
Санкт-Петербургский государственный университет
Санкт-Петербургское математическое общество

Дорогой друг! 
Юношеская математическая школа при СПбГУ

приглашает Вас принять участие в
Олимпиаде ЮМШ 2016 года

Начиная с 1997 года, Университет ежегодно проводит для школьников Санкт-Петербурга Олимпиаду ЮМШ,
в которой мы предлагаем принять участие учащимся 4–11 классов. 

Учащимся 4–8 классов мы предлагаем решить задачи первого (заочного) тура. Для учащихся 9–11 классов
первый  тур  будет  проведён  16‒17  октября  в  форме  «математического  квадрата»  на  сайте  ЮМШ
http://yumsh.spbu.ru .

Победители и призёры первого тура будут приглашены на второй (очный) тур олимпиады ЮМШ, который
состоится в ноябре — декабре. Точное время и место проведения второго тура будут указаны на сайте ЮМШ.

Мы будем рады, если в олимпиаде примут участие Ваши друзья, которым нравится математика. Однако
работы с признаками списывания и «коллективного творчества» рассматриваться не будут. Среди задач
есть  весьма  трудные,  так  что  присылайте  свою работу,  даже  если Вам удалось  решить лишь две-три
задачи.  Помните,  что  решение  задачи  должно  включать  не  только  правильный  ответ,  но  и  полное
обоснование этого ответа.

Просим Вас оформить свою работу в  обыкновенной школьной тетради в клетку.  На титульном листе
обязательно укажите  (так, чтобы это было хорошо заметно) номер класса, за который Вы пишете работу.
На первой (белой) странице тетради напишите печатными буквами: фамилию и имя, полный домашний
адрес,  почтовый индекс (если знаете),  телефон,  класс,  номер и район Вашей школы. Если у Вас есть
электронный  адрес,  укажите  его  (разборчиво!).  Если  Вы  занимаетесь  в  математическом  кружке,  то
укажите фамилию руководителя и место занятий кружка. Условия задач переписывать не нужно. Решение
каждой задачи начинайте с новой страницы.

Заочный тур для 4‒8 классов проводится с 13 сентября по 10 октября 2016 года.

Решения заочного тура можно сдать несколькими способами:
а) с 3 по 10 октября с 16:00 до 20:00 по рабочим дням сдать тетрадь с решениями по адресу:      
    СПб, 14 линия Васильевского острова, д 29 (можно привезти сразу несколько работ или работы всей
    школы организованно); 
б) отправить до 10 октября свою работу по почте (указав номер Вашего класса на конверте):     
    198504, Старый Петергоф, Университетский пр., д. 28, математико-механический факультет СПбГУ,  ЮМШ;
в)  до 10 октября прислать работу через веб-форму на сайте ЮМШ: http://yumsh.spbu.ru 
    (это может быть напечатанный текст или отсканированная бумажная работа).

Результаты проверки работы будут сообщены в школу в середине ноября.  В это же время они станут
доступны на сайте ЮМШ.

Вопросы по условиям задач можно задавать с помощью веб-формы на сайте ЮМШ, а также по телефону
+7 (812) 573-97-32.

Желаем успеха!

Дорогие ученики четвёртых, пятых и шестых классов!
Приглашаем вас и ваших родителей на «Математический праздник» — встречу, посвящённую открытию
математических кружков.  Вас ждут увлекательные математические соревнования,  а ваших родителей —
полезная информация о возможностях дополнительного математического образования в Санкт-Петербурге.

Школьники,  занимающиеся  в  кружках ЮМШ, ежегодно показывают высокие  результаты на  различных
олимпиадах,  турнирах  и  исследовательских  конференциях  учащихся.  Помимо  занятий  в  городе,  дети
каждое  лето  с  удовольствием  ездят  в  летний  лагерь  ЮМШ. Большинство  выпускников  в  дальнейшем
успешно продолжают обучение на различных факультетах СПбГУ и других ВУЗов.

Ждём Вас и Ваших родителей 2 октября в 11:00 по адресу: 
ул. Таллинская, д. 26 корп. 2, м. Новочеркасская.

http://yumsh.spbu.ru/
http://yumsh.spbu.ru/


XX олимпиада Юношеской математической школы
Заочный тур (13 сентября – 10 октября 2016)

Задания для 4 и 5 классов
Не забывайте обосновывать свои решения! 

