
Задачи. 

LXIII Всероссийская олимпиада школьников по математике                     

5 класс 

1.Из бумаги вырезали квадрат 5 5 клеток.  В 

нем вырезали две клетки и приклеили их так, 

как показано на рисунке. Как полученную 

фигуру, изображѐнную на рисунке, разрезать 

на две части и сложить квадрат (клетки, 

закрашенные в черный цвет, отсутствуют)? 

Резать можно только по линиям клеток. 

Указать два различных способа. 

2. Укажите наименьшее число, 

оканчивающееся на 37 с суммой цифр 

равной 37 и делящееся на 37. 

3. Есть 9 монет разного веса. Детектор Л5 за одну операцию исследует 5 монет и 

указывает на самую лѐгкую из них. Как за пять операций найти четыре самые 

тяжелые монеты?  

4. Вася должен посадить в ряд 6 деревьев. Каждое посаженное дерево - это 

берѐза или дуб. Посадка должна удовлетворять условию: рядом с каждым 

деревом одного вида должно быть дерево другого вида. Сколькими различными 

способами Вася может выполнить посадку? Два способы различны, если 

найдѐтся место, где растут деревья разных видов. 

5. Дарья Ивановна и Марья Петровна купили по одинаковой коробке чая в 

пакетиках. Известно, что одного пакетика хватает им на 3 чашки или на 4 чашки 

чая.  Дарья Ивановна выпила 74 чашки чая, а Марья Петровна 105 чашек чая. 

Докажите, чтоони либо ошиблись в подсчѐтах чашек чая, либо количество 

пакетиков чая в коробках было различным.  

Составитель Женодаров Р.Г. 

LXIII Всероссийская олимпиада школьников по математике                     

6 класс 

1. Можно ли на 4-х карточках написать 4 натуральных числа таких, что при 

увеличении каждого на 1 их произведение увеличится в 3 раза? 

2. На острове Логики живут 40 рыцарей (всегда говорящих правду), 25 лжецов 

(всегда говорящих неправду) и несколько софистов. Софист может произносить 

только такие фразы, которые на его месте не смогли бы сказать ни рыцарь, ни 

лжец. Например, стоя рядом со лжецом, софист может сказать фразу «Мы оба 

лжецы» (потому что, если бы он был рыцарем, то такая фраза была бы ложью, а 

если бы он был лжецом, она была бы истиной). Однажды софист произнѐс два 

утверждения о жителях острова: 1."На острове живут ровно ...рыцарей." 2. На 

острове живут ровно ... лжецов." Восстановить оба утверждения софиста. 

3. Разрезать фигуру, 

составленную из равных 

правильных треугольников, на 

две равные части (см. рис. 

справа). 

4. Вася должен посадить в ряд 

7 деревьев. Каждое посаженное 

дерево - это берѐза или дуб. Посадка должна удовлетворять условию: рядом с 

каждым деревом одного вида должно быть дерево другого вида. Сколькими 

различными способами Вася может выполнить посадку? Два способы различны, 

если найдѐтся место, где растут деревья разных видов.  

5. У Пети есть 8 белых  кубиков 1 1 1.  Он хочет сложить из них куб  2 2 2, 

полностью снаружи белый. Какое наименьшее число граней кубиков должен 

закрасить Вася, чтобы помешать Пете? 

Составитель Женодаров Р.Г. 

 

  



LXIII Всероссийская олимпиада школьников по математике 

7 класс 

1. Существует ли натуральное число такое, что после его увеличения на 

18 сумма егоцифр уменьшится на 18? 

2. Барон Мюнхгаузен утверждает, что прямоугольник 15см 9см можно 

четырьмя различными способами разрезать на три прямоугольника 

равного периметра. Прав ли барон? Способы различны, если 

прямоугольники, на которые разрезали, имеют разные периметры. 

