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Задача 1. Можно ли число 1
10

представить в виде произведения
десяти положительных правильных дробей? (То есть выражений
вида p

q , где p и q � натуральные числа и p < q.)

Задача 2. За круглым столом сидят 10 человек, каждый из
которых либо рыцарь, который всегда говорит правду, либо лжец,
который всегда лжёт. Двое из них заявили: �Оба моих соседа �
лжецы�, а остальные восемь заявили: �Оба моих соседа � рыцари�.
Сколько рыцарей могло быть среди этих 10 человек? (Перечислите
все возможные варианты и докажите, что других нет.)

Задача 3. На медиане AM треугольника ABC нашлась такая
точка K, что AK = BM . Кроме того, \AMC = 60�. Докажите,
что AC = BK.

Задача 4. Найдите наименьшее натуральное число, кратное 99,
в десятичной записи которого участвуют только четные цифры.

Задача 5. Дан выпуклый пятиугольник ABCDE, все стороны
которого равны между собой. Известно, что угол A равен 120�,
угол C равен 135�, а угол D равен n�. Найдите все возможные
целые значения n.

Задача 6. Четное число орехов разложено на три кучки. За одну
операцию можно переложить половину орехов из кучки с четным
числом орехов в любую другую кучку. Докажите, что, как бы
орехи ни были разложены изначально, такими операциями можно
в какой-нибудь кучке собрать ровно половину всех орехов.
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Задача 1. Сумма трех положительных чисел равна их произведению. До-
кажите, что хотя бы два из них больше единицы.

Задача 2. В треугольнике ABC на продолжении медианы CM за точку C
отметили точку K так, что AM = CK. Известно, что угол BMC равен 60�.
Докажите, что AC = BK.

Задача 3. Васе задали на дом уравнение x2+p1x+q1 = 0, где p1 и q1 � целые
числа. Он нашел его корни p2 и q2 и написал новое уравнение x2+p2x+ q2 = 0.
Повторив операцию еще трижды, Вася заметил, что он решал 4 квадратных
уравнения, и все они имели целые корни (если из двух возможных уравнений
корни имело ровно одно, то Вася всегда выбирал его, а если оба � любое).
Однако, как ни старался Вася, у него не получилось составить пятое уравнение
так, чтобы оно имело вещественные корни, и Вася сильно расстроился. Какое
уравнение Васе задали на дом?

Задача 4. Точка O � центр описанной окружности остроугольного тре-
угольника ABC. Прямая, перпендикулярная стороне AC, пересекает отрезок
BC и прямую AB в точках Q и P соответственно. Докажите, что точки B, O
и середины отрезков AP и CQ лежат на одной окружности.

Задача 5. Есть ли 2016-значное число, перестановкой цифр которого можно
получить 2016 разных 2016-значных полных квадратов?

Задача 6. В стране лингвистов существует n языков. Там живет m людей,
каждый из которых знает ровно 3 языка, причем для разных людей эти наборы
различны. Известно, что максимальное число людей, любые два из которых
могут поговорить без посредников, равно k. Оказалось, что 11n 6 k 6 m

2
.

Докажите, что тогда в стране найдутся хотя бы mn пар людей, которые не
смогут поговорить без посредников.
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