1. Покажите, как можно разрезать квадрат 5×5 на четыре части «по клеточкам» и сложить из этих
частей два квадрата.

2. Пёс и кот стащили гирлянду из 76 сосисок и начали её есть одновременно с двух концов. Пёс
за минуту съедает вдвое больше сосисок, чем кот. Самая вкусная сосиска — 49-я со стороны пса.
Кому из них она достанется?

3. К левому берегу реки подошли четверо бродяг, а к правому — четверо портных. Всем нужно на
противоположный берег. У левого берега есть двухместная лодка (в ней можно плыть в одиночку
или вдвоём). Трое портных трусливые: они не согласны оказаться на одном берегу с бродягами,
если там портных меньше, чем бродяг. А вот храброму четвёртому портняжке в меньшинстве быть
не страшно. Как им всем переправиться?

4. Незнайка написал на шести карточках цифры от 1 до 6. Из этих карточек он составил три дву-
значных числа,  которые перемножил.  Результат  он забыл,  но потом рассказывал всем,  что  этот
результат оканчивался то ли на 1, то ли на 5, то ли на 9. На какую же цифру оканчивался Незнайкин
результат, если он не ошибся в подсчётах? (Шестёрку Незнайка использовал как шестёрку, а не как
девятку.)

5. На экскурсию отправились  четыре класса:  4А,  4Б,  5А и 5Б.  Из каждого класса  поехало по 20
человек. Оказалось, что из четвёртых классов мальчиков поехало в три раза больше, чем девочек.
А из «А» классов, наоборот, девочек оказалось в три раза больше, чем мальчиков. Сколько мальчи-
ков из 4Б класса поехало на экскурсию?

6. В компании 100 человек, причём каждый из них знаком с 50 членами компании. Известно, что нет
троих, попарно знакомых друг с другом (то есть если X знаком с Y, а Y знаком с Z, то Z не знаком
с X). Докажите, что не найдется пятерых из них A, B, C, D и E, знакомых по кругу (A c B, B c C,
C c D, D c E, E c А). 

7. а)  Расставьте  в  кружочки  различные  числа  от  1  до  8  так,
чтобы в каждом ряду сумма трёх чисел была одной и той же
(ряды показаны отрезками).

б) Чему может быть равна эта сумма? Приведите все возмож-
ные варианты и покажите, что других нет.

Даже если вы решили только один из пунктов (а) и (б), есть
смысл записать его решение.

Оформление работы. На первой (белой) странице тетради напишите печатными буквами: фамилию и имя, полный
домашний адрес, почтовый индекс (если знаете), телефон, класс, номер и район школы, в которой Вы учитесь. Если у
Вас есть электронный адрес, укажите его (разборчиво!). Если Вы занимаетесь в математическом кружке, то укажите
фамилию руководителя и место занятий кружка. 

Условия задач переписывать не нужно. Решение каждой задачи начинайте с новой страницы. Помните, что решение
задачи должно включать не только правильный ответ, но и полное обоснование этого ответа.
Как сдать решения олимпиады:

а) с 3 по 10 октября с 16:00 до 20:00 по рабочим дням сдать тетрадь с решениями по адресу: Санкт-Петербург,
14 линия Васильевского острова, д 29 (можно привезти сразу несколько работ или даже работы всей школы); 
б) отправить до 10 октября свою работу по почте (указав номер Вашего класса на конверте): 
198504, Ст. Петергоф, Университетский пр., д. 28, математико-механический факультет СПбГУ, ЮМШ;
в) до 10 октября прислать работу через веб-форму на сайте ЮМШ: http://yumsh.spbu.ru 

Результаты проверки работы будут сообщены в школу в середине ноября. Тогда же они будут доступны на сайте ЮМШ.
Вопросы по условиям задач можно задавать с помощью веб-формы на сайте ЮМШ, а также по тел. +7 (812) 573-97-32.

http://yumsh.spbu.ru/


XX олимпиада Юношеской математической школы
Заочный тур (13 сентября – 10 октября 2016)

Задания для 6 класса
Не забывайте обосновывать свои решения! 

1. Запишите несколько целых чисел через запятую так,  чтобы выполнялись два условия:  каждая из десяти
цифр использована в записи ровно по одному разу, а сумма каждых двух соседних чисел равна 12 или 13.