3. На острове Логики живут 40 рыцарей (всегда говорящих правду), 25 

лжецов (всегда говорящих неправду) и несколько софистов. Софист 

может произносить только такие фразы, которые на его месте не смогли 

бы сказать ни рыцарь, ни лжец. Например, стоя рядом со лжецом, софист 

может сказать фразу «Мы оба лжецы» (потому что, если бы он был 

рыцарем, то такая фраза была бы ложью, а если бы он был лжецом, она 

была бы истиной). Однажды софист произнѐс два утверждения о 

жителях острова: 1. На острове живут ровно ... лжецов."  2. "Софистов на 

острове не больше, чем лжецов". Восстановить первое утверждение 

софиста. Сколько на острове софистов? 

4. В ряд выписано 2016 чисел. Каждое, кроме первого и последнего, 

равно сумме своих соседей. Найти сумму всех 2016 чисел. 

5. На доске 5 5 расположен крест из пяти клеток (клетка и все еѐ 

соседи). Какое наименьшее число детекторов нужно поместить в клетки 

доски, чтобы точно определить положение креста? (Детектор 

показывает, принадлежит клетка кресту или нет, и срабатывают 

детекторы одновременно.) 

Составитель Женодаров Р.Г. 

 

 

 

LXIII Всероссийская олимпиада школьников по математике 

8 класс 

1. Можно ли подобрать 2016 целых чисел, произведение которых 

равно 9, а сумма равна нулю? 

2. Найти все простые p такие, что a
3
b–ab

3 
делится на p при любых 

целых a и b. 

3. В треугольнике ABC A=60 . На сторонах BC, AC и AB взяты 

точки M, N и K соответственно.  Оказалось, что BK=KM=MN=NC 

и AN=2AK. Доказать, что KN AB. 

4. Числа a и b удовлетворяют неравенству ab ≤0. Доказать, что 

a
2
+b

2
–a–b–ab+0,25≥0. При каких a и b достигается равенство? 

5. Имеется бумажный квадрат 7 7, все клетки которого белые. 

Какое наименьшее число клеток нужно выкрасить в чѐрный цвет, 

чтобы из него нельзя было выстричь прямоугольник, в котором не 

менее 10 клеток, и все они белого цвета? 

Составитель Женодаров Р.Г. 

 



LXIII Всероссийская олимпиада школьников по математике                     

 

Задачи и решения. 

5 класс 

1. Из бумаги вырезали квадрат 5 5 клеток.  

В нем вырезали две клетки и приклеили их 

так, как показано на рисунке. Как 

полученную фигуру, изображѐнную на 

рисунке,  разрезать на две части и сложить 

квадрат (клетки, закрашенные в черный 

цвет, отсутствуют)? Резать можно только по 

линиям клеток.Указать два различных 

способа. 

Решение. 

Одно из разрезаний на два клетчатых 

многоугольника (для простоты фигуры) 

показано на рисунке справа. Для сборки 

квадрата нужно фигуру из 11 клеток 

отразить симметрично прямой AB или 

симметрично отразить относительно 

середины отрезка AB. Для получения 

другого способа можно любую из крайних 

клеток, пересекающих отрезок AB,или обе 

перевести из одной фигуры в другую. 

Замечание. Вопрос о том, сколько приведено решений, зависит от ответа на 

вопрос, какие способы считать различными.  

Критерии проверки. 

 Указан только один способ: 3 балла. 

 Указано не менее двух способов: 7 баллов. 

 Если не показано как собирать квадрат (–1) балл. 

 

2. Укажите наименьшее число, оканчивающееся на 37 с суммой цифр равной 37 

и делящееся на 37. 

Ответ: 99937. 

Решение. Число тем меньше, чем меньше знаков требуется для его записи. Два 

знака - это две последние цифры, их сумма 10. Значит, сумма остальных цифр – 

27, и их не менее трѐх, поскольку наибольшая цифра 9. Таким образом число 

99937 удовлетворяет трѐм требованиям из четырѐх. Осталось проверить, что оно 

кратно 37. 99937:37=2701. 

