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Отборочная устная олимпиада 

РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ. 

Задача 1. Назовем натуральное число хорошим, если сумма обратных величин всех его натуральных делите-
лей – целая. Докажите, что если m – хорошее число, а p > m – простое, то число pm не является хоро-
шим.  

 Решение. Пусть d1, d2, …, dr – все делители числа m. Пусть 
 

  
 

 

  
   

 

  
  , тогда делители числа 

pm равны d1, d2, …, dr, pd1, pd2, …, pdr, и 
 

  
 

 

  
   

 

  
 

 

   
 

 

   
   

 

   
   

 

 
, . Заметим, s яв-

ляется суммой не более, чем m слагаемых, каждое из которых не превосходит 1, поэтому s≤m<p. Зна-
чит, s/p не может быть целым, значит, число pm не является хорошим.  

 

Задача 2. На катетах AC и BC равнобедренного прямоугольного треугольника ABC 
отмечены точки D и E соответственно так, что CD=CE. Перпендикуляры на прямую 
AE, проходящие через точки C и D, пересекают сторону AB в точках P и Q. Докажи-
те, что BP=PQ. 

Решение 1. Обозначим сторону треугольника AC = BC=1, CD=CE=a. Пусть CAE = α, 

тогда AEC = 90°–α. Так как CP перпендикулярно к AE, то PCB = α.  B= 45°, CPB = 135°–α. Применив 
теорему синусов к треугольнику CPB, получим, что 1/sin (135°–α) = PB/sin α, откуда, воспользовавшись 

формулой синуса разности, получим PB= 
    

 

  
     

 

  
    

 

  

       
. Из треугольника ACE получим, что ctg α=1/a, после 

чего PB = 
   

   
. Теперь заметим, что AP=   –PB = 

  

   
. Из тео-

ремы Фалеса QP/AP = CD/AC=a, то есть QP= APa= 
   

   
=PB, что 

и требовалось доказать. 

Решение 2. Повернем треугольник ABC на 90 вокруг точки 
C. Тогда точка A перейдет в D, точка B – в А. Прямая AE перейдет в KD', при этом KD' будет перпенди-

кулярно AE, так как это образ AE при повороте на 90. Кроме того, D'C = CE, поэтому D’ совпадает с D, а 
прямая KD’ совпадает с DQ, значит, параллельна CP. Применим теорему Фалеса к углу ABK.  KC =CB, 
значит, QP=PB. 

 

Задача 3. Решите неравенство             при условии, что a >0. 

Ответ: 0<a≤2. Решение. Допустим, что a≥1. Тогда перейдем к показателям степеней, получив, что 
aa≤a2, откуда a≤2. Пусть теперь 0<a<1. Тогда после перехода к показателям получим aa≥a2, а после 
второго - a≤2, откуда ответ. 

 

Задача 4. Что больше:            +            или            +           ? 

Ответ: больше второе выражение.  Решение.  Обозначим A=            +           ;  

B=           +           . Возведем обе части в квадрат и вычтем из обеих частей 

2012+2013+      +     . Тогда в обеих частях останутся только удвоенные произведения соответст-
вующих корней. Сократив на 2 обе части, вновь возведем в квадрат. Получим, что нам надо сравнить 

выражения                          и                         . Откроем скобки и вы-

чтем из обеих частей 20122013+           . Слева останется 2012     +2013     ,  а справа 
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2013     +2012     , что после перенесения двух слагаемых приобретет вид      (2013–

2012)=      , а справа      (2013–2012)=      , что, очевидно, больше. 
 
 
Задача 5. AD, BE, CF -- высоты остроугольного треугольника ABC. Прямые EF и BC пересекаются в точке 
P. Прямая, проходящая через точку D параллельно EF, пересекает прямые AB и AC в точках Q и R соот-
ветственно. Докажите, что описанная окружность треугольника QPR проходит через середину стороны 
BC. 

Решение. Обозначим середину стороны BC через М. 
Для того, чтобы М лежала на окружности, описанной 
около треугольника PQR, необходимо и достаточно, 

чтобы  RQP = RQM ( можно написать это равенство 
и в направленных углах). Далее для упрощения записи 
все равенства даны в простых, а не ориентированных 
углах, но решение в ориентированных углах полно-
стью соответствует нижеприведенному с точностью 
до формы записи. Рассмотрим треугольники PDR и 
QDM. Так как они имеют вертикальные углы, то ра-

венство углов RPQ = RQM эквивалентно подобию 
треугольников. Докажем его, доказав равенство 
PD/DR = QD/DM.  

Обозначим в треугольнике ABC B= , C = , BC = a, 

AC=b. Отсюда EC = acos, CD= bcos , AD = bsin. H – 
точка пересечения высот треугольника ABC. Тогда 

FEH= FAH (так как четырехугольник AFHE – вписан-

ный) = 90°–. Рассмотрим треугольник PEC. В нем 

PEC= 180°–, EPC = –. Тогда из теоремы синусов 

получаем, что     
          

        
; PE =  

          

        
. Теперь 

PD = PC –CD =
          

        
             

        

        
    (мы воспользовались тем, что asin = bsinα = 

bsin(180°––)=bsin(+).  

