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1 (4 балла). Взяли 5 натуральных чисел и для каж
дых двух записали их сумму. Могут ли все 10 полу
ченных сумм оканчиваться разными цифрами?

Михаил Евдокимов
2 (4 балла). На прямой отмечено 4 точки и ещё одна 

точка отмечена вне прямой. Всего существует 6 треу
гольников с вершинами в этих точках. Какое наиболь
шее количество из них могут быть равнобедренными?

Егор Бакаев
3. На окружности отмечено 100 точек. Эти точки 

нумеруются числами от 1 до 100 в некотором порядке.
а) (2 балла). Докажите, что при любой нумерации 

точки можно разбить на пары так, чтобы отрезки, со
единяющие точки в парах, не пересекались, а все сум
мы в парах были нечётными.

б) (2 балла). Верно ли, что при любой нумерации 
можно разбить точки на пары так, чтобы отрезки, со
единяющие точки в парах, не пересекались, а все сум
мы в парах были чётными?

Павел Кожевников
4 (5 баллов). Даны параллелограмм ABCD и точка 

K такая, что AK = BD. Точка M – середина CK. Дока
жите, что BMD = 90. Егор Бакаев

5 (5 баллов). Сто медвежат нашли в лесу ягоды: 
самый младший успел схватить 1 ягоду, медвежонок 
постарше – 2 ягоды, следующий – 4 ягоды, и так да
лее, самому старшему досталось 299 ягод. Лиса пред
ложила им поделить ягоды «по справедливости». Она 
может подойти к двум медвежатам и распределить их 
ягоды поровну между ними, а если при этом возника
ет лишняя ягода, то лиса её съедает. Такие действия 
она продолжает до тех пор, пока у всех медвежат не 
станет ягод поровну. Какое наименьшее количество 
ягод может оставить медвежатам лиса?

Егор Бакаев
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1 (5 баллов). Десяти ребятам положили в тарел
ки по 100 макаронин. Есть ребята не хотели и стали 
играть. Одним действием ктото из детей переклады
вает из своей тарелки по одной макаронине всем дру
гим детям. После какого наименьшего количества 
действий у всех в тарелках может оказаться разное 
количество макаронин?

Николай Чернятьев

2 (5 баллов). В каждой клетке доски 8  8 напи
сали по одному натуральному числу. Оказалось, что 
при любом разрезании доски на доминошки суммы 
чисел во всех доминошках будут разные. Может ли 
оказаться, что наибольшее записанное на доске число 
не больше 32? (Доминошкой называется прямоуголь
ник, состоящий из двух клеток.)

Николай Чернятьев
3 (6 баллов). Произвольный треугольник 

разрезали на равные треугольники прямыми, 
параллельными сторонам (как показано на 
рисунке). Докажите, что ортоцентры шес
ти закрашенных треугольников лежат 
на одной окружности. (Ортоцентр треугольника – точ
ка пересечения его высот.) Егор Бакаев

4 (8 баллов). Квадратная коробка конфет разбита 
на 49 равных квадратных ячеек. В каждой ячейке ле
жит шоколадная конфета – либо чёрная, либо белая. 
Саша может съесть две конфеты, если они одного цве
та и лежат в соседних по стороне или по углу ячейках. 
Какое наибольшее количество конфет гарантирован
но может съесть Саша, как бы ни лежали конфеты 
в коробке? Александр Кузнецов

5 (8 баллов). На трёх красных и трёх синих кар
точках написаны шесть положительных чисел, все 
они различны. Известно, что на карточках какого
то одного цвета написаны попарные суммы какихто 
трёх чисел, а на карточках другого цвета – попарные 
произведения тех же трёх чисел. Всегда ли можно га
рантированно определить эти три числа?

Борис Френкин
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