Критерии проверки. 

 Дан ответ без обоснований: 2 балла. 

 

3. Есть 9 монет разного веса. Детектор Л5 за одну операцию исследует 5 монет и 

указывает на самую лѐгкую из них. Как за пять операций найти четыре самые 

тяжелые монеты?  

Решение. После каждой операции откладываем в сторону найденную при этой 

операции лѐгкую монету и больше еѐ не используем. В итоге получим 5 монет, 

которые были лѐгкими. Оставшиеся 4 и есть искомые, так как ни одна из них не 

может быть результатом операции. 

Критерии проверки. 

 Указан правильный способ, но без обоснования правильности:  4 балла . 

 Разбирается конкретный только пример:  0 баллов. 

4. Вася должен посадить в ряд 6 деревьев. Каждое посаженное дерево - это 

берѐза или дуб. Посадка должна удовлетворять условию: рядом с каждым 

деревом одного вида должно быть дерево другого вида. Сколькими различными 

способами Вася может выполнить посадку? Два способа различны, если 

найдѐтся место, где растут деревья разных видов. 

Решение. Заметим, что, поменяв вид каждого посаженного дерева на другой, мы 

получаем ещѐ один способ. Два таких способа назовѐм дополнительными. 

Таким образом, достаточно посчитать число таких пар. Какое дерево сажать 

крайним полностью определяется его соседом. Поэтому достаточно определить 

число способов посадить 4 центральных дерева (без двух крайних). Одного вида 

можно посадить только два дерева подряд (пара). Таких пар может быть 

максимум две(4:2=2), и они определяют 1 способ. Одна такая пара имеет три 

возможных положения. Два скраю и одно в центре и получаем ещѐ 3 способа. И 

пар одного вида нет.  Последний способ. Всего 5 способов. Но их количество 

нужно удвоить, и ответ 10 способов. 



Другое решение. 

Будем изображать деревья одного типа тѐмными кружочками, а другого - 

светлыми кружочками. И начнѐм строить дерево способов посадки, начиная с 

чѐрного кружочка. См. рис. 

 

Ясно, что получилось 5 способов. Но это число нужно удвоить, так как на место 

чѐрных кружков можно сажать берѐзы, а белых - дубы, и наоборот. 

Критерии проверки. 

 Указаны 3 - 4  способа посадки: 1 балл . 

 Указаны 5 - 6  способов посадки: 2 балла. 

 Указаны  7 - 9  способов посадки: 3 балла. 

 Указаны все способы, но не объяснено, что других способов нет: 5 

баллов. 

 

5. Дарья Ивановна и Марья Петровна купили по одинаковой коробке чая в 

пакетиках. Известно, что одного пакетика хватает им на 3 чашки или на 4 чашки 

чая.  Дарья Ивановна выпила 74 чашки чая, а Марья Петровна 105 чашек чая. 

Докажите, чтоони либо ошиблись в подсчѐтах чашек чая, либо количество 

пакетиков чая в коробках было различным.  

Решение. Так как 105–74=26, то на столько чашек Марья Петровна выпила 

больше, чем Дарья Ивановна,а так как 4–3=1, то она использовала на 26 

пакетиков больше, чем Дарья Ивановна. Значит, в коробке чая не менее 26 

пакетиков, но тогда Дарья Ивановна должна выпить не менее 3 26=78 чашек, 

что больше 74,  которые она выпила, а это значит, что где-то была ошибка. 

Другое решение. Так как 3 25=75>74, то пачек чая в коробке не более 24.  Так 

как 4 26=104<105, то в коробке не менее 27 пачек чая. Если бабушки считали 

верно, то в коробках было различное количество пачек чая. 

Критерии проверки. 

 Получена оценка на число пакетиков только в одну сторону: 2 балла. 