Из теоремы Фалеса получим, что DR/PE = CD/PC, откуда     
           

    
. Вычислим PD/DR = 

 
        

        
    

    

    
=
               

             
 

     

        
. Далее, DM = CD–CM = bcos–0,5a = b(cos –0,5

        

    
). 

Рассмотрим треугольник AQD. В нем AQD=AFE ( из параллельности прямых PE и QR), AFE = AHE 

= 90°–HAE = . QAD = 90°–. Получаем, что QD = ADcos/sin=bcos. Вычислим QD/DM = 
     

      
        

    

 
          

                   
 

     

        
=PD/QR, что и требовалось доказать. 

 

Задача 6. Хромые весы – это чашечные весы без гирь. После того, как они второй раз покажут, что од-
на из чаш перевешивает, они ломаются навсегда. Из 33 монет одна фальшивая, легче настоящих. По-
кажите, как её найти за 4 взвешивания на хромых весах. (Весы не жалко.) 

Решение.  Заметим, что 33=242+1. Кладем на обе чаши по 7 монет. Если наступило равновесие, то у 

нас осталось 33–14 = 19 монет и 3 взвешивания, 19 = 232+1. Будем поступать аналогично описывае-
мому алгоритму (кладем по 5 монет, потом по 3). Если до конца будет равновесие, то после четырех 
взвешиваний останется ровно одна монета, она и есть фальшивая.  

Если после первого взвешивания появилось неравенство, то весы сломаются после ОДНОГО неравен-
ства. Назовем их «опасными» весами. Задача свелась к нахождению фальшивой монеты среди 7 мо-
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нет за три взвешивания на опасных весах. Взвешиваем монеты по парам. Если неравенство, то фаль-
шивая определяется сразу, а если на протяжении трех взвешиваний сохраняется равновесие, то фаль-
шивая – оставшаяся монета. 

Если же неравенство появилось после второго взвешивания, то мы приходим к задаче для 5 монет и 
двух взвешиваний на опасных весах, которая решается аналогично. Если после третьего – то 3 монеты 
и одно взвешивание. 

 
Задача 7. Хромые весы – это чашечные весы без гирь. После того, как они второй раз покажут, что од-
на из чаш перевешивает, они ломаются навсегда. Из N монет одна фальшивая, легче настоящих. При 
каком наибольшем N можно найти ее за k взвешиваний на хромых весах? (Весы не жалко.)  

Ответ: N = 2k2+1 монету. Решение. Рассмотрим сначала другую задачу, когда весы ломаются с одно-
го неравенства. Пусть произошло k взвешиваний. Либо  весы дожили до конца ( 1 исход), либо они 
сломались на одном из взвешиваний, показав «больше» или меньше» (это 2k исходов. Следователь-
но, за k взвешиваний N≤2k+1 (количество монет не может быть больше числа исходов, ведь одну мо-
нету надо отличить от другой) .При этом, если у нас есть 2k + 1 монета, то мы взвешиваем их по парам 
( одну монету на левую чашку и одну – на правую). При перевесе одной из них определяется фальши-
вая, иначе фальшивой является оставшаяся монета. 

Рассмотрим исходную задачу. При k взвешиваниях либо всегда равновесие (1 исход), либо ровно одно 

неравенство на каком-то шаге (2k исходов), либо 2 неравенства (   
 =4

      

 
=2k(k–1)), итого 2k2–

2k+2k+1=2k2+1 исход, и монет больше, чем исходов, нам определить не удастся. Алгоритм для 2k2+1 
следующий: кладем на обе чаши по 2k − 1 монете. Если неравновесие, задача  сводится к нахождению 
фальшивой монеты среди 2(k–1)+1 за k-1 взвешивание с весами, ломающимися за один раз ( см. вы-
ше). Иначе весам можно ломаться за 2 взвешивания, при этом осталось k–1 взвешивание, а монет 

2k2+1–2(2k–1) = 2(k–1)2+1, то есть та же задача, только взвешиваний на одно меньше. 

 

Задача 8. Придумайте такую фигуру, что и из 16, и из 18 её экземпляров можно сделать 
квадрат. Все экземпляры должны быть равными, то есть одинаковыми по форме и 
размеру.  

Ответ: один из ответов приведен на рис.  Решение.  На ниже приведенных рисунках 
показаны способы складывания квадратов из 16 и 18 экземпляров. 

