
Всем привет!  

 

В этом файле вы можете ознакомиться с решениями заданий одного из вариантов 

первого (отборочного) этапа в 2022/2023 учебном году. Задания других вариантов 

решаются аналогично.  

 

Дисклеймер: отбор на третий (заключительный) этап проходит в два этапа, 

которые направлены на проверку разных навыков и подходов. Первый (отборочный) 

этап связан не напрямую с анализом данных, а больше проверяет логику и 

математические умения, которые нужны, чтобы делать быстрые выводы из 

метрик и графиков (в том числе поэтому в заданиях присутствовала задача про 

площади), и необходимы в коммуникациях аналитиков друг с другом. Второй 

(отборочный) этап, а также задачный и проектный туры третьего 

(заключительного) этапа будут связаны непосредственно с анализом данных и 

рассчитаны на тех, кто успешно справился с заданиями первого (отборочного) 

этапа. 

 

1. Задача: Фермер Петр Иванович начал собирать яблоки. Всего он собрал 2022 

яблока, но некоторые из них оказались червивыми. Известно, что среди любых 

100 яблок хотя бы одно — червивое. Какое наибольшее количество 

неиспорченных яблок мог собрать Петр Иванович?  

Ответ: 99 

Решение: Предположим, что неиспорченных яблок не меньше 100. Тогда из 

них можно выбрать ровно 100 яблок, и по условию среди них должно быть хотя 

бы одно — червивое, что приводит к противоречию. Из этого следует, что 

неиспорченных яблок не больше 99. Также заметим, что если их ровно 99, то 

условие соблюдается — среди любых 100 яблок не может быть больше 99 

неиспорченных, следовательно, хотя бы одно червивое найдется. Отсюда 

следует, что максимальное количество неиспорченных яблок равно 99. 

 

2. Задача: Юный биолог Боря решил узнать, сколько у божьих коровок может 

быть пятнышек на крылышках. Для этого он собрал несколько насекомых, 

посчитал количество пятнышек, а дальше изобразил полученные данные на 

гистограмме.  



 
По горизонтальной оси указано количество пятнышек на божьей коровке, по 

вертикальной оси — количество божьих коровок с определенным количеством 

пятнышек. Выберите одно или несколько верных утверждений: 

● Медиана количества пятнышек равна 5 

● Мода количества пятнышек равна 5 

● Боря собрал для исследования 12 божьих коровок 

● Боря видел несколько божьих коровок с 13 пятнышками 

● Максимальное количество пятнышек у божьей коровки — 13 

Ответ: мода количества пятнышек равна 5; максимальное количество 

пятнышек у божьей коровки — 13 

Решение: Чтобы найти медиану количества божьих коровок, нужно 

упорядочить все наблюдения по количеству пятнышек и найти центральное в 

этом ряду наблюдение. Заметим, что всего Боря собрал 83 насекомых (сумма 

высоты всех столбцов гистограммы). Медианой будет являться 42-ое число в 

упорядоченном ряду количества пятнышек на божьих коровках. Заметим, что 

Боря увидел 37 божьих коровок с количеством пятнышек, не превосходящим 5 

(1 божью коровку без пятнышек, 2 насекомых с одним пятнышком, 4 насекомых 

с двумя пятнышками, 7 насекомых с тремя пятнышками, 11 насекомых с 

четырьмя пятнышками и 12 насекомых с пятью пятнышками). При этом божьих 

коровок с количеством пятнышек, не превосходящих 6, уже 47. Следовательно, 

42-ым числом в ряду будет 6 и медиана количества пятнышек равна 6, поэтому 

первое утверждение ложно. Второе утверждение является истинным, так как 

мода — это то значение в ряду, которое встречается чаще других, а на 

гистограмме этому значению соответствует самый высокий столбец, то есть 

для нашего ряда мода равна 5. Третье утверждение является ложным — как 



мы сказали ранее, всего Боря собрал для исследования 83 божьих коровки. 

Четвертое утверждение также является ложным — на гистограмме числу 13 

соответствует столбец высоты 1, то есть Боря видел всего одно такое 

насекомое. А вот пятое утверждение является истинным — на гистограмме 

крайний правый столбец соответствует значению 13, то есть бОльших значений 

пятнышек Боря не наблюдал. 

 

3. Задача: В парк аттракционов пришли пять классов школьников. Дети очень 

хотели на американские горки, но туда пускают детей с ростом не меньше 140 

см. Известно, что: 

● в 5-м «А» классе средний рост школьников равен 141 см; 

● в 5-м «Б» медиана роста школьников равна 140 см; 

● в 5-м «В» мода роста школьников равна 142 см; 

● в 5-м «Г» у самого высокого школьника рост 145 см; 

● в 5-м «Д» у самого низкого школьника рост 140 см. 

Рост школьника может измеряться любым целым числом сантиметров. В каких 

классах хотя бы половина учеников сможет гарантированно попасть на 

аттракцион?  

