
LXXVII Московская математическая олимпиада
Решения задач 10 класса версия от 11.03.2014

Задача 1. Квадратный трёхчлен f(x) = ax2 + bx + c принимает в точках 1
a
и c

значения разных знаков. Докажите, что корни трёхчлена f(x) имеют разные знаки.
(Г.К.Жуков)

Решение. См. решения 11 класса.

Задача 2. В магазине в ряд висят 21 белая и 21 фиолетовая рубашка. Найдите
такое минимальное k, что при любом изначальном порядке рубашек можно снять k
белых и k фиолетовых рубашек так, чтобы оставшиеся белые рубашки висели подряд,
и оставшиеся фиолетовые рубашки тоже висели подряд. (И.И.Богданов)

Ответ: 10.

Решение. Сначала покажем, что k, равного 10, нам хватит.
Способ 1. Пронумеруем отдельно фиолетовые и белые рубашки слева направо чис-

лами от 1 до 21. Обозначим 11-ую фиолетовую рубашку через “Ф”, а 11-ую белую —
через “Б”. Допустим, что “Ф” висит правее, чем “Б”. Снимем тогда все фиолетовые ру-
башки с номерами от 1 до 10 и все белые рубашки с номерами от 11 до 21. Оставшиеся
белые рубашки висят левее, чем “Ф”, а фиолетовые — правее, чем “Б”. То есть рубаш-
ки одного цвета идут подряд. Случай, когда “Ф” висит левее, чем “Б”, разбирается
аналогично.

Способ 2. Встанем между 21-ой и 22-ой рубашкой, тогда слева и справа будет по 21
рубашке. Не умаляя общности можно считать, что слева белых рубашек не больше,
чем фиолетовых. Тогда слева не больше, чем 10 белых рубашек, а справа не больше,
чем 10 фиолетовых (потому что их должно быть столько же, сколько белых слева).
Снимем все белые рубашки слева и все фиолетовые рубашки справа. После этого
все оставшиеся фиолетовые рубашки будут висеть слева, а все оставшиеся белые —
справа. Если мы сняли n < 10 рубашек какого-то цвета, то можно снять ещё 10 − n
рубашек этого цвета — выполнение желаемого условия от этого не нарушится.

Способ 3. Будем идти вдоль нашего ряда рубашек и считать количество пройденных
белых и фиолетовых рубашек. Как только мы насчитаем 11 одноцветных, допустим,
без ограничения общности, фиолетовых рубашек — остановимся. Теперь снимем все
белые рубашки, которые мы прошли, их не больше 10, и все фиолетовые рубашки, до
которых мы ещё не дошли, их ровно 10. При необходимости снимем ещё несколько
белых рубашек. Очевидно, что все 11 пройденных фиолетовых рубашек теперь висят
подряд, так как все белые рубашки, висевшие между ними, мы сняли. Оставшиеся
белые рубашки тоже висят подряд: все фиолетовые рубашки между ними мы сняли.

Теперь покажем, что рубашки могут висеть так, что меньшего k нам может не
хватить.

Способ 1. Допустим, что рубашки висят в следующем порядке: сначала идут 10
белых рубашек, затем 21 фиолетовая и затем ещё 11 белых. В этом случае после
снятия k < 10 рубашек каждого цвета первой и последней рубашкой будут белые.
Следовательно, белые рубашки не будут идти подряд.

Способ 2. Подходит так же любой пример, в котором среди первых 21 рубашки есть
10 белых и 11 фиолетовых, а среди последних — наоборот: 11 белых и 10 фиолетовых.
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В этом случае после снятия k < 10 рубашек в левой и правой половинах останется
хотя бы по одной рубашке каждого цвета. Следовательно, рубашки обоих цветов не
могут идти подряд.

Задача 3. Дан треугольник ABC. Обозначим через M середину стороны AC, а
через P — середину отрезкаM . Описанная окружность треугольника ABP пересекает
отрезок BC во внутренней точке Q. Докажите, что ∠ABM = ∠MQP . (Е. В.Бакаев)

Решение.

B

A CM P

Q

D

Проведём через M прямую параллельную PQ до пересечения со стороной BC в
точке D. Тогда в треугольнике MDC отрезок PQ является средней линией и делит
сторону DC пополам. Следовательно, в треугольнике ADC отрезок MQ — средняя
линия, а значит, параллелен AD. Отсюда имеем равенство углов между параллель-
ными прямыми ∠ADM = ∠MQP .

