
LXXXIII МОСКОВСКАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА
1 марта 2020 года • 8 класс

Задача 1. Том написал на заборе из досок слово ММО, а Гек — число 2020. Ши-
рина каждой буквы и цифры 9 см, а ширина доски забора — 5 см. Мог ли Гек ис-
пачкать меньше досок, чем Том? (Доски расположены вертикально, а слова и чис-
ла пишутся горизонтально. Цифры и буквы пишутся через равные промежутки.)

Задача 2. На графике функции y = 1/x Миша отмечал под-
ряд все точки с абсциссами 1, 2, 3, . . . , пока не устал. Потом при-
шла Маша и закрасила все прямоугольники, одна из вершин кото-
рых — это отмеченная точка, еще одна — начало координат, а еще
две лежат на осях (на рисунке показано, какой прямоугольник
Маша закрасила бы для отмеченной точки P ). Затем учитель-
ница попросила ребят посчитать площадь фигуры, состоящей из
всех точек, закрашенных ровно один раз. Сколько получилось?

Задача 3. Дано натуральное число N . Вера делает с ним следующие операции:
сначала прибавляет 3 до тех пор, пока получившееся число не станет делиться на 5
(если изначально N делится на 5, то ничего прибавлять не надо). Получившееся
число Вера делит на 5. Далее делает эти же операции с новым числом, и так далее.
Из каких чисел такими операциями нельзя получить 1?

Задача 4. В турнире по гандболу участвуют 20 команд. После того как каж-
дая команда сыграла с каждой по разу, оказалось, что количество очков у всех
команд разное. После того как каждая команда сыграла с каждой по второму
разу, количество очков у всех команд стало одинаковым. В гандболе за победу
команда получает 2 очка, за ничью 1 очко, за поражение — 0 очков. Верно ли,
что найдутся две команды, по разу выигравшие друг у друга?

Задача 5. Дана трапеция ABCD с основаниями AD и BC. Перпендикуляр,
опущенный из точки A на сторону CD, проходит через середину диагонали BD,
а перпендикуляр, опущенный из точки D на сторону AB, проходит через середину
диагонали AC. Докажите, что трапеция равнобокая.

Задача 6. У Полины есть колода из 36 карт (4 масти по 9 карт в каждой).
Она выбирает из неё половину карт, какие хочет, и отдает Василисе, а вторую
половину оставляет себе. Далее каждым ходом игроки по очереди открывают по
одной карте по своему выбору (соперник видит масть и достоинство открытой
карты), начиная с Полины. Если в ответ на ход Полины Василиса смогла поло-
жить карту той же масти или того же достоинства, то Василиса зарабатывает
одно очко. Какое наибольшее количество очков Василиса может гарантированно
заработать?
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LXXXIII МОСКОВСКАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА
1 марта 2020 года • 9 класс

Задача 1. Существует ли натуральное число, делящееся на 2020, в котором
всех цифр 0, 1, 2, …, 9 поровну?

Задача 2. Из шести палочек попарно различной длины сложены два треуголь-
ника (по три палочки в каждом). Всегда ли можно сложить из них один треуголь-
ник, стороны которого состоят из одной, двух и трех палочек соответственно?

Задача 3. Три богатыря сражаются со Змеем Горынычем. Илья Муромец каж-
дым своим ударом отрубает половину всех голов и еще одну, Добрыня Никитич —
треть всех голов и еще две, а Алёша Попович — четверть всех голов и еще три. Бо-
гатыри бьют по одному, в том порядке, в котором считают нужным. Если ни один
богатырь не может ударить из-за того, что число голов получится нецелым, то
Змей съедает богатырей. Смогут ли богатыри отрубить все головы 2020-головому
Змею?

Задача 4. В остроугольном треугольнике ABC (AB < BC) провели высоту BH.
Точка P симметрична точке H относительно прямой, соединяющей середины сто-
рон AC и BC. Докажите, что прямая BP содержит центр описанной окружности
треугольника ABC.

Задача 5. К Ивану на день рождения пришли 3n гостей. У Ивана есть 3n ци-
линдров с написанными сверху буквами А, Б и В, по n штук каждого типа. Иван
хочет устроить бал: надеть на гостей цилиндры и выстроить их в хороводы (один
или больше) так, чтобы длина каждого хоровода делилась на 3, и при взгляде на
любой хоровод сверху читалось бы по часовой стрелке АБВАБВ…АБВ. Докажи-
те, что Иван может устроить бал ровно (3n)! различными способами. (Цилиндры
с одинаковыми буквами неразличимы; все гости различны.)

