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В как обычно красивой рамке, перед 

каждой задачей указан вектор
3),,( R . Его 

координаты являются ориентировочным 

количеством баллов, которое могут заработать за  

эту задачу:  - студент(ка) первого курса,  - 

студент(ка) второго курса,  - студент(ка) курса 

старше второго. Напоминаем, что решения задач 

принимаются 20 апреля, в понедельник,  с 10.20 до 

12.30,  

на кафедре алгебры и дискретной  

математики. Удачи! 

№1 (3,2,2)   Математики! Ударьте наукой по злобным шаманам, зовущим несчастья! Докажите, 

что тринадцатое число месяца с большей вероятностью приходится на пятницу, чем на другие дни 

недели! И хватит нас пугать черными пятницами и вторниками!!!  

№2 (3,2,3)   Продолжаем разминку. В круг вписан правильный треугольник, в него вписан круг, 

в круг вписан квадрат, в него снова вписан круг, в круг вписан правильный пятиугольник и так далее. 

Будет ли пересечение всех кругов одной точкой?  

№3 (7,6,5)   Задача по геометрии. Через каждую вершину треугольника, стороны которого 

попарно различны, проводится ветвь гиперболы, фокусы которой находятся в двух других вершинах. 

Доказать, что эти гиперболы имеют общую точку внутри треугольника.  

№4 (10,11,12)   Теперь внешкольная задача. Какое наибольшее число центров клеток можно 

отметить в квадрате 1313  клеток так, чтобы никакие 4 отмеченные точки не являлись вершинами 

прямоугольника со сторонами, параллельными сторонам квадрата? 

№5 (9,10,11)   Молодежная задача. Над натуральным числом n исполняется следующий 

алгоритм: 

Делать пока 1n  

{Если n четно, то 2: nn  ; Иначе 1:  nn ;} 

Сколько всего имеется натуральных  n, над которыми тело цикла будет исполнено ровно m раз? 

№6 (4,4,4)   Простая задача для пятиклассников. Разложите на простые множители число 

1841435667647313635775622567. 

№7 (50,50,50)  Убойная задача. (Е.И.Зельманов, Калифорнийский университет, г. Сан-Диего). 

Пусть X – алфавит, Х* – множество слов в этом алфавите, CX* – множество формальных линейных 

комбинаций слов из X* с коэффициентами из поля комплексных чисел. Сложение и умножение на 

множестве CX* определяются естественным образом, получается свободная ассоциативная алгебра, 

элементы CX* называются некоммутативными полиномами. Степень некоммутативного полинома – 

наибольшая длина входящего в него слова. Зафиксируем три некоммутативных полинома 
CXcba ,,  и рассмотрим уравнение zctxbya  , где 

CXtzyx ,,,  – неизвестные 

некоммутативные полиномы. Доказать или опровергнуть, что если это уравнение имеет решение, то 

существует и решение tzyx
~

,~,~,~ со степенями, ограниченными, скажем, числом 
 k22 , где k – 

максимальная степень cba ,, . Скажем честно – решение этой задачи на планете Земля пока никому 

не известно. 

№8 (10,10,10)   Шахматный король обошел всю доску размером 100100  клеток, побывав в 

каждом поле ровно 1 раз, и вернулся в исходное поле. Когда нарисовали его путь, соединив 
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последовательно центры пройденных полей, получилась замкнутая ломанная без пересечений. 

Какова максимально возможная длина этой ломаной? 

№9 (4,5,7)   Пусть f – непрерывная нечетная возрастающая функция, определенная на R  и 

такая, что задача Коши  ByAy
xxxx


 00
    ,   для уравнения 0)(  yfy  имеет для всех 

0,, xBA  единственное определенное на ),(   решение. Докажите, что любое решение этого 

уравнения является периодической функцией. 

№10 (8,8,8)   Дорогие друзья! Не мудрите и найдите пересечение внутренностей всех ромбов, 

вписанных в данный эллипс. 

№11 (7,6,6)   Задачка по геометрии. Пусть АМ — медиана в треугольнике  АВС. Известно, что 
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BMA

CMA

CAM

BAM
. Напрягитесь и докажите, что  ВАС прямой. 