2. К левому берегу реки подошли четверо бродяг, а к правому — четверо портных. Всем нужно на противопо-
ложный берег. У левого берега есть двухместная лодка (в ней можно плыть в одиночку или вдвоём). Трое
портных трусливые: они не согласны оказаться на одном берегу с бродягами, если там портных меньше, чем
бродяг. А вот храброму четвёртому портняжке в меньшинстве быть не страшно. Как им всем переправиться?

3. Дана  белая  доска  8×8.  Паша  покрасил  в  красный  цвет  несколько  непересекающихся  доминошек
(доминошка — прямоугольник, состоящий из двух соседних клеток доски). Затем подумал и ещё несколько
доминошек (тоже непересекающихся, но, возможно, пересекающих красные доминошки) покрасил в синий
цвет. В итоге клетки, покрашенные дважды, оказались фиолетовыми. Оказалось, что белых клеток втрое
меньше, чем фиолетовых, а красных — вчетверо больше, чем фиолетовых. А сколько стало синих клеток?
Укажите все возможные варианты ответа и объясните, почему эти варианты возможны, а другие — нет.

4. На  острове  Логики  живут  рыцари  (всегда  говорящие  правду),  лжецы  (всегда  говорящие  неправду)  и
софисты. Софист может произносить только такие фразы, которые на его месте не смогли бы сказать ни  ры-
царь, ни лжец. Например, стоя рядом со лжецом, софист может сказать фразу «Мы оба лжецы» (потому что
если бы он был рыцарем, то такая фраза была бы ложью, а если бы он был лжецом, она была бы истиной).
Однажды софист произнёс три утверждения о жителях острова:

1. На острове живут ровно 25 лжецов.
2. На острове живут ровно 26 рыцарей.
3. Софистов на острове не меньше, чем рыцарей.

Сколько всего человек живут на острове?

5. Незнайка написал на одной карточке единицу, на двух — двойку, на трёх — тройку, на четырёх — четвёрку,
на пяти — пятёрку, на шести — шестёрку и на семи карточках — семёрку. Из полученных 28 карточек он
составил 14 двузначных чисел, которые перемножил. Результат он забыл, но потом рассказывал всем, что
этот  результат  оканчивался  то  ли  на  2010,  то  ли  на  2012,  то  ли  на  2016.  На  какие  же  четыре  цифры
оканчивался Незнайкин результат, если он не ошибся в подсчётах? (Все шестёрки Незнайка использовал как
шестёрки, а не как девятки.)

6. Квадрат 13×13 разрезали по клеткам на несколько частей и сложили из них два квадрата. Каким наимень-
шим числом частей могли обойтись?

7. Круговая  железная  дорога  соединяет  136  городов.  Требуется  организовать  между  некоторыми  парами
городов телепорты так,  чтобы от любого города  можно было добраться  до  любого другого с  помощью
телепортов  и  железной  дороги,  проехав  на  поезде  не  более  одного  перегона.  Какое  наименьшее  число
телепортов необходимо организовать? (Поезда ездят в обе стороны; телепорт тоже двусторонний, то есть
если есть телепорт из A в B, то он является телепортом и из B в A).

Оформление работы. На первой (белой) странице тетради напишите печатными буквами: фамилию и имя, полный
домашний адрес, почтовый индекс (если знаете), телефон, класс, номер и район школы, в которой Вы учитесь. Если у
Вас есть электронный адрес, укажите его (разборчиво!). Если Вы занимаетесь в математическом кружке, то укажите
фамилию руководителя и место занятий кружка. 

Условия задач переписывать не нужно. Решение каждой задачи начинайте с новой страницы. Помните, что решение
задачи должно включать не только правильный ответ, но и полное обоснование этого ответа.
Как сдать решения олимпиады:

а) с 3 по 10 октября с 16:00 до 20:00 по рабочим дням сдать тетрадь с решениями по адресу: Санкт-Петербург,
14 линия Васильевского острова, д 29 (можно привезти сразу несколько работ или даже работы всей школы); 
б) отправить до 10 октября свою работу по почте (указав номер Вашего класса на конверте): 
198504, Ст. Петергоф, Университетский пр., д. 28, математико-механический факультет СПбГУ, ЮМШ;
в) до 10 октября прислать работу через веб-форму на сайте ЮМШ: http://yumsh.spbu.ru 

Результаты проверки работы будут сообщены в школу в середине ноября. Тогда же они будут доступны на сайте ЮМШ.
Вопросы по условиям задач можно задавать с помощью веб-формы на сайте ЮМШ, а также по тел. +7 (812) 573-97-32.

http://yumsh.spbu.ru/


XX олимпиада Юношеской математической школы
Заочный тур (13 сентября – 10 октября 2016)

Задания для 7 класса
Не забывайте обосновывать свои решения! 