Осталось заметить, что ∠BAM = 180◦−∠BQP = 180◦−∠BDM , откуда получаем
вписанность четырёхугольника ABDM и, как следствие, равенство углов ∠ABM =
∠ADM .

Другое решение.
Так как четырёхугольник ABQP вписан имеем равенство углов ∠MAB = ∠PQC.

Также по свойству степени точки имеем

CQ · CB = CP · CA = 4CP 2 = (2CP )2 = CM2.

Следовательно, CM является касательной к описанной окружности треугольника
BMQ. Тогда по теореме об угле между хордой и касательной имеем равенство уг-
лов ∠BQM = ∠BMA.

Тогда ∠ABM = 180◦ − ∠BAM − ∠BMA = 180◦ − ∠MQB − ∠PQC = ∠MQP , что
и требовалось.

Задача 4. Дано несколько белых и несколько чёрных точек. Из каждой белой точки
идёт стрелка в каждую чёрную, на каждой стрелке написано натуральное число.
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Известно, что если пройти по любому замкнутому маршруту, то произведение чи-
сел на стрелках, идущих по направлению движения, равно произведению чисел на
стрелках, идущих против направления движения.

Обязательно ли тогда можно поставить в каждой точке натуральное число так,
чтобы число на каждой стрелке равнялось произведению чисел на ее концах?

(А.В.Пахарев)

Ответ: да, обязательно.

Решение. Проведём индукцию по произведению чисел на всех рёбрах.
База: произведение равно единице. Это эквивалентно тому, что на каждой стрелке

написано число 1. Тогда можно поставить и в каждой вершине число 1.
Переход: пусть произведение равно n > 1, и для всех меньших произведений утвер-

ждение уже доказано. Возьмём произвольный простой делитель n, обозначим его
через p. Ясно, что p делит число на какой-то стрелке из точки A в точку B.

Докажем следующее утверждение: числа на всех стрелках, выходящих из A, делят-
ся на p, или числа на всех стрелках, входящих в B, делятся на p. Пусть это не так.
Тогда есть стрелка из A в C, число на которой не кратно p, и стрелка из D в B, число
на которой не кратно p. Пройдём по замкнутому маршруту A → B → D → C → A.
По условию, произведение чисел на стрелках AB и DC равно произведению чисел на
стрелках DB и AC. Заметим, что первое из произведений кратно p, а второе — не
кратно. Противоречие. Утверждение доказано.

Пусть вышло так, что все числа на всех стрелках из A кратны p. Поделим их все
на p. Заметим, что расстановка чисел на стрелках всё ещё удовлетворяет условию.
Действительно, в каждом замкнутом маршруте, проходящем через A ровно k раз,
произведение чисел на стрелках по направлению движения и произведение чисел на
стрелках против направления движения уменьшились ровно в pk раз. Так как произ-
ведение чисел на стрелках при этой операции строго уменьшилось, можно восполь-
зоваться предположением индукции и должным образом расставить числа в точках.
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После этого увеличим число в точке A в p раз. Получившаяся расстановка чисел
решает исходную задачу. Случай, в котором числа на всех стрелках в B кратны p,
разбирается полностью аналогично.

Другое решение. Для начала, сделаем расстановку рациональных чисел в точках,
удовлетворяющую условию. Выберем произвольную точку O и поставим в ней 1. Для
любой другой точки X применим следующий алгоритм. Пройдём каким-нибудь пу-
тём от точки O до точки X и поставим в X произведение всех чисел на рёбрах по
направлению пути, делённое на произведение всех чисел на рёбрах против направ-
ления пути. Из условия немедленно следует, что число, поставленное в вершину X,
не зависит от выбора пути от O до X (проверьте!). После того, как мы поставили в
каждую точку по числу, обратим все числа, написанные в белых вершинах. Теперь
число на каждой стрелке будет являться произведением чисел на ее концах.

Пронумеруем каждую белую точку и каждую чёрную точку. Пусть в i-той белой
вершине записана несократимая дробь

ai
bi
, в j-той чёрной — несократимая дробь

cj
dj
.

Так как произведение
ai · cj
bi · dj

является целым для любой пары i, j, получаем, что bi | cj
и dj | ai для каждой пары i и j. Пусть B — НОК всех bi, а D — НОК всех dj. Тогда
B делит каждое cj и D делит каждое ai. Теперь поставим в i-той белой точке целое

число
B · ai
bi ·D

, а в j-той чёрной — целое число
D · cj
dj ·B

. Ясно, что такая расстановка чисел

в точках удовлетворяет требованиям.

