
Зачет  «РУБА-2016» -7+ 

 

1. Какое наибольшее число доминошек можно 

уместить в фигуре на рисунке? (Оценка+пример) 

2. На шахматной доске стоят 33 коня. Докажите, 

что два из них бьют друг друга. (Принцип Дирихле) 

3. Докажите, что существуют  таких 2016  

различных натуральных числа, что каждое является 

делителем суммы всех остальных. (Пошаговое 

конструирование) 

4. Каждый из 102 человек имеет не менее 68 знакомых. Докажите, что 

найдутся четверо, имеющие одинаковое число знакомых. (Графы) 

5. На доске написано число 123456789. У написанного числа выбираются 

две соседние цифры, если ни одна из них не равна нулю, из каждой 

вычитается по единице, и выбранные цифры меняются местами (например, 

123456789 123436789 ...  ).  Какое наименьшее число могло быть получено 

в результате таких операций? Ответ обоснуйте. (Оценка+пример) 

6. На доске написано 20 чисел. Докажите, что из них можно выбрать 

несколько, сумма которых делится на 19. (Принцип Дирихле) 

7. Установлено, что погода на Рубском  уже сто лет в каждый  день 

полностью определяется предыдущей неделей. Варианты погоды: ясно,  

просто дождь, гроза. Последнюю неделю каждый день шел просто  дождь. 

Докажите, что "дождливые" недели всегда были и будут. (Зацикливание) 

8. Натуральное число заменяют суммой квадратов его цифр. Докажите, 

что для любого натурального числа после некоторого количества таких 

операций процесс зациклится. (Зацикливание) 

9. Таблица 15×15 заполнена плюсами и минусами. Разрешается выбрать 

любую строку или любой столбец и поменять все стоящие там знаки на 

противоположные. Докажите, что несколькими такими операциями можно 

добиться того, чтобы в каждой строке и в каждом столбце плюсов было 

больше, чем минусов. (Полуинвариант) 

10. На доске написано несколько натуральных чисел. Разрешается стереть 

с доски два числа и записать вместо них их НОД и НОК. Докажите, что 

когда-нибудь числа на доске перестанут меняться. (Зацикливание) 

11. На столе лежат несколько кучек спичек (но не менее трех). Во всех 

кучках число спичек разное. Каждым ходом можно переложить одну спичку 

из самой большой кучи в самую маленькую, если при этом не образуется 

равных кучек. Докажите, что при любом начальном наборе кучек можно 

будет сделать лишь конечное число перекладываний. (Полуинвариант) 



12. По окружности расставлено несколько натуральных чисел так, что 

каждое из них является делителем одного из соседних. Докажите, что среди 

этих чисел есть два одинаковых. ( Упорядочение ) 

13. В вершинах куба расставлены различные числа. Докажите, что 

наверняка найдется одно из них, которое будет меньше среднего 

арифметического трех своих соседей . (Упорядочение) 

14. 21 мальчик вместе собрали 200 орехов. Докажите, что найдутся двое, 

собравшие одинаковое число орехов  (Упорядочение) 

15. Можно ли расставить в клетках квадрата 4х4 числа от 1 до 16 так, 

чтобы число в каждой клетке было или меньше всех чисел, стоящих в 

соседних по стороне клетках, или больше этих чисел ? ( Не скажем, на какую 

тему) 

 

Геометрия 

 

16. Докажите, что прямая, содержащая среднюю линию треугольника, 

параллельна третьей стороне треугольника, и средняя линия равна 

половине этой стороны.  

17. Докажите, что медиана прямоугольного треугольника, проведённая из 

вершины прямого угла, равна отрезку, соединяющему середины катетов.  

18. Диагонали трапеции взаимно перпендикулярны, а средняя линия равна 

5. Найдите отрезок, соединяющий середины оснований. 

19. В четырёхугольнике      выполняется условие         . 

Биссектрисы углов     и     пересекаются в точке  . Докажите, что 

     . 

