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1. За n! для любого натурального числа n обозначают произведение всех 

натуральных чисел от 1 до n (читается: «эн-факториал»). Например, 

4!=1·2·3·4=24. Известно, что 

35!=10333147966386144929*66651337523200000000. Найдите цифру, 

заменённую звездочкой. 

Решение. Поскольку 35! делится на 9, сумма цифр этого числа также 

делится на 9. Нетрудно подсчитать, что сумма цифр (за исключением 

звездочки) написанного числа даёт остаток 3 при делении на 9. Отсюда 

следует, что цифра, замененная звездочкой, равна 6. 

Ответ. 6. 

Замечание: Если участник показал, что 35! делится на 9 – 3 балла. Если 

только сосчитал сумму указанных цифр, и не продвинулся дальше – 2 

балла. 

2. На сторонах AB, BC и CA равностороннего треугольника ABC 

отложены равные отрезки AD, BE и CF. Точки D, E и F соединены 

отрезками. Докажите, что треугольник DEF – равносторонний. 

Решение. Из условия следует, что DB=CE=AF. Поэтому треугольники 

ADF, BED и CFE равны по двум сторонам и углу между ними: 

∠A=∠B=∠C=60°. Следовательно, DF=DE=EF. 

 



Замечание: Если показано, что DB=CE=AF – 2 балла. Если доказано 

равенство треугольников ADF, BED и CFE, но вывод о равенстве 

отрезков DF, DE и EF не сделан – 4 балла. 

3. Трое рабочих копают яму. Они работают по очереди, причем каждый 

из них работает столько времени, сколько нужно двум другим, чтобы 

вырыть половину ямы. Работая таким образом, они выкопали яму. Во 

сколько раз быстрее трое рабочих выкопают такую же яму, если будут 

работать одновременно? 

Решение. Пусть в то время, когда один из рабочих роет основную яму, 

двое остальных роют дополнительные ямы. Тогда к концу работы над 

основной ямой будут вырыты еще 3·0,5=1,5 дополнительных ямы. 

Таким образом, когда все работают одновременно, они за то же время 

выроют 2,5 ямы. 

Ответ. В 2,5 раза быстрее. 

Замечание: Если участник догадался посчитать количество 

дополнительных ям – 2 балла; если правильно сосчитал его, но не 

довел решение до конца – 4 балла. 

4. На листе бумаги были построены система координат (выделена жирно) 

и графики трёх функций: y=ax+b, y=bx+c и y=cx+a. После этого 

стёрли обозначения и направления осей, а сам лист как-то повернули 

(см. рисунок). Укажите на рисунке ось абсцисс и ее направление. 

 
Решение. Так как графики попарно пересекаются, то среди чисел а, b, с 

нет одинаковых. Кроме того, коэффициенты в уравнениях 

переставлены "по циклу", значит, без ограничения общности можно 

считать, что a<b<c.  



Найдём абсциссы точек попарного пересечения графиков и определим 

их знаки: 01 <
−
−

=
ba
bcx , 02 >

−
−

=
cb
cax , 03 >

−
−

=
ac
abx .  Выберем 

полуплоскость, ограниченную одной из осей, в которой располагаются 

ровно две точки пересечения графиков с положительными абсциссами. 

Из четырёх полуплоскостей она определяется однозначно. Эта 

полуплоскость ограничена осью ординат и именно в ней лежит 

положительная полуось абсцисс. Таким образом, ось абсцисс 

направлена влево вниз (см. рис.). 

 
Замечание: Если показано, что из 3-х абсцисс точек попарного 

пересечения графиков ровно 2 положительные – 5 баллов. 

5. Два игрока ходят по очереди. Перед началом игры у них есть поровну 

горошин. Ход состоит в передаче сопернику любого числа горошин. Не 

разрешается передавать такое количество горошин, которое до этого 

уже кто-то в этой партии передавал. Ноль горошин тоже передавать 

нельзя. Тот, кто не может сделать очередной ход по правилам, — 

считается проигравшим. Кто — начинающий или его соперник — 

победит в этой игре, как бы ни играл его партнёр? Рассмотрите случаи:  

а) у каждого по две горошины;  

б) у каждого по N горошин. 

Решение. Во всех случаях победит второй игрок. 

а) Когда у игроков по две горошины, первый игрок либо отдаст 

второму две горошины (на это второй даст ему одну, и у первого не 

будет ходов), либо отдаст одну. В этом случае второй игрок может 

отдать ему две горошины, назад получит три, отдаст четыре и победит. 



б) Разобьём числа от 1 до 2N на пары: (1; 2), (3; 4), (5; 6), …, (2N-1, 2N). 

Победит второй игрок, придерживаясь правила: "всякий раз, получив 

число из некоторой пары, отдавай другое число из той же пары". 

Докажем, что это верная стратегия. Ясно, что когда все эти парные 

ходы будут сделаны, у первого игрока не будет возможности сделать 

очередной ход, т.е. он проиграет. Поэтому достаточно показать, что у 

второго игрока всегда будет ответный ход. Пусть первый передал 

второму число x из некоторой пары (x; y). Ясно, что y никто пока не 

передавал: второй это мог делать только в ответ на ход первого x, а 

если бы первый ранее передал бы y, то второй тогда же передал бы x. 

Итак, что же может помешать второму отдать y? Только отсутствие у 

него нужного количества горошин. Однако, поскольку y≤x+1, а x он 

только что получил, отдать y второй не сможет только в одном случае – 

если у него ничего до хода первого игрока не было. Однако, за каждый 

парный ход у второго количество горошин может уменьшиться 

максимум на одну, а было у него N, так что 0 у него может быть только 

после N парных ходов, то есть после окончания игры. Во время же 

игры такой ситуации сложиться не может. Значит, второй всегда 

ответит первому и в конце концов победит. 

Замечание: Если верно (и полностью) рассмотрены все варианты п. а) – 

2 балла. Если в п. б) участник догадался разделить множество всех 

возможных ходов на пары и предложил второму игроку всегда делать 

«парный» по отношению к первому ход (но не обосновал возможность 

второго игрока всегда такой ход сделать) – 3 балла. Таким образом, 

если участник верно решил п. а) и предложил «парную» стратегию для 

второго игрока в п. б) – 5 баллов. 

 