Задача 6. Глеб задумал натуральные числа N и a, a < N . Число a он написал
на доске. Затем он начал выполнять следующую операцию: делить N с остат-
ком на последнее выписанное на доску число, а полученный остаток от деления
также записывать на доску. Когда на доске появилось число 0, он остановился.
Мог ли Глеб изначально выбрать такие N и a, чтобы сумма выписанных чисел
была больше 100N?
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LXXXIII МОСКОВСКАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА
1 марта 2020 года • 10 класс

Задача 1. Приведите пример такого квадратного трехчлена P (x), что
при любом x справедливо равенство

P (x) + P (x+ 1) + · · ·+ P (x+ 10) = x2.

Задача 2. Среди зрителей кинофестиваля было поровну мужчин и жен-
щин. Всем зрителям понравилось одинаковое количество фильмов. Каж-
дый фильм понравился восьми зрителям. Докажите, что не менее 3/7 филь-
мов обладают следующим свойством: среди зрителей, которым фильм по-
нравился, не менее двух мужчин.

Задача 3. Существует ли вписанный в окружность 19-угольник, у ко-
торого нет одинаковых по длине сторон, а все углы выражаются целым
числом градусов?

Задача 4. Точка O — центр описанной окружности треугольника ABC.
Серединный перпендикуляр к BC пересекает AB и AC в точках X и Y .
Прямая AO пересекает прямую BC в точке D, M — середина BC. Описан-
ная окружность треугольника ADM пересекает описанную окружность
треугольника ABC в точке E, отличной от A. Докажите, что прямая OE
касается описанной окружности треугольника AXY .

Задача 5. На доске написаны 1000 последовательных целых чисел. За
ход можно разбить написанные числа на пары произвольным образом и
каждую пару чисел заменить на их сумму и разность (не обязательно вы-
читать из большего меньшее, все замены происходят одновременно). До-
кажите, что на доске больше никогда не появятся 1000 последовательных
целых чисел.

Задача 6. Для каких k можно закрасить на белой клетчатой плоскости
несколько клеток (конечное число, большее нуля) в черный цвет так, что-
бы на любой клетчатой вертикали, горизонтали и диагонали либо было
ровно k черных клеток, либо вовсе не было черных клеток?

XVIII устная городская олимпиада по геометрии для 8–11 классов
состоится 19 апреля.
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LXXXIII МОСКОВСКАЯ МАТЕМАТИЧЕСКАЯ ОЛИМПИАДА
1 марта 2020 года • 11 класс, 1 день

Задача 1. Приведите пример числа, делящегося на 2020, в котором
каждая из десяти цифр встречается одинаковое количество раз.

Задача 2. Существует ли такая непериодическая функция f , опреде-
лённая на всей числовой прямой, что при любом x выполнено равенство
f(x+ 1) = f(x+ 1)f(x) + 1?

Задача 3. В остроугольном треугольнике ABC (AB < BC) провели
высоту BH. Точка P симметрична точке H относительно прямой, соеди-
няющей середины сторон AC и BC. Докажите, что прямая BP содержит
центр описанной окружности треугольника ABC.

Задача 4. Из шахматной доски 8 × 8 вырезали 10 клеток. Известно,
что среди вырезанных клеток есть как черные, так и белые. Какое наи-
большее количество двухклеточных прямоугольников можно после этого
гарантированно вырезать из этой доски?

Задача 5. Существует ли тетраэдр, в сечениях которого двумя разными
плоскостями получаются квадраты 1× 1 и 100× 100?

Задача 6. На доске написаны 2n последовательных целых чисел. За
ход можно разбить написанные числа на пары произвольным образом
и каждую пару чисел заменить на сумму и разность чисел этой пары (не
обязательно вычитать из большего числа меньшее, все замены происходят
одновременно). Докажите, что на доске больше никогда не появятся 2n
последовательных чисел.