Задача 5. Дан треугольник, у которого нет равных углов. Петя и Вася играют в
такую игру: за один ход Петя отмечает точку на плоскости, а Вася красит ее по своему
выбору в красный или синий цвет. Петя выиграет, если какие-то три из отмеченных
им и покрашенных Васей точек образуют одноцветный треугольник, подобный исход-
ному.

За какое наименьшее число ходов Петя сможет гарантированно выиграть (каков
бы ни был исходный треугольник)? (К.А.Кноп)

Ответ: за 5 ходов.

Решение. Ясно, что за 4 хода Петя не сможет гарантированно выиграть. Действи-
тельно, если Вася закрасит первые две точки в первый цвет, а вторые две точки — во
второй, то одноцветных треугольников не будет.

Покажем теперь, что за 5 ходов Петя гарантированно сможет выиграть. Для это-
го он будет действовать следующим образом. Первыми тремя ходами Петя отметит
на плоскости точки, являющиеся вершинами треугольника ABC, подобного исход-
ному. Заметим, что Вася либо покрасит все отмеченные точки в один цвет, тогда
Петя уже победил, либо какие-то две в один цвет, а третью — в другой. Без огра-
ничения общности будем считать, что вершины A и B покрашены в первый цвет,
а вершина C — во второй. Тогда следующими двумя ходами Петя отмечает в той
же полуплоскости относительно прямой AB, что и точка C, точки P и Q такие, что
4ABC ∼ 4PAB ∼ 4BQA. Тогда, если Вася покрасит хотя бы одну из точек P и Q
в первый цвет, то образуется треугольник, подобный исходному, у которого все вер-
шины будут покрашены в первый цвет. Если же Вася покрасит обе эти вершины во
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второй цвет, то образуется одноцветный треугольник CPQ, который также подобен
исходному. Докажем это.

Первый способ.

A B

C

Q

P

Покажем, что треугольники CAQ и PBQ подобны. Действительно, из построения
видно, что

∠CAQ = ∠CAB − ∠QAB = ∠CAB − ∠ACB = ∠QBA− ∠PBA = ∠PBQ,

а также
AC

AQ
=

AC

AB
· AB
AQ

=
AC

AB
· AC
CB

=
BA

BQ
· BP

BA
=

BP

BQ
.

Следовательно, эти треугольники подобны по второму признаку, причём коэффици-

ент подобия равен
QB

QA
=

BA

BC
.

Значит,

∠CQP = ∠CQA+ ∠AQP = ∠CQA+ ∠AQB − ∠PQB = ∠AQB = ∠CBA

и
QP

QC
=

BA

BC
, откуда имеем подобие 4CQP ∼ 4CBA, что и требовалось.

Второй способ.
Отметим точки C ′, P ′ и Q′ симметричные точкам C, P и Q относительно середин-

ного перпендикуляра к AB соответственно. Покажем, что точки C, P , Q, C ′, P ′ и Q′

лежат на одной окружности. Из равенств углов очевидно следует, что тройки точек
A−C−Q′, A−P ′−Q, A−P −C ′ и B−P ′−C, B−P −Q′, B−C ′−Q лежат на одной
прямой. Имеем ∠ACB = ∠QAB = ∠AQQ′, откуда получаем, что четырёхугольник
CQ′QP ′ вписан. Серединный перпендикуляр к QQ′ совпадает с серединным перпен-
дикуляром к AB и проходит через центр описанной окружности четырёхугольника
CQ′QP ′. Значит, эта окружность симметрична относительно него, а следовательно,
на ней лежат ещё и точки C ′ и P .

Для завершения доказательства осталось заметить, что из того, что шестиугольник
Q′QC ′PP ′C вписанный, имеем ∠ACB = ∠Q′BA = ∠BQ′Q = ∠PCQ и ∠CBA =
∠BQ′A = ∠CQP . Получаем подобие треугольников ABC и PQC по двум углам.
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A B

C C ′

P ′

Q′
Q

P

Задача 6. Многочлен P (x) обладает следующими свойствами: P (0) = 1, (P (x))2 =
1+ x+ x100 ·Q(x), где Q(x) — некий многочлен. Докажите, что коэффициент при x99

в многочлене (P (x) + 1)100 равен нулю. (Д.А. Звонкин)

Решение. См. решения 11 класса.

http://www.mccme.ru/mmo/
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