 

  



LXIII Всероссийская олимпиада школьников по математике                     

6 класс 

1. Можно ли на 4-х карточках написать 4 натуральных числа таких, что при 

увеличении каждого на 1 их произведение увеличится в 3 раза? 

Ответ: Можно.  

Решение. Были числа 2,3,4,5. Стали 3,4,5,6. Произведение увеличилось в 3 раза. 

Критерии проверки. 

 Правильный ответ без обоснования: 0 баллов. 

 Правильный пример: 7 баллов. 

 

2. На острове Логики живут 40 рыцарей (всегда говорящих правду), 25 лжецов 

(всегда говорящих неправду) и несколько софистов. Софист может произносить 

только такие фразы, которые на его месте не смогли бы сказать ни рыцарь, ни 

лжец. Например, стоя рядом со лжецом, софист может сказать фразу «Мы оба 

лжецы» (потому что, если бы он был рыцарем, то такая фраза была бы ложью, а 

если бы он был лжецом, она была бы истиной). Однажды софист произнѐсдва 

утверждения о жителях острова:1."На острове живут ровно ...рыцарей." 2. На 

острове живут ровно ... лжецов." Восстановить оба утверждения софиста. 

Ответ: 1)"На острове живут ровно 40 рыцарей"; 

2) "На острове живут ровно26 лжецов." 

Решение. 1) Если бы софист был лжецом, он должен сказать правду и тогда он 

скажет, что рыцарей 40. А если бы он был рыцарем, то рыцарей будет 41, и он 

сказал неправду. 

2) Если бы софист был лжецом, он должен сказать правду, и тогда он скажет, 

что лжецов 25+1=26. А если бы он был рыцарем, то лжецов будет 25, и он 

сказал неправду.  

Критерии проверки. 

 Правильно указано утверждение про рыцарей  без обоснования: 1 балл. 

 Правильно указано утверждение про 

рыцарей  без обоснования: 2 балла. 

 За обоснование каждого из 

утверждений добавляется по 2 балла. 

 

3. Разрезать фигуру, составленную из равных правильных треугольников, на две 

равные части (см. рис. справа). 

 

Решение показано на рисунке. 

Полученные фигуры равны, так как состоят 

из треугольников со стороной 3 и трапеций, 

состоящих из трех маленьких треугольников.  

И их можно совместить наложением.  Более 

точно: одна из фигур совмещается с другой 

поворотом на 120  вокруг верхней точки 

разреза.  

Критерии проверки. 

 Правильное разрезание без обоснования равенства фигур: 6 баллов. 

 Любой не правильный пример: 0 баллов 

4. Вася должен посадить в ряд 7 деревьев. Каждое посаженное дерево - это 

берѐза или дуб. Посадка должна удовлетворять условию: рядом с каждым 

деревом одного вида должно быть дерево другого вида. Сколькими различными 

способами Вася может выполнить посадку? Два способы различны, если 

найдѐтся место, где растут деревья разных видов.  

Ответ: 16. 

Решение. Заметим, что, поменяв вид каждого посаженного дерева на другой, мы 

получаем ещѐ один способ. Два таких способа назовѐм дополнительными. 

Таким образом, достаточно посчитать число таких пар дополнительных 

способов. Какое дерево сажать крайним полностью определяется его соседом. 

Поэтому достаточно определить число способов посадить 5 центральных 

деревьев (без двух крайних). Одного вида можно посадить только два дерева 

подряд (пара).Таких пар может быть максимум две(3 2=6>5), и вместе с пятым 

деревом они определяют 3 способа в зависимости от положения пятого в центре 

или на краю. Одна такая пара имеет четыре возможных положения. Получаем 

ещѐ 4 способа. И пар одного вида нет.  Последний способ. Всего 8 способов. Но 

их количество нужно удвоить, и ответ 16 способов. 

Другое решение. 



