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1. На координатной плоскости задан график функции y=kx+b (см. 

рисунок 1). В той же координатной плоскости схематически постройте 

график функции y=kx2+bx. 

 
Рис. 1 

Решение. Графиком квадратичной функции y=x(kx+b) является 

парабола. Один из нулей этой функции совпадает с нулем функции 

y=kx+b, а другой: x=0.  

График расположен "ветвями" вниз, так как k<0. 

Одним из корней уравнения x(kx+b)=kx+b является x=1, что даёт 

абсциссу второй точки пересечения данного и искомого графиков. В 

результате получаем следующий график (рисунок 1′): 

 
Рис. 1′ 

Замечание. Если доказано только, что "ветви" параболы идут вниз – 2 

балла. Если найдены (и показаны на графике) абсциссы точек 

пересечения параболы с OX – еще 3 балла. Если дополнительно 

найдена абсцисса второй точки пересечения с прямой – еще 2 балла. 



2. Сколько существует таких натуральных n, не превосходящих 2016, что 

сумма 1n+2n+3n+4n оканчивается на 0? 

Решение. Возможны три случая. 

1) n нечетно. Тогда число 1n+4n нечетно и делится на 1+4=5. 

Следовательно, оно оканчивается на 5. Аналогично на 5 оканчивается 

число 2n+3n. Значит, данная сумма оканчивается на 0. 

2) n=4k+2. Тогда число 1n+2n нечетно и делится на 12+22=5. 

Следовательно, оно оканчивается на 5. Число 3n+4n также нечетно и 

делится на 32+42=25. Снова наша сумма оканчивается на 0. 

3) n=4k. Последняя цифра чисел 24 и 44 равна 6. Значит, и последняя 

цифра чисел 2n=(24)k и 4n=(44)k равна 6. Аналогично последняя цифра 

числа 3n равна 1. Следовательно, наша сумма оканчивается на 4. 

Среди 2016 последовательных чисел чисел, кратных 4, ровно четверть, 

то есть 504. А "хороших" чисел 2016-504=1512. 

Замечание. За каждый верно разобранный случай 1)-3) – по 2 балла. 

3. Две окружности пересекаются прямой l, как указано на рисунке 2. 

Докажите, что угол ∠ABC=∠DEM. 

 
Рис. 2 

Решение. Соединим точки B и E (см. рисунок 2′). Четырёхугольники 

ABEM и BEDC являются вписанными, поэтому  

∠ABC+∠CBE+∠DME=180°=∠CBE+∠CDE=∠CBE+∠DEM+∠DME (угол 

CDE – внешний для треугольника DEM). Отсюда ∠ABC=∠DEM. 

 
Рис. 2′ 



Замечание. Если показано, что четырёхугольники ABEM и BEDC 

являются вписанными, и выписаны соответствующие равенства для 

сумм их противоположных углов, но дальше участник не продвинулся 

– 2 балла. 

4. На едином экзамене 333 ученика допустили в общей сложности 1000 

ошибок. Возможно ли при этом, что учеников, сделавших более чем по 

5 ошибок, оказалось больше, чем учеников, сделавших менее чем по 4 

ошибки? 

Решение. Пусть x – число школьников, сделавших не более чем по 3 

ошибки, y – число школьников, сделавших по 4 или по 5 ошибок, а z – 

число школьников, сделавших не менее чем по 6 ошибок. Тогда 

x+y+z=333.  

Кроме того, по условию 1000≥4y+6z≥3(x+y+z)+3(z-x)=999+3(z-x).  

Следовательно, z-x≤0. 

Ответ. Невозможно. 

Замечание. Если нужное неравенство (1000≥4y+6z) получено, но 

дальше участник не продвинулся – 3 балла. 

5. Назовём лестницей высоты n фигуру, состоящую из всех клеток 

квадрата n×n, лежащих не выше диагонали (на рисунке 3 показана 

лестница высоты 4). Сколькими различными способами можно разбить 

лестницу высоты n на несколько прямоугольников, стороны которых 

идут по линиям сетки, а площади попарно различны? 

 
Рис. 3 

Решение. Отметим в каждом столбце лестницы по одной верхней 

клетке; назовём их объединение верхним слоем. Никакие две из n 

клеток этого слоя не могут лежать в одном прямоугольнике разбиения, 



поэтому в любом разбиении лестницы не менее n прямоугольников. С 

другой стороны, минимальная суммарная площадь n прямоугольников 

с различными площадями равна 1+2+...+n, что совпадает с площадью 

всей лестницы. Значит, число прямоугольников в любом разбиении 

равно n, их площади выражаются числами 1, 2, ..., n, и каждый из них 

содержит клетку верхнего слоя.  

Покажем индукцией по n, что число требуемых разбиений лестницы 

высоты n равно 2n–1. База (n=1) очевидна.  

Шаг индукции. Рассмотрим разрезание лестницы высоты n на 

прямоугольники площади 1, 2, ..., n. Прямоугольник, покрывающий 

угловую (наиболее далекую от верхнего слоя) клетку лестницы, 

содержит клетку верхнего слоя, то есть сумма длин его смежных 

сторон a и b равна n+1. Поэтому его площадь ab≥a+b-1=n (так как 

ab-(a+b-1)=(a-1)(b-1)≥0); при этом равенство может достигаться лишь 

при a=1 или b=1. Значит, одна из сторон нашего прямоугольника равна 

1, а другая – n. Такой прямоугольник можно выбрать двумя способами 

(вертикальный или горизонтальный), причем в обоих случаях после его 

отрезания остается лестница высоты n-1, количество способов 

разрезать которую на оставшиеся прямоугольники равно по 

индуктивному предположению 2n–2. Значит, искомое количество 

способов равно 2·2n–2=2n–1. 

Замечание. Если доказано, что число прямоугольников в разбиении не 

меньше n – 2 балла; если доказано, что их ровно n – 3 балла. За 

доказательство того факта, что прямоугольник площади n может быть 

только размером n×1 или 1×n – 2 балла. 

 