1. Приведите пример  трёх различных натуральных чисел,  больших единицы, таких,  что в каждой
паре этих чисел большее делится на меньшее, а сумма всех этих чисел равна 56.

2. Зине  подарили часы с  минутной и  часовой стрелкой без  цифр,  причём часовая  стрелка  у  них
двигается по истечении каждого часа. Как-то раз Зина подошла к зеркалу и вычислила разницу
реального времени и времени,  которое  показали стрелки  на  зеркальных часах (например,  если
обычные часы показывают 10:45,  то зеркальные — 2:15).  У Зины получилось,  что эта разница
равна 420 минутам. Докажите, что Зина ошиблась.

3. Дана белая доска 8×8. Паша покрасил в красный цвет несколько непересекающихся доминошек
(доминошка — прямоугольник, состоящий из двух соседних клеток доски). Затем подумал и ещё
несколько доминошек (тоже  непересекающихся,  но,  возможно,  пересекающих красные домино-
шки)  покрасил  в  синий  цвет.  В итоге  клетки,  покрашенные  дважды,  оказались  фиолетовыми.
Оказалось, что белых клеток втрое меньше, чем фиолетовых, а красных — вчетверо больше, чем
фиолетовых. А сколько стало синих клеток? Приведите все варианты и докажите, что других нет.

4. В компании 100 человек, причём каждый из них знаком с 50 членами компании. Известно, что нет
троих, попарно знакомых друг с другом (то есть если X знаком с Y, а Y знаком с Z, то Z не знаком
с X). Докажите, что не найдется пятерых из них A, B, C, D и E , знакомых по кругу (A c B, B c C,
C c D, D c E, E c А). 

5. Из чисел от 0 до n выбрали двенадцать и расставили по кругу. Оказалось, что разность любых двух
несоседних чисел делится на количество чисел между ними (количество чисел считается в том на-
правлении, в котором их меньше). Найдите наименьшее возможное n.

6. Круговая  железная  дорога  соединяет  300  городов.  Требуется  организовать  между  некоторыми
парами городов телепорты так, чтобы от любого города можно было добраться до любого другого
с помощью телепортов и железной дороги, проехав на поезде не более одного перегона. Какое наи-
меньшее число телепортов необходимо организовать? (Поезда ездят в обе стороны; телепорт тоже
двусторонний, то есть если есть телепорт из A в B, то он является телепортом и из B в A).

7. Решите уравнение в натуральных числах: 2 n 
k

  – 3 n = k ! (напомним, что k  ! = 1 ∙ 2 ∙ ... ∙ k ).

Оформление работы. На первой (белой) странице тетради напишите печатными буквами: фамилию и имя, полный
домашний адрес, почтовый индекс (если знаете), телефон, класс, номер и район школы, в которой Вы учитесь. Если у
Вас есть электронный адрес, укажите его (разборчиво!). Если Вы занимаетесь в математическом кружке, то укажите
фамилию руководителя и место занятий кружка. 

Условия задач переписывать не нужно. Решение каждой задачи начинайте с новой страницы. Помните, что решение
задачи должно включать не только правильный ответ, но и полное обоснование этого ответа.
Как сдать решения олимпиады:

а) с 3 по 10 октября с 16:00 до 20:00 по рабочим дням сдать тетрадь с решениями по адресу: Санкт-Петербург,
14 линия Васильевского острова, д 29 (можно привезти сразу несколько работ или даже работы всей школы); 
б) отправить до 10 октября свою работу по почте (указав номер Вашего класса на конверте): 
198504, Ст. Петергоф, Университетский пр., д. 28, математико-механический факультет СПбГУ, ЮМШ;
в) до 10 октября прислать работу через веб-форму на сайте ЮМШ: http://yumsh.spbu.ru 

Результаты проверки работы будут сообщены в школу в середине ноября. Тогда же они будут доступны на сайте ЮМШ.
Вопросы по условиям задач можно задавать с помощью веб-формы на сайте ЮМШ, а также по тел. +7 (812) 573-97-32.

http://yumsh.spbu.ru/


XX олимпиада Юношеской математической школы
Заочный тур (13 сентября – 10 октября 2016)

Задания для 8 класса
Не забывайте обосновывать свои решения! 