XVIII устная городская олимпиада по геометрии для 8–11 классов
состоится 19 апреля.
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LXXXIII Ìîñêîâñêàÿ ìàòåìàòè÷åñêàÿ îëèìïèàäà

14 ìàðòà 2020 ãîäà � 11 êëàññ, âòîðîé äåíü

Çàäà÷à 1. Ìàëü÷èê åäåò íà ñàìîêàòå îò îäíîé àâòîáóñíîé îñòàíîâêè

äî äðóãîé è ñìîòðèò â çåðêàëî, íå ïîÿâèëñÿ ëè ñçàäè àâòîáóñ. Êàê òîëü-

êî ìàëü÷èê çàìå÷àåò àâòîáóñ, îí ìîæåò èçìåíèòü íàïðàâëåíèå äâèæåíèÿ.

Ïðè êàêîì íàèáîëüøåì ðàññòîÿíèè ìåæäó îñòàíîâêàìè ìàëü÷èê ãàðàí-

òèðîâàííî íå óïóñòèò àâòîáóñ, åñëè îí çíàåò, ÷òî åäåò ñî ñêîðîñòüþ âòðîå

ìåíüøåé ñêîðîñòè àâòîáóñà è ñïîñîáåí óâèäåòü àâòîáóñ íà ðàññòîÿíèè íå

áîëåå 2 êì?

Çàäà÷à 2. Ðåøèòå óðàâíåíèå

tg πx = [lg πx]− [lg [πx]] ,

ãäå [a] îáîçíà÷àåò íàèáîëüøåå öåëîå ÷èñëî, íå ïðåâîñõîäÿùåå a.

Çàäà÷à 3. Çà êðóãëûì âðàùàþùèìñÿ ñòîëîì, íà êîòîðîì ñòîÿò 8 áå-

ëûõ è 7 ÷¼ðíûõ ÷àøåê, ñèäÿò 15 ãíîìîâ. Îíè íàäåëè 8 áåëûõ è 7 ÷¼ðíûõ

êîëïà÷êîâ. Êàæäûé ãíîì áåð¼ò ñåáå ÷àøêó, öâåò êîòîðîé ñîâïàäàåò ñ öâå-

òîì åãî êîëïà÷êà è ñòàâèò íàïðîòèâ ñåáÿ, ïîñëå ýòîãî ñòîë ïîâîðà÷èâàåòñÿ

ñëó÷àéíûì îáðàçîì. Êàêîå íàèáîëüøåå ÷èñëî ñîâïàäåíèé öâåòà ÷àøêè è

êîëïà÷êà ìîæíî ãàðàíòèðîâàòü ïîñëå ïîâîðîòà ñòîëà (ãíîìû ñàìè âûáè-

ðàþò, êàê ñåñòü, íî íå çíàþò, êàê ïîâåðí¼òñÿ ñòîë)?

Çàäà÷à 4. Íà ñòîðîíå AC òðåóãîëüíèêà ABC âçÿëè òàêóþ òî÷êó D,
÷òî óãîë BDC ðàâåí óãëó ABC. ×åìó ðàâíî íàèìåíüøåå âîçìîæíîå ðàñ-
ñòîÿíèå ìåæäó öåíòðàìè îêðóæíîñòåé, îïèñàííûõ îêîëî òðåóãîëüíèêîâ

ABC è ABD, åñëè BC = 1?

Çàäà÷à 5. Êóçíå÷èê ïðûãàåò ïî ÷èñëîâîé ïðÿìîé, íà êîòîðîé îò-

ìå÷åíû òî÷êè −a è b. Èçâåñòíî, ÷òî a è b � ïîëîæèòåëüíûå ÷èñëà, à

èõ îòíîøåíèå èððàöèîíàëüíî. Åñëè êóçíå÷èê íàõîäèòñÿ â òî÷êå, êîòîðàÿ

áëèæå ê −a, òî îí ïðûãàåò âïðàâî íà ðàññòîÿíèå, ðàâíîå a. Åñëè æå îí

íàõîäèòñÿ â ñåðåäèíå îòðåçêà [−a; b] èëè â òî÷êå, êîòîðàÿ áëèæå ê b, òî
îí ïðûãàåò âëåâî íà ðàññòîÿíèå, ðàâíîå b. Äîêàæèòå, ÷òî íåçàâèñèìî îò
ñâîåãî íà÷àëüíîãî ïîëîæåíèÿ êóçíå÷èê â íåêîòîðûé ìîìåíò îêàæåòñÿ îò

òî÷êè 0 íà ðàññòîÿíèè, ìåíüøåì 10−6.

Çàäà÷è, ðåøåíèÿ, èíôîðìàöèÿ î çàêðûòèè
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