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1. Таблица 70 × 70 заполнена числами от 1 до 4900: в первой
строке слева направо выписаны числа от 1 до 70 в порядке воз-
растания; во второй строке точно так же выписаны числа от 71 до
140, и т. д.; в последней строке слева направо выписаны числа от
4831 до 4900. Можно ли в этой таблице найти крест из 5 клеточек

вида , сумма чисел в котором равна 2018?

2. За круглым столом сидят 100 человек. Каждый из них либо
рыцарь, либо лжец, либо чудак. Рыцарь всегда говорит правду,
лжец всегда лжет. Чудак говорит правду, если слева от него сидит
лжец; ложь, если слева от него сидит рыцарь; все что угодно, если
слева от него сидит чудак. Каждый сказал: «Справа от меня сидит
лжец». Сколько за столом лжецов? Перечислите все возможные
ответы и докажите, что других нет.

3. Точки M и N — середины равных сторон AB и BC треугольни-
ка ABC соответственно. На продолжении отрезка MN за точку N
отмечена точка X, а на отрезке NX — точка Y так, что MN = XY .
Докажите, что BY = CX.

4. На парковке стоят машины. Среди них есть машины марок
«Тойота», «Хонда», «Шкода», а также машины других марок. Из-
вестно, что не «Хонд» в полтора раза больше, чем не красных
машин; не «Шкод» в полтора раза больше, чем не желтых ма-
шин; наконец, не «Тойот» вдвое меньше, чем красных и желтых
машин вместе. Докажите, что «Тойот» не меньше, чем «Хонд»
и «Шкод»вместе.

Этот листок Вы можете оставить себе на память. В начале своей

работы НЕ ЗАБУДЬТЕ указать о себе (БОЛЬШИМИ ПЕЧАТНЫ-
МИ БУКВАМИ) следующие данные:

Фамилия, имя; телефон; класс, школа, район школы;
ФИО тех учителей математики, которые оказали на Вас наибольшее влияние.

Хотите ли Вы заниматься в кружке математики?
А если уже занимаетесь — Фамилия, имя, отчество преподава-
теля кружка математики, место занятий.
Списки прошедших на городской тур будут опубликованы на сайтах
www.pdmi.ras.ru/˜ olymp и www.anichkov.ru/olimpus/matem
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1. Таблица 60 × 60 заполнена числами от 1 до 3600: в первом
столбце сверху вниз выписаны числа от 1 до 60 в порядке возрас-
тания; во втором столбце точно так же выписаны числа от 61 до
120, и т. д.; в последнем столбце сверху вниз выписаны числа от
3541 до 3600. Можно ли в этой таблице найти крест из 5 клеточек

вида , сумма чисел в котором равна 1711?

2. За круглым столом сидят 200 человек. Каждый из них либо
рыцарь, либо лжец, либо чудак. Рыцарь всегда говорит правду,
лжец всегда лжет. Чудак говорит правду, если справа от него сидит
лжец; ложь, если справа от него сидит рыцарь; все что угодно, если
справа от него сидит чудак. Каждый сказал: «Слева от меня сидит
лжец». Сколько за столом лжецов? Перечислите все возможные
ответы и докажите, что других нет.

3. Точки D и E — середины равных сторон AB и AC треугольни-
ка ABC соответственно. На продолжении отрезка DE за точку E
отмечена точка P , а на отрезке PE — точка Q, причем PQ = DE.
Докажите, что AP = BQ.

4. На парковке стоят машины. Среди них есть машины зеленого,
синего и черного цвета, а также машины других цветов. Извест-
но, что не «Рено» в полтора раза меньше, чем не зеленых машин;
не «БМВ» в полтора раза меньше, чем не синих машин, а «БМВ»
и «Рено» вместе вдвое больше, чем не черных машин. Докажите,
что черных машин не меньше, чем синих и зеленых вместе.

Этот листок Вы можете оставить себе на память. В начале своей

работы НЕ ЗАБУДЬТЕ указать о себе (БОЛЬШИМИ ПЕЧАТНЫ-
МИ БУКВАМИ) следующие данные:

Фамилия, имя; телефон; класс, школа, район школы;
ФИО тех учителей математики, которые оказали на Вас наибольшее влияние.

Хотите ли Вы заниматься в кружке математики?
А если уже занимаетесь — Фамилия, имя, отчество преподава-
теля кружка математики, место занятий.
Списки прошедших на городской тур будут опубликованы на сайтах
www.pdmi.ras.ru/˜ olymp и www.anichkov.ru/olimpus/matem