№12 (5,5,5)   Сколько решений имеет система уравнений: 
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№13 (0,10,10)   Пусть  D  – круг в комплексной плоскости радиуса 

1 с центром в нуле, множество G состоит из точек D , не содержащихся 

в четвертой четверти (граница включается; см. рисунок). Доказать, что 

модуль непостоянной аналитической внутри D  ограниченной функции 

не может достигать в нуле своего наибольшего значения на G . 

№14 (10,10,10)   Средним значением зависящей от времени величины )(tf  называется предел 



T

T
dttf

T
0

)(
1

lim . Найти среднее значение квадрата расстояния от движущейся по плоскости мухи до 

ближайшей точки с целыми координатами, если муха движется по прямой  

А) с постоянной скоростью;   (4 балла)       

Б) с постоянным ускорением. (6 баллов) 

№15 (10,9,8)   Детская задача. Пусть n ,...,1  – одинаково распределенные независимые 

случайные величины с непрерывной функцией распределения F ,  

},...,max{    },,...,min{ 11 nn    

Найдите вероятность )  ;( ba  P , где   ba . 

№16 (17,17,17)   Подарок от гениального индуса Сринивазы Айенгара Рамануджана (1887–

1920). Докажите, что: 

3...151413121   

№17 (12,11,7)  Экскурсия по специальным функциям. Известно, что бета-функция 
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11 )1(),( dxxxqpB qp  убывает по каждому аргументу, и для всех 0,0  qp  удовлетворяет 
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условиям: 1)1 ,1(   ),,(),1(   ),,(),(   ,0),( 


 BqpB
qp

p
qpBpqBqpBqpB . Докажите-ка, что 

),( qpB  однозначно определяется этими перечисленными свойствами.  

№18 (3,2,2)   Вершины параллелограмма имеют целые координаты, его площадь равна 3. 

Известно, что внутри параллелограмма (стороны исключаются) есть две точки с целыми 

координатами. Доказать, что эти точки лежат на одной из диагоналей и делят ее на три равные части. 

№19 (20,15,15)   Еще одна трудная задача. Пусть 
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k
k xaxf , где 0ka  для всех целых 

0k . Известно, что 1
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, где n – заранее фиксированное натуральное число; 

отрезок ]1  ,0[  целиком лежит внутри интервала сходимости степенного ряда )(xf . Доказать, что 

уравнение 
nxxf )(  не имеет решений на интервале )1  ,0( . 

№20 (40,40,40)   Напомним, что кардиналом называется первый ординал в множестве всех 

ординалов данной мощности. Если   – ординал, то через   обозначим  –ый по счету 

бесконечный кардинал. Докажите без дополнительных предположений к системе аксиом Цермело-

Френкеля (типа аксиомы выбора и прочих), что существует кардинал  , для которого   . 

№21 (15,15,15)   Стариковская задача. Лекарства A, B и вещество C в организме человека 

распадаются, причем скорость распада пропорциональна массе вещества в организме.  

 А) Период полураспада лекарства  A равен двум часам. Лекарство должно приниматься как 

можно реже. Как часто и в каких количествах следует его принимать, если присутствие в организме 

более m грамм  A опасно, а менее m
4

1
 грамм – совершенно неэффективно? (3 балла)       

 Б) Лекарство B с периодом распада 12 часов безвредно, да и бесполезно, но при его распаде 

образуется вещество C с периодом полураспада 24 часа, присутствие которого в организме опасно в 

количестве более M грамм. Скорость образования вещества C равна половине скорости распада B. 

Какова максимальная доза B, которую можно принять за один раз?   (5 баллов)       

 В) Какова максимальная доза B, которую можно кушать внутрь постоянно, один раз в сутки в 

одно и то же время? (7 баллов)       

№22 (22,22,22)   Noga Alon (Tel Aviv University, Israel) и Марк Сапир (Vanderbilt University, 

U.S.A.) прислали нам такой антикризисный привет. Фальшивомонетчик-скрлеротик Абу изготовлял 

фальшивые копейки образца 1961 года. Отношение веса фальшивой монеты к весу настоящей строго 

выдерживалось и было в точности равно   (трансцендентное число). Фальшивые и настоящие 

копейки валялись вперемешку в одном ведре, Абу не помнил, какая монета фальшивая, а какая – нет. 