1. Мартышка, слонёнок, удав и бабушка удава решили измерить свой рост (в попугаях, естественно).
Выяснилось,  что рост каждого из  них равен целому числу попугаев,  при этом удав  выше,  чем
вместе взятые мартышка и слонёнок, но ниже, чем вместе мартышка с бабушкой; слонёнок вместе
с мартышкой выше бабушки удава, а слонёнок вместе с бабушкой — выше, чем удав вместе с мар-
тышкой. Докажите, что общий рост всех четверых не меньше, чем 27 попугаев.

2. Пять различных чисел таковы, что в каждой паре этих чисел большее делится на меньшее, а сумма
всех этих чисел равна 899. Чему может быть равно наименьшее из чисел, если оно больше 1?
Приведите все возможные варианты ответа, докажите, что они возможны, а других вариантов нет.

3. В остроугольном треугольнике ABC точки B1 и C1 — середины сторон AC и AB соответственно, а B2

и C2 — основания высот, опущенных на эти стороны. Известно, что угол между прямыми B1C2 и
B2C1 на 60 градусов больше угла  A. Чему он равен? 

4. Племя собралось для выбора вождя. Каждый из аборигенов участвовал в голосовании и имел по
несколько голосов. (Голосовать за одного и того же кандидата несколько раз одному и тому же
голосующему нельзя,  зато  можно  проголосовать  за  несколько  разных).  После  голосования  для
каждого аборигена посчитали суммарное количество голосов за него и за всех тех,  кто за него
голосовал, побеждал тот, у кого эта сумма оказывалась наибольшей. Могло ли случиться такое, что
победил кандидат, за которого проголосовало наименьшее количество избирателей?

5. Из чисел от 0 до n выбрали двенадцать и расставили по кругу. Оказалось, что разность любых двух
несоседних чисел делится на количество чисел между ними (количество чисел считается в том
направлении, в котором их меньше). Найдите наименьшее возможное n.

6. На складе лежат 2016 мешков:  каждый мешок лежит либо на полу,  либо в другом мешке.  Два
мешка называются соседними, если они либо оба лежат на полу, либо оба лежат в одном и том же
мешке.  Ход состоит  в  следующем.  Выбирается  некоторый мешок Х;  все  мешки,  лежащие в  Х
(вместе с их содержимым), вытаскиваются из Х и делаются соседними с ним (т. е. кладутся на пол,
если Х лежит на полу, а в противном случае — кладутся в тот же мешок, в котором лежит Х);
одновременно с этим все мешки, соседние с Х, наоборот, засовываются в Х. За какое наименьшее
число ходов из любой ситуации можно собрать все мешки «матрёшкой»?

7. Решите уравнение в натуральных числах: 2 n 
k

  – 3 n = k ! (напомним, что k  ! = 1 ∙ 2 ∙ ... ∙ k ).

Оформление работы. На первой (белой) странице тетради напишите печатными буквами: фамилию и имя, полный
домашний адрес, почтовый индекс (если знаете), телефон, класс, номер и район школы, в которой Вы учитесь. Если у
Вас есть электронный адрес, укажите его (разборчиво!). Если Вы занимаетесь в математическом кружке, то укажите
фамилию руководителя и место занятий кружка. 

Условия задач переписывать не нужно. Решение каждой задачи начинайте с новой страницы. Помните, что решение
задачи должно включать не только правильный ответ, но и полное обоснование этого ответа.
Как сдать решения олимпиады:

а) с 3 по 10 октября с 16:00 до 20:00 по рабочим дням сдать тетрадь с решениями по адресу: Санкт-Петербург,
14 линия Васильевского острова, д 29 (можно привезти сразу несколько работ или даже работы всей школы); 
б) отправить до 10 октября свою работу по почте (указав номер Вашего класса на конверте): 
198504, Ст. Петергоф, Университетский пр., д. 28, математико-механический факультет СПбГУ, ЮМШ;
в) до 10 октября прислать работу через веб-форму на сайте ЮМШ: http://yumsh.spbu.ru 

Результаты проверки работы будут сообщены в школу в середине ноября. Тогда же они будут доступны на сайте ЮМШ.
Вопросы по условиям задач можно задавать с помощью веб-формы на сайте ЮМШ, а также по тел. +7 (812) 573-97-32.

http://yumsh.spbu.ru/
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