
Муниципальный этап 2015-2016 уч. год 

10 класс 

(4 часа) 

 

1. Петя составляет «таблицу умножения третьего тысячелетия». Слева от таблицы 

он написал натуральные числа от 2009 до 2037 включительно, сверху – от 2015 до 

2046 включительно. После чего записал в таблицу соответствующие 

произведения пар чисел. Сколько из выписанных произведений являются 

четными числами? 

Ответ. 688. 

Решение. Заметим, что произведение двух чисел будет нечетным, если оба 

сомножителя нечетны, и четным в остальных случаях. Всего в таблице записано (37–

8)×(46–14)=29×32=928 произведений (1). Заметим, что среди чисел от 2009 до 2037 

будет 15 нечетных числа, а среди чисел от 2015 до 2046 – 16 нечетных чисел. 

Поэтому в таблице будет нечетных произведений 15×16=240. Остальные будут 

четными. 928-240=688. 

Критерии: Только ответ без обоснования – 1 балл. 

Верно найдено общее число произведений (1)– 2 балла. 

Полное решение – 7 баллов. 

 

2. Дан параллелограмм ABCD. Вокруг треугольника ABD описана окружность. Она 

пересекает сторону BC в точке M, а сторону CD в точке N. Отрезки BN и MD 

пересекаются в точке Q. Найдите угол BQD, если известно, что угол DAB равен 

800. 

Ответ: 1200. 

Решение. По теореме об описанном 

четырехугольнике получаем 





8080

180180

CNB,CMD

BNDBAD,BMDBAD
. (1) 

По свойству параллелограмма  80BCD .  

По теореме о сумме углов в 

четырехугольнике получаем 

 120808080360MQN .  

По свойству вертикальных углов находим 

 120MQNBQD . 

Критерии: Только ответ без обоснования – 1 балл. 

Верно найдены вспомогательные углы (1)– 3 балла. 

Полное решение – 7 баллов. 

 

3. Жук ползет по ребрам куба. Какое минимальное число ребер нужно удалить, 

чтобы он мог проползти по всем ребрам по одному разу? 

Ответ: 3. 

Решение. Заметим, что у нас есть восемь вершин, из которых выходит по три ребра. 

Но если жук проползет по всем ребрам, то не более чем из двух вершин может 

исходить нечетное число ребер (из начальной и конечной). Таким образом, нужно 



изменить степень у шести вершин с нечетной степенью. Так как одно ребро меняет 

степень только двух вершин, то нужно удалить минимум три ребра (1). 

Пример очевиден — удаляем любые три параллельных ребра (2). 

Критерии: Только ответ без обоснования – 1 балл. 

Верно доказана оценка (1)– 4 балла. 

Верно построен пример (2) или аналогичный ему – 2 балла. 

Полное решение – 7 баллов. 

 

4. Решите уравнение в целых числах 2653 yx  . 

Ответ:    4444 ;,; . 

Решение. Рассмотрим остатки при делении на 5. 

Значения x  Остатки x3  Остатки 653 x  

1 3 3 

2 4 4 

3 2 2 

4 1 1 

А остатки 2y  могут быть только 0, 1, 4. Значит, nx 2 . (1) 

Получаем, что уравнение примет вид      6533653653 2222  yyyy nnnn . (2) 

Если у является решением, то (–у) тоже является решением, поэтому можно считать у 

неотрицательным. Тогда второй множитель не меньше первого и положителен. 

Значит, возможны только два варианта разложения 65 на множители: 1×65=65, 

5×13=65. 

Первый случай (3). 
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 Нет решений.  

Второй случай (4). 
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 Получаем два ответа    4444 ;,; . 

Критерии: Только ответ без обоснования – 1 балл. 

Верно найдено соотношение (1)– 2 балла. 

Верно получено разложение на множители (2) – 3 балла. 

За каждый верно рассмотренный случай: (3) или (4) – по 2 балла. 

Полное решение – 7 баллов. 

 

5. В ряд выложены 2015 черных и 2015 красных шаров, причём самый левый и 

самый правый шары чёрные. Всегда ли можно выбрать слева подряд несколько 

шаров (но не все!) так, чтобы среди них количество красных равнялось 

количеству чёрных? 

Ответ: Всегда. 

Решение. Пусть мы выбрали слева подряд k>0 шаров, причем количества черных и 

красных шаров не совпадают. Определим функцию f(k) — количество красных шаров 

минус количество черных (среди этих k шаров). Тогда при увеличении k на единицу 

наша функция меняется тоже ровно на 1. Поэтому, так как f(1+0)=−1 (1 черный шар и 

0 красных), a f(2014+2015)=1 (2014 черных шаров и все красные), то при каком-то 

значении k наша функция была равна 0. 

Критерии: Только ответ без обоснования – 1 балл. 

Полное решение – 7 баллов. 