Однажды он взял из ведра горсть монет, и задумал, в виде развлечения, проверить с помощью 

чашечных весов, все ли эти монеты одного типа (все настоящие или все фальшивые). Абу хочет 

использовать лишь три взвешивания. За каждое взвешивание, он кладет на обе чашки весов 

одинаковое число монет из горсти, и проверяет, уравниваются ли чашки. Он хочет проверить, все ли 

монеты в горсти одинакового веса. Доказать, что:  

 А) Существует стратегия проверки, если в горсти  n = 8  или  n = 9  монет. (7 баллов) 

 Б) Доказать, что существует число n, для которого искомой стратегии не существует и 

оценить n сверху и снизу возможно точнее. (15 баллов) 

№23 (25,20,20)   Теоретико-групповой подарок от Наташи Масловой. Пусть G  – подгруппа 
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группы подстановок nS , действующей на множестве X . Стабилизатором xG  элемента Xx  в 

подгруппе G  назовем множество всех подстановок из подгруппы G , оставляющих элемент x  на 

месте. Докажите, что подгруппа nG S  имеет нечетный порядок тогда и только тогда, когда все 

орбиты подгруппы G  и все орбиты каждого стабилизатора GGx   имеют нечетные длины. 

№24 (10,8,8)   Издевка от городских электриков. Пусть )(xf – положительная, убывающая, 

дифференцируемая, выпуклая вниз функция, определенная на ),(  и 0)(lim 


xf
x

. В области 

плоскости, ограниченной графиком )(xf  и осью OX  расположен точечный источник света. 

Источник находится выше оси OX , лучи света отражаются от границ области. Доказать, что 

найдется такое 0M , что часть области, расположенная правее прямой Mx  , не будет освещена. 

№25 (9,9,9)   Множество Х содержит n элементов. Каково наибольшее число трехэлементных 

подмножеств можно выбрать в Х так, чтобы любые два из них имели ровно один общий элемент?  

№26 (40,40,40)   Миша Патракеев предлагает вам запросто щелкнуть следующую задачу. Пусть 

)(NPB  – счетное семейство бесконечных подмножеств натуральных чисел и BA  – его 

счетное подсемейство. Известно, что для любых различных множеств BYX ,  пересечение 

YX   конечно (или пусто). 

 А) Постройте множество ND такое, что для каждого AX   пересечение DX   конечно, 

а для каждого ABY \  разность DY \  конечна. (15 баллов) 

 Б) Докажите, что если заменить условие счѐтности семейств A  и B  на условие 

1|\|||  ABA , то такого множества ND  может и не найтись. (25 баллов) 

№27 (30,30,30)   Пусть X  – линейно упорядоченное множество,   – порядковая топология на 

X  (базой   является семейство всех интервалов и лучей на X ). Известно, что любое дизъюнктное 

семейство открытых множеств на X  не более чем счетно. Докажите, что в X  существует 

подмножество мощности не более 1 , замыкание которого совпадает со всем пространством X . 

№28 (8,8,8)   Задачка-копошилка для первого курса. Пусть функция RR:f  определена 

следующим образом: 0)( xf , если x  – иррационально; 
3

1
)(

q
xf  , если 

q

p
x   – несократимая 

дробь, NZ  qp , . Докажите, что эта функция дифференцируема в каждой точке kx  , где k – 

натуральное число, не являющееся квадратом целого числа. 

№29 (7,8,9)   Пусть nc  – последняя ненулевая цифра десятичной записи числа !n .  А теперь 

сосредоточьтесь и убедите жюри в том, что число ...,0 321 ccc  иррационально. 

№30 (20,15,15)   И, на посошок, – пламенный привет от Н. К. Шамгунова! Доказать, что 

график всюду определенной на  R  линейной функции, разрывной в некоторой точке, всюду плотно  

заполняет плоскость. Аллилуйя! 

Оргкомитет ДММ и Деканат Математико-Механического факультета желают Вам 

светлого разума и успехов в Олимпиаде ДММ-2009!!! 