Будем изображать деревья одного типа тѐмными кружочками, а другого - 

светлыми кружочками. И начнѐм строить дерево способов посадки, начиная с 

чѐрного кружочка. См. рис. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ясно, что получилось 8 способов. Но это число нужно удвоить, так как на место 

чѐрных кружков можно сажать берѐзы, а белых - дубы, и наоборот. 

Критерии проверки. 

 Указаны 3 - 7  способов посадки: 1 балл . 

 Указаны 8 - 11  способов посадки: 2 балла. 

 Указаны  12 - 15  способов посадки: 3 балла. 

 Указаны все способы, но не объяснено, что других способов нет: 5 

баллов. 

5. У Пети есть 8 белых  кубиков 1 1 1.  Он хочет сложить из них куб  2 2 2, 

полностью снаружи белый. Какое наименьшее число граней кубиков должен 

закрасить Вася, чтобы помешать Пете? 

Ответ: 2. 

Решение. Достаточно закрасить две противоположные грани одного кубика. 

Одной закрашенной грани не хватит: Петя "спрячет" еѐ внутрь. 

Критерии проверки. 

 Только ответ : 0 баллов. 

 Указан правильный пример раскраски двух граней: 6 баллов. 

 Показано, что одной закрашенной грани не хватит: 1 балл. 

   



LXIII Всероссийская олимпиада школьников по математике 

7 класс 

1. Существует ли натуральное число такое, что после его увеличения на 18 

сумма егоцифр уменьшится на 18? 

Ответ: может. 

Решение. Подходит, например, число 982. 982+18=1000. 

Критерии проверки. 

 Только ответ : 0 баллов. 

 Указан правильный пример: 7 баллов. 

2. Барон Мюнхгаузен утверждает, что прямоугольник 15см 9см можно 

четырьмя различными способами разрезать на три прямоугольника равного 

периметра. Прав ли барон? Способы считаются различными, если 

прямоугольники, на которые разрезали, имеют разные периметры. 

Ответ: прав. 

Решение.1) Можно разрезать прямоугольник 

на три равных двумя прямыми, 

параллельными меньшей стороне (см. рис.). В 

этом случае периметр будет равен 

2 9+2 15/3=18+10=28. 

2) Можно разрезать прямоугольник на три 

равных двумя прямыми, параллельными 

большей стороне (см. рис.). В этом случае 

периметр будет равен 2 15+2 9/3=30+6=36. 

3) Можно отрезать прямоугольник 

разрезом вдоль большей стороны, а 

оставшийся прямоугольник 

перпендикулярным разрезом разбить на 

два равных.  

С помощью уравнения найдѐм меньшую 

сторону длинного прямоугольника:  

2(9–x)+2 15/2=15 2+2x; 

18–2x+15=30+2x;   4x=3;  x=0,75. Периметр равен 30+2 0,75=31,5. 

4) Можно отрезать прямоугольник 

разрезом вдоль меньшей стороны, а 

оставшийся прямоугольник 

перпендикулярным разрезом разбить 

на два равных.  

С помощью уравнения найдѐм 

меньшую сторону длинного 

прямоугольника:  

2 9+2x=2(15–x)+2 9/2; 

 18+2x=30–2x+9; 

4x=21; x=5,25. 

Периметр равен 18+2 5,25=28,5. 

Замечание. Требовать доказательства, что других разбиений нет, не нужно, хотя 

это можно доказать. 

Критерии проверки. 

 Указано два примера: 1 балл. 

 Указано три примера: 3 балла. 

 Указано четыре  примера: 7 баллов. 

 

3. На острове Логики живут 40 рыцарей (всегда говорящих правду), 25 лжецов 

(всегда говорящих неправду) и несколько софистов. Софист может произносить 

только такие фразы, которые на его месте не смогли бы сказать ни рыцарь, ни 

лжец. Например, стоя рядом со лжецом, софист может произнести фразу «Мы 

оба лжецы» (потому что, если бы он был рыцарем, то такая фраза была бы 

ложью, а если бы он был лжецом, она была бы истиной). Однажды софист 

произнѐс два утверждения о жителях острова:1. "На острове живут ровно ... 

