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1. а) Натуральные числа x, x2 и x3 начинаются с одной и той же цифры. Обязательно ли эта
цифра — единица?
б) Тот же вопрос для натуральных чисел x, x2 , x3 , . . . , x2015 .
а) Нет; б) нет

2. На основании AC равнобедренного треугольника ABC взяли произвольную точку X, а на
боковых сторонах — точки P и Q так, что XP BQ — параллелограмм. Докажите, что точка Y ,
симметричная точке X относительно P Q, лежит на описанной окружности треугольника ABC.
3. а) В таблицу 2 × n (где n > 2) вписаны числа. Суммы во всех столбцах различны. Докажите,
что можно переставить числа в таблице так, чтобы суммы в столбцах были различны и суммы
в строках были различны.
б) В таблицу 100 × 100 вписаны числа. Суммы во всех столбцах различны. Всегда ли можно
переставить числа в таблице так, чтобы суммы в столбцах были различны и суммы в строках
были различны?
б) Нет

4. Внутри окружности расположен равносторонний N -угольник. Каждую его сторону продлевают в обе стороны до пересечения с окружностью, получая по два новых отрезка, расположенных вне многоугольника. Затем некоторые из 2N полученных отрезков красятся в красный
цвет, а остальные — в синий цвет. Докажите, что можно раскрасить эти отрезки так, чтобы
сумма длин красных отрезков равнялась сумме длин синих.
5. Существуют ли два многочлена с целыми коэффициентами такие, что у каждого из них есть
коэффициент, модуль которого больше 2015, но у произведения этих двух многочленов модули
всех коэффициентов не превосходят 1?
Да

6. Император пригласил на праздник 2015 волшебников, некоторые из которых добрые, а
остальные злые. Добрый волшебник всегда говорит правду, а злой может говорить что угодно.
При этом волшебники знают, кто добрый и кто злой, а император нет. На празднике император
задает каждому волшебнику (в каком хочет порядке) по вопросу, на которые можно ответить
«да» или «нет». Опросив всех волшебников, император изгоняет одного. Изгнанный волшебник
выходит в заколдованную дверь, и император узнает, добрый он был или злой. Затем император вновь задает каждому из оставшихся волшебников по вопросу, вновь одного изгоняет, и так
далее, пока император не решит остановиться (он может это сделать после любого вопроса).
Докажите, что император может изгнать всех злых волшебников, удалив при этом не более
одного доброго.
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7. Все грани шестигранника — четырёхугольники, а в каждой его вершине сходятся по три
ребра. Верно ли, что если для него существуют вписанная и описанная сферы, центры которых
совпадают, то этот шестигранник — куб?
Нет
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