 

 

 

 
 
 
Задача 8.  Решите систему уравнений 

 
        
        

     

  

Ответ: a = b = c =1. Решение 1. Из первого равенства следует, что c≥0. Если с=0, то a=b=0, что проти-
воречит второму равенству. Отсюда c>0. Умножим третье равенство на 2 и вычтем из первого. Полу-
чим, что (a–b)2 = 2с–2с2=2с(1–с), учитывая, что c>0, получаем, что c≤1. Теперь прибавим к обеим частям 
второго равенства по 2a, получим (1+a)2=2a(c+1), откуда a≥0. Если же a=0, то подставляя это значение 
в то же самое равенство, получим противоречие. Значит, a>0. Отнимем из обеих частей второго ра-

    

    

 

 

   
    
    

    

      

      
      
      
      
      



XIII Республиканский Турнир памяти А.Б. Воронецкого и  Д.К. Воронецкой, 2012 

венства по 2a, получим (*) (1–a)2=2a(c–1). Пусть с1. Тогда 0<c<1, поэтому a≤0. Противоречие. Отсюда 
c = 1.  Тогда из (*) получим, что a=1, а из третьего равенства системы – что b=1. 

Решение 2. Перемножим первое и второе равенство. Получим (*)  
     

 
 
    

 
         (восполь-

зовались третьим равенством). Заметим, что выполняются неравенства 
     

 
    

    

 
  , причем 

равенство в первом неравенстве достигается тогда и только тогда, когда a=b, а во втором тогда и толь-
ко тогда, когда a=1. В то же время если хотя бы в одном неравенство строгое, то, перемножив их, по-
лучим, что  в соотношении (*) равенство не достигается. Значит, a=b=1, из первого уравнения вычис-
лим c. 

Решение 3. Заметим, что a2+b2–2c+1+a2–2ac+2c2–2ab=0, перегруппируем слагаемые в левой части. По-
лучим (a2+b2–2ab)+(a2+c2–2ac)+(c2+1–2c) = (a–b)2+(a–c)2+(c–1)2=0, откуда a=b, a=c, c=1. 

 

Задача 10.  Имеется 199 литров молока в бутылках по 0,5 л, 0,7 л и 1 л (бутылок какого-либо вида мо-
жет и не оказаться). Доказать, что можно взять ровно 50 л молока, не вскрывая бутылок. 

Решение. Пусть в бутылках по 0,5 л и 1 л имеется не менее 50 л молока. Объединяя, если надо, по две 
бутылки в 0,5 л, получим, что тогда мы обязательно сможем получить ровно 50 л. Допустим теперь, 
что в бутылках этой емкости меньше 50 л. Тогда в бутылках по 0,7 л находится больше 149 л молока, 
значит, таких бутылок минимум 213. Возьмем 70 из них, получим при этом 49 литров. Заметим, что 
199 л или 198,5 л нельзя набрать бутылками по 0,7 л, поэтому на бутылки по 0,5 л и 1 л приходится 
минимум литр, значит, ими можно набрать ровно 1 л. Прибавив его к уже полученным 49, получаем 
требуемое. 

Задача 11. 50 рыцарей короля Артура сидели за круглым столом. Перед каждым из них стоял чашка 
кофе или чая. Известно, что на столе стоял хотя бы один кофе и хотя бы один чай. Король два раза 
хлопнул в ладоши. После первого хлопка каждый рыцарь, перед  которым стояла чашка кофе, взял у 
своего левого соседа его чашку, а после второго хлопка каждый рыцарь, перед которым стояла чашка 
чая (и, возможно, что-нибудь еще), передал эту чашку левому соседу своего левого соседа. Докажите, 
что кто-то из рыцарей остался и без чая, и без кофе.  

Решение. Предположим, что после обоих хлопков всем рыцарям что-нибудь досталось. Тогда каждо-
му досталось ровно по одному бокалу. Допустим, что вначале нашлись два соседних рыцаря с кофе. 
Тогда найдется и такая тройка соседних рыцарей X, Y и Z, что рыцари X и Y имеют кофе, а рыцарь Z – 
чай. Тогда после двух хлопков у рыцаря Y окажутся минимум две чашки кофе ( своя и рыцаря X), что 
противоречит предположению. Таким образом, за столом нет соседних рыцарей с кофе, и, значит, по-
сле каждого из хлопков передается лишь чай, а весь кофе стоит на месте.  

Рассмотрим произвольного рыцаря A с кофе. Обозначим следующих за ним направо трех рыцарей че-
рез B, C и D (у В обязательно чай).  Если у рыцаря C кофе, то вначале он возьмет себе чай от рыцаря B, а 
затем передаст его рыцарю A, и у того станет два бокала, противоречие. Рыцарь С на втором хлопке 
передаст свой чай А (и наступит противоречие), если у него предварительно не заберет его чашку D. 
Это означает, что у D – кофе.  Значит, после кофе идет два чая, потом опять кофе, опять два чая и т.д. 
Но это невозможно, так как 50 не делится на 3.  

Задача 12. В кубике покрашено n ребер, но неизвестно, какие именно. При каком 
наименьшем n можно гарантировать, что найдется грань с четырьмя окрашенными 
ребрами? 

Ответ: 10.  Решение.  Если закрашено 10 ребер, то не закрашено  только 2 ребра. Так 
как каждое ребро находится в двух гранях, то максимум они находятся в 4 гранях. Сле-
довательно, минимум 2 грани не имеют ни одного незакрашенного ребра, поэтому у них все ребра 
закрашены. Пример, когда закрашено 9 ребер и нет полностью закрашенной грани, см. рис.  


