
8 класс
Замечания о проверке: Каждая задача оценивается по семибалльной шкале. После решений указаны кри-
терии — это типичные ошибки. Ваша ошибка могла быть уникальной и здесь не перечислена.

1. На какое наибольшее число четверок может оканчиваться точный квадрат?

Решение. Заметим, что на три четверки точный квадрат заканчиваться может: 382 = 1444. Докажем,
что на четыре четверки точный квадрат заканчиваться не может. Действительно, перебрав остатки от
деления на 16, легко видеть, что квадраты дают при делении на 16 остатки 0, 1, 4 и 9. Однако, если число
заканчивается на 4444, то при делении на 16 оно дает остаток 12. Что и требовалось.

Ответ. На три четверки.

Критерии проверки. Если приведен пример для 3 четверок, но не доказано, что нельзя больше, стави-
лось 3 балла.

2. Имеется правильный 20-угольник A1 . . . A20. Вовнутрь него построены квадрат A1A2XY и правильный
пятиугольник A3A4CDE. Докажите, что точки A3, E и X лежат на одной прямой.

Решение. Угол правильного двадцатиугольника равен 162◦, а пятиугольника — 108◦. Так как A2X =
A2A3, треугольник XA2A3 равнобедренный, угол при вершине A2 равен 162◦ − 90◦ = 72◦, а значит углы
при основании равны 180◦−72◦

2 = 54◦. Таким образом, ∠A2A3X = 54◦. С другой стороны, ∠A2A3E =
162◦ − 108◦ = 54◦. У равных по величине углов A2A3X и A2A3E есть общая сторона, а значит A3, X и E
действительно лежат на одной прямой.

3. У сороконожки сорок ног. Для каждой ноги у неё есть носок и ботинок. Она может надевать носки и
ботинки в любом порядке, но на каждую ногу нужно сначала надеть носок, а потом (не обязательно сразу,
можно пообувать остальные ноги) только ботинок. Каким числом способов сороконожка может одеться?

Решение. Закодируем обувание следующим образом: любое из действий «надеть носок на i-ую ногу»
и «обуть i-ую ногу в ботинок» будем обозначать числом i. Тогда все порядки обувания окажутся во
взаимно однозначном соответствии с последовательностями из 80 чисел, где каждое из чисел от 1 до 40
встречается ровно дважды. Действительно, в такой последовательности очевидно, что первое вхождение
числа i отвечает надеванию носка на i-ую ногу, а второе —- надеванию ботинка. Таких последовательностей
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Ответ. 80!
240

Критерии проверки. За неаккуратное обоснование могло быть снято 2-3 балла.

4. Докажите, что цифры любого 16-значного числа можно переставить так, что сумма первых восьми будет
отличаться от суммы оставшихся восьми не более, чем на девять.

Решение. Упорядочим имеющиеся цифры: a1 > a2 > . . . > a16. Расставим цифры в числе так: a1a3 . . . a15a2 . . . a16.
Тогда разность между первыми восемью цифрами и вторыми восемью примет вид (a1−a2)+. . .+(a15−a16).
Во-первых, в силу предположения об упорядоченности, это число неотрицательно. С другой стороны,
a2k+1 − a2k+2 6 a2k+1 − a2k+3. С помощью этого неравенства вся сумма оценивается как (a1 − a3) + (a3 −
a5) + . . .+ (a15 − a16) = a1 − a16 6 9. Что и требовалось.

Критерии проверки. Если предъявлен работающий алгоритм перестановки цифр, но нет обоснования
или обоснование неправильное — ставилось 3 балла.

5. Для натурального числа n через p(n) обозначим произведение ненулевых цифр числа n (если n состоит
из одной цифры, то p(n) = n). Найдите p(1) + p(2) + . . .+ p(999).

Решение. Сделаем все числа трехзначными, дописав в начало нули, если нужно. Тогда получится, что
нам нужно вычислить сумму чисел p(a1a2a3) = p(a1)p(a2)p(a3), где каждая из цифр a1, a2 и a3 пробегает
все значения от 0 до 9. Нетрудно видеть, то такая сумма сворачивается в (p(0) + . . .+ p(9))

3
= (1+ 1+2+

. . .+9)3 = 463. Однако, мы посчитали тем самым одно лишнее число p(000), и его надо вычесть. Получим
463 − 1.

Ответ. 97335.

Критерии проверки. Если вычисление происходит прямым образом (по сотням, потом по десяткам или
ещё как-нибудь) и допушена ошибка в процессе, то ставилось 5 баллов.

6. От прямоугольного треугольника ABC с гипотенузой AB вам известны положения точек A и C, а также
некоторая точка L, лежащая на биссектрисе угла B. Постройте весь треугольник ABC с помощью циркуля
и линейки.

Решение. Опишем только построение, обоснование его корректности оставим читателю — это нетрудно.

(a) В точке C восстановим перпендикуляр l к отрезку AC.
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(b) Проведем окружность ω с центром в L, касающуюся прямой l.

(c) Проведем касательные AX и AY из A к окружности ω.

(d) Пусть, без ограничения общности, X и L лежат в одной полуплоскости относительно AC. Тогда
искомая точка B — точка пересечения l и AX.
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