лжецов."  2. "Софистов на острове не больше, чем лжецов". Восстановить  

первое утверждение софиста. Сколько на острове софистов? 

Ответ. 1) На острове живут ровно 26 лжецов; 2) 27 софистов. 

Решение. 



1) Если бы софист был лжецом, он должен сказать правду, и тогда он скажет, 

что лжецов 25+1=26. А если бы он был рыцарем, лжецов будет 25, и он сказал 

неправду. 

2) Пусть C- количество всех софистов на острове. Если бы софист был лжецом, 

он должен сказать правду, и тогда он скажет, что С–1 ≤25+1, или C≤27. Если бы 

софист был рыцарем, он должен сказать неправду, и тогда верно будет, что С–

1>25, или С>26. Единственное натуральное число, удовлетворяющее обоим 

неравенствам, это 27. 

Критерии проверки. 

 Правильно указано утверждение про лжецов  без обоснования: 1 балл. 

 Правильно указано количество софистов  без обоснования: 2 балла. 

 За обоснование каждого из утверждений добавляется по 2 балла. 

 

4. В ряд выписано 2016 чисел. Каждое, кроме первого и последнего, равно 

сумме своих соседей. Найти суммувсех 2016 чисел. 

Ответ: сумма всех чисел равна нулю. 

Решение. Пусть первое число a, а второе b. Третье обозначим x. Тогда a+x=b и, 

значит, x=b–a. Выразим теперь четвѐртое yчерез a и b. b+y=b–a и,значит, y= –a. 

Продолжая, получим: a, b, b–a, –a, –b, a–b, a, b, ...Значит, числа повторяются с 

периодом 6. Так как 2016:6=336, сумма всех чисел равна сумме первых шести, 

увеличенная в 336 раз. Сумма первых шести равна нулю, и значит сумма всех 

равна нулю.  

Критерии проверки. 

 Только ответ: 0 баллов. 

 Разбор конкретного примера: 1 балл. 

5. На доске 5 5 расположен крест из пяти клеток (клетка и все еѐ соседи). Какое 

наименьшее число детекторов нужно поместить в клетки доски, чтобы точно 

определить положение креста? (Детектор показывает, принадлежит клетка 

кресту или нет, и срабатывают детекторы одновременно.) 

Ответ: 4.  

Решение. Всего положений креста на доске 9, столько же, сколько положений 

центральной клетки креста. У детектора два состояния, значит всего возможных 

состояний трѐх детекторов 2
3
=8 и, значит, с их помощью нельзя различить 9 

положений креста. Примеры возможного расположения четырѐх детекторов 

показаны на рисунках: 

 

 

 

 

 

 

Критерии проверки. 

 Только ответ: 0 баллов. 

 Пример с 4 детекторами 3 балла. 

 Доказана недостаточность трѐх детекторов: 4 балла. 

 

  



LXIIIВсероссийская олимпиада школьников по математике 

8 класс 

1. Можно ли подобрать 2016 целых чисел, произведение которых равно 9, а 

сумма равна нулю? 

Ответ: можно. 

Решение. Пример: 1007 единиц, одна 3 (это положительные) и им 

противоположные числа (это отрицательные). 

Замечание. Есть и другие примеры. 1004 единицы, 2 тройки и 1010 минус 

единиц. Ещѐ один пример получается заменой всех чисел на противоположные. 

Критерии проверки. 

 Любой правильный пример : 7 баллов. 

2. Найти все простые p такие, что a
3
b–ab

3 
делится на p при любых целых a и b. 

Ответ: 2 и 3. 

Решение. Пусть a=2 и b=1, тогда a
3
b–ab

3
=8–2=6=2 3. Значит, никаких других 

простых делителей, кроме 2 и 3, быть не может. 

Докажем, что 2 и 3 подходят. 