Ответ: 5 «Б», 5 «Д» 

Решение:  

● 5 «А»: приведем пример, когда средний рост школьников равен 141 см, 

но при этом более половины учащихся имеют рост менее 140 см — 

возьмем трех учеников ростом 130 см, 130 см и 163 см. Несложно 

убедиться, что их средний рост равен 141 см. Этот пример показывает, 

что не всегда хотя бы половина учеников 5 «А» класса может попасть на 

аттракцион. 

● 5 «Б»: так как медиана роста школьников равна 140 см, это значит, что 

хотя бы половина школьников имеют рост не менее 140 см, из чего 

можно сделать вывод, что хотя бы половина школьников 5 «Б» попадет 

на аттракцион. 

● 5 «В»: приведем пример, когда мода роста школьников равна 142 см, но 

при этом более половины учащихся имеют рост менее 140 см — 

возьмем пять учеников ростом 137 см, 138 см, 139 см, 142 см и 142 см. 

Мода их роста равна 142 см, так как это значение встречается в ряду 2 

раза, а остальные значения встречаются по одному разу. Этот пример 

показывает, что не всегда хотя бы половина учеников 5 «В» класса 

может попасть на аттракцион. 

● 5 «Г»: приведем пример, когда у самого высокого учащегося рост равен 

145 см, но при этом более половины учащихся имеют рост менее 140 см 

— возьмем трех учеников ростом 145 см, 130 см и 130 см. Этот пример 

показывает, что не всегда хотя бы половина учеников 5 «Г» класса 

может попасть на аттракцион. 

● 5 «Д»: так как у самого низкого школьника рост равен 140 см, то у его 

одноклассников рост не меньше 140 см. Тогда все они гарантированно 

смогут попасть на аттракцион, что удовлетворяет вопросу в условии. 

4. Задача: 80% клиентов офтальмологической клиники «Глаз — алмаз» проводят 

слишком много времени за компьютером. Какие выводы можно сделать из 

данной информации? Выберите верные утверждения: 



● Оставшиеся 20% клиентов клиники имеют проблемы со зрением из-за 

чтения при плохом освещении 

● Так как пенсионеры редко пользуются компьютерами, то большая часть 

клиентов имеет возраст до 60 лет 

● Нельзя точно назвать причину обращения клиентов, проводящих много 

времени за компьютером 

● Большинство людей, проводящих за компьютером слишком много 

времени, начинают испытывать проблемы со зрением 

● Данное наблюдение можно обобщить на всех людей, которые 

обращаются к офтальмологам 

Ответ: Нельзя точно назвать причину обращения клиентов, проводящих много 

времени за компьютером 

Решение: Первое утверждение не является истинным, так как мы не можем 

точно сделать вывод о причине обращения оставшихся 20% клиентов. В том 

числе, они могут не иметь проблем со зрением, а приходить только на 

профилактические осмотры. Второе утверждение также не следует из условия 

— мы ничего не знаем о возрасте клиентов, и такое предположение является 

лишь догадкой. Может оказаться, что эта клиника предоставляет льготы для 

пенсионеров, из-за чего они в целом составляют бОльшую часть клиентуры. 

Третье утверждение является верным, так как тот факт, что клиенты проводят 

много времени за компьютером не говорит точно о причине обращения клиента 

— это могут быть как жалобы в связи с ухудшением зрения, так и консультация 

по подбору очков для работы за компьютером, как один из примеров. Пятое 

высказывание не следует из информации из условия, так как мы не можем 

утверждать, что клиенты клиники «Глаз — алмаз» являются репрезентативной 

выборкой — клиника, например, может оказаться только для детей, или 

ориентироваться на клиентов с высоким уровнем дохода. В конечном счете 

может оказаться, что посетители данной клиники образуют довольно 

смещенную выборку, что не позволяет обобщить данные наблюдения на всех 

людей, посещающих офтальмологов. Четвертое утверждение не следует из 

условия, так как мы ничего не можем сказать о том, испытывают ли те 80% 

клиентов проблемы со зрением, ведь мы не знаем их причину обращения. Но 

даже если они обращаются к офтальмологам именно по причине появления 

проблем со зрением, то мы ничего не можем сказать про людей, которые 

проводят за компьютером много времени, при этом не обращаются к 

офтальмологам. Может оказаться, что у таких людей нет никаких проблем со 

зрением, причем их может быть больше тех, у кого проблемы все же 

наблюдаются. 

 

5. Задача: В стране Мореленд 46% взрослого населения — мужчины, а 

остальные — женщины. Хотя бы раз катались на горных лыжах 5% взрослого 

населения, причем среди женщин — 3,25%. Какая доля среди мужчин хоть раз 

каталась на горных лыжах? 

Ответ: 7,054% (с округлением до трех знаков) 

Решение: Если обозначить все население Мореленда за