20. Точка   – середина гипотенузы    прямоугольного равнобедренного 

треугольника    . Точки   и   выбраны на катетах    и    

соответственно так, что      . Докажите, что треугольник     – 

также прямоугольный равнобедренный. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Зачет  «РУБА-2016» - 8+ 

 

 

1. Какое наибольшее число доминошек можно 

уместить в фигуре на рисунке? (Оценка+пример) 

2. На шахматной доске стоят 33 коня. Докажите, 

что два из них бьют друг друга. (Принцип Дирихле) 

3. Докажите, что существуют  таких 2016  

различных натуральных числа, что каждое является 

делителем суммы всех остальных. (Пошаговое 

конструирование) 

4. Каждый из 102 человек имеет не менее 68 знакомых. Докажите, что 

найдутся четверо, имеющие одинаковое число знакомых. (Графы) 

5. На доске написано число 123456789. У написанного числа выбираются 

две соседние цифры, если ни одна из них не равна нулю, из каждой 

вычитается по единице, и выбранные цифры меняются местами (например, 

123456789 123436789 ...  ).  Какое наименьшее число могло быть получено 

в результате таких операций? Ответ обоснуйте. (Оценка+пример) 

6. На доске написано 20 чисел. Докажите, что из них можно выбрать 

несколько, сумма которых делится на 19. (Принцип Дирихле) 

7. Установлено, что погода на Рубском  уже сто лет в каждый  день 

полностью определяется предыдущей неделей. Варианты погоды: ясно,  

просто дождь, гроза. Последнюю неделю каждый день шел просто  дождь. 

Докажите, что "дождливые" недели всегда были и будут. (Зацикливание) 

8. Натуральное число заменяют суммой квадратов его цифр. Докажите, 

что для любого натурального числа после некоторого количества таких 

операций процесс зациклится. (Зацикливание) 

9. Таблица 15×15 заполнена плюсами и минусами. Разрешается выбрать 

любую строку или любой столбец и поменять все стоящие там знаки на 

противоположные. Докажите, что несколькими такими операциями можно 

добиться того, чтобы в каждой строке и в каждом столбце плюсов было 

больше, чем минусов. (Полуинвариант) 

10. На доске написано несколько натуральных чисел. Разрешается стереть 

с доски два числа и записать вместо них их НОД и НОК. Докажите, что 

когда-нибудь числа на доске перестанут меняться. (Зацикливание) 

11. На столе лежат несколько кучек спичек (но не менее трех). Во всех 

кучках число спичек разное. Каждым ходом можно переложить одну спичку 

из самой большой кучи в самую маленькую, если при этом не образуется 

равных кучек. Докажите, что при любом начальном наборе кучек можно 

будет сделать лишь конечное число перекладываний. (Полуинвариант) 



12. По окружности расставлено несколько натуральных чисел так, что 

каждое из них является делителем одного из соседних. Докажите, что среди 

этих чисел есть два одинаковых. ( Упорядочение ) 

13. В вершинах куба расставлены различные числа. Докажите, что 

наверняка найдется одно из них, которое будет меньше среднего 

арифметического трех своих соседей . (Упорядочение) 

14. 21 мальчик вместе собрали 200 орехов. Докажите, что найдутся двое, 

собравшие одинаковое число орехов  (Упорядочение) 

15. Можно ли расставить в клетках квадрата 4х4 числа от 1 до 16 так, 

чтобы число в каждой клетке было или меньше всех чисел, стоящих в 

соседних по стороне клетках, или больше этих чисел ? ( Не скажем, на какую 

тему) 

 

Геометрия 

 

16. Расстояние от центра описанной окружности треугольника     до 

стороны    вдвое меньше длины отрезка   , где   – ортоцентр 

треугольника. 

17. Известно, что    и    – высоты треугольника    , при этом    
   и      . Найдите расстояние между серединами отрезков    и   .  

18. Точка   находится на продолжении хорды   . Докажите, что если 

точка   такова, что          , то    – касательная к окружности. 

19. Середина дуги    (не содержащей точки  ) описанной окружности 

треугольника     равноудалена от     и точки пересечения биссектрис 

этого треугольника. 

20. На гипотенузе    прямоугольного равнобедренного треугольника     

выбрана произвольная точка    Докажите, что общая хорда окружности с 

центром   и радиусом    и окружности с центром   и радиусом 

   проходит через середину     
 

 

 

 


