
Конкурс по математике для 10-11 классов 

«Дважды два. III ТУР» 
 

ОТВЕТЫ 

№п/п Ответ 

ЗАДАНИЕ №1 д) 0. 343=  , откуда 7-3-4=0                 

ЗАДАНИЕ №2 

д) 113. Если у числа А есть делитель  Dn, то у этого числа есть и 

делитель A:Dn. Если число А является квадратом натурального 

числа, то центральный делитель, очевидно, будет один. Вот до него-

то и нужно проверять делители в общем случае. В нашем случае 

ближайший квадрат – это 15876=    , но на 126 делиться не может, 

поскольку не делится на 9, на 125 не может, поскольку не делится 

на 5, на 124 не может, поскольку нечѐтное, на 123 не может, так как 

не делится на 3, на 122,  поскольку нечѐтное, на 121 – поскольку не 

делится на 11, на 120, 118, 116, 114 – поскольку нечѐтное, на 119 – 

поскольку не делится на 7, на 117 – поскольку  не делится на 9, на 

115 – поскольку не делится на 5. Итак, проверять нужно до 113. 

ЗАДАНИЕ №3 

в) такого с не существует.           -           =           (1+ 

             ). Чтобы это произведение делилось на 1000000, нужно, 

чтобы оно оканчивалось шестью нулями. Первый множитель нулями 

оканчиваться не может. Значит, это должен второй. Чтобы второй 

множитель оканчивался нулями, второе слагаемое должно 

оканчиваться шестью девятками, что невозможно. 

ЗАДАНИЕ №4 

в) 27/112. cosСАД=0,6, тогда АВ=5, тогда из теоремы об 

отношении пропорциональных отрезков в прямоугольном 

треугольнике находим, что АД=1,8, а ДВ=3,2. Тогда по свойству 

биссектрисы ДМ получаем 
   

 
 = 

   

   
, где х – длина АМ, которая из 

пропорции равна 9/7. Тогда искомое отношение площадей 

треугольников равно 
 

 
     

 

 
    

 

 
          

 = 27/112. 

ЗАДАНИЕ №5 

б) 7.  √ +√  =   √  . Очевидно, чтобы решение было 

целочисленным, нужно складывать несколько корней из десяти с 

несколькими корнями из десяти: 0+13√  ;    √  +11√  ;     √   + 

9√  ;…..12√  +0. Итого, 7 вариантов. 

ЗАДАНИЕ №6 

а) 4. Если m=1, то n = ±1, если n=2, то нет целых решений, если 

m=3, то n=±3, если m=4, то нет целых решений. Далее n! будет 

заканчиваться нулѐм, а левая часть будет равна 

1+2+6+24+120+далее все слагаемые заканчиваются нулѐм, то есть, 

левая часть заканчивается тройкой. Значит, больше решений не 

будет. Итого, их 4. 



ЗАДАНИЕ №7 

д) 55. Первый раз это 00:00:03. Далее все нули и тройка могут 

стоять на 5 местах (кроме первого). Это пять способов. Далее 

расставляем на 6 мест одну двойку и одну единицу:  Это  
  

  
 – 

количество размещений (важен порядок) из шести по два. 30 

способов. Далее расставляем три единицы на 6 мест. Это количество 

сочетаний из 6 по 3 (не важен порядок, потому что цифры 

одинаковые), то есть 
   

    
 = 20 способов. Итого, 55 способов. 

ЗАДАНИЕ №8 
Это простое число 503. На все числа от 1 до 500 500! Очевидно 

делится, а 501 и 502 состоят из множителей, которые есть в 500! 

ЗАДАНИЕ №9 

а) 6. Если было n участников, то количество пар знакомых равно 

5n/2, то есть n  - чѐтно. Осенью пар станет 
       

 
, то есть m должно 

быть чѐтно, поскольку n+15 – нечѐтно. 

ЗАДАНИЕ №10 

б) 2018. Пусть в записи числа       к цифр, а в записи числа       

m цифр. Тогда в искомой записи к+m цифр. Поскольку      ,        

– минимальные числа с к и m цифрами соответственно, а    ,      - 

максимальные, то      <           и      <         . 

Перемножая эти двойные неравенства, получим:        <       

      , откуда к+m-2 < 2017 < к+m. Значит, к+m =2018. 

ЗАДАНИЕ №11 

в) 32
 

  
  Скорость движения большой (минутной) стрелки равна 1/60 

круга за минуту, а скорость движения маленькой (часовой) стрелки 

равна 1/720 круга за минуту. Чтобы стрелки составили развѐрнутый 

угол, минутная стрелка должна обогнать часовую на половину круга. 

Пусть она должна для этого пройти расстояние s. Тогда 
     

 

  

 = 
 
 

   

 

Решая эту пропорцию, получим, что s=1/22. Тогда 

720:22=360:11=32
 

  
мин.   

ЗАДАНИЕ №12 

б) составное. Если число р – простое, то оно имеет вид р = 6n±1. 

Если 2р+1 – простое, то оно имеет вид 2p+1=6k±1.  То есть, 

12n±2+1=6k±1, то есть, либо 12n±2=6k, либо 12n±2=6k-2, то есть, 

6n±1=3k или 6n±1=3k ±1. Откуда следует, что 4р+1 = 12k±3+1, то 

есть, делится на 2, а значит, является составным. 

ЗАДАНИЕ №13 

а) 2501. Посчитаем количество нулей от 11 до 10075, а потом 

вычтем те, которые получаются при перемножении первых 74 чисел. 

Итак, на 5 делятся 10075:5=2015, на 25 (дают два нуля в 

произведении) 10075:25=403 числа, делятся на 125 (то есть, дают 

три нуля в произведении) 10075:125=80, дают 4 нуля 

10075:625=16, ну и дают 5 нулей 3 числа. Итого: 

2015+403+80+16+3=2507  нулей. Вычитаем 16 нулей, полученных 

при перемножении первых 74-х чисел: 2507-16=2501 

ЗАДАНИЕ №14 

а) 6051. После того, как 2017 раз припишем число 2017 к 2017 

получится 4*2018=8072-значное число. После того, как мы разделим его 

на 2017, получится число, количество разрядов в котором на 3 меньше, 

поскольку оно будет иметь вид 100010001…..10001, где 2018 единиц. 

Тогда нулей будет (2018-1)*3=6051 

ЗАДАНИЕ №15 

д) 25/8. Если трапеция вписана в окружность, то она равнобедренная. 

Тогда боковая сторона АВ также равна 6. Треугольник АВС вписан в эту 

же окружность, при этом синус угла ВСА равен 24/25. Тогда по следствию 

из теоремы синусов получим: 6:24/25 = 2R, откуда R=25/8. 

 