Разложим это выражение на множители: 

a
3
b–ab

3
=ab(a

2
–b

2
)=ab(a–b)(a+b). 

Докажем, что оно делится на 2. Если одно чисел a и b кратно 2, то на 2 делится 

один из первых двух множителей, и значит всѐ произведение. Если оба не 

делятся, то они оба нечѐтны, и на 2 делится, например, их разность, а значит и 

всѐ произведение. 

Докажем, что оно делится на 3. Если одно чисел a и b кратно 3, то на 3 делится 

один из первых двух множителей и, значит, всѐ произведение. Если оба не 

делятся, то они могут давать одинаковые остатки от деления на 3, и тогда на 3 

делится их разность, а если разные, то есть 1 и 2, то на 3 делится их сумма и 

значит всѐ произведение. 

Критерии проверки. 

 Не доказано, что других простых делителей, кроме 2 и 3, нет: не более 5 

баллов. 

 Доказана делимость на 2: 2 балла. 

 Доказана делимость на 3: 3 балла. 

3. В треугольнике ABC A=60 . На сторонах BC, AC и AB взяты точки M, N и 

K соответственно.  Оказалось, что BK=KM=MN=NC и AN=2AK. Доказать, что 

a) KN AB;  б) MN AC. 

Решение. a) В треугольнике AKN проведем медиану KO к стороне AN. Получим 

AK=AO=ON. Т.к. A=60 , то треугольник AKO – равносторонний, и 

AKO= AOK=60 . Треугольник KON –равнобедренный (KO=ON) и, 

следовательно, OKN= ONK=30 . Находим сумму углов AKO и OKN. Она 

равна 90 .   

б) Из условия следует, что треугольник KMB равнобедренный с основанием 

BM. Углы при основании этого треугольника равны, обозначим их . Из 

условия следует, что треугольник NMC равнобедренный с основанием CM. 

Углы при основании этого треугольника равны, 

обозначим их . Из равенства суммы углов 

треугольника ABC 180  находим, что + =120 . 

Из этого равенства следует, что KMN=60 , а 

так как треугольник KMN равнобедренный, то 

он и равносторонний, поэтому KNM=60 . 

Далее MNO= MNK + ONK=60 +30 =90 . 

Значит MN AC. 

Критерии проверки. 

 Пункт а) оценивается из 2 балла. 

 Пункт б) оценивается из 5 баллов. 

 

4. Числа a и bудовлетворяют неравенству ab ≤0. Доказать, что a
2
+b

2
–a–b–

ab+0,25≥0. При каких a и b достигается равенство? 

Ответ: равенство достигается при (a=0 и b=0,5) или (a=0,5 и b=0). 

Решение. Выделим полный квадрат в левой части: 

a
2
+b

2
–a–b–ab+0,25=(a + b – 0,5)

2
–3ab = (a + b – 0,5)

2
+(–3ab)≥0 



Последнее неравенство верно, так как квадрат всегда число неотрицательное, а 

неотрицательность второго слагаемого следует из условия. Для выполнения 

равенства необходимо равенство обоих 

слагаемых нулю, откуда и следует ответ. 

Критерии проверки. 

 Только ответ: 0 баллов. 

5. Имеется бумажный квадрат 7 7, все 

клетки которого белые. Какое наименьшее 

число клеток нужно выкрасить в чѐрный 

цвет, чтобы из него нельзя было выстричь 

прямоугольник, в котором не менее 10 

клеток, и все они белого цвета? 

Ответ: 4. 

Решение. Разобьѐм квадрат 7 7 на 5 прямоугольников (см. рис.): четыре 3 4 и 

квадрат 1 1. Если закрашено только три клетки, то найдѐтся белый 

прямоугольник из 12 клеток. Как закрасить 4 клетки показано на следующем 

рисунке. 

 

Критерии проверки. 

 Пример четырѐх черных:  3 балла. 

 Оценка, что трѐх не хватит : 4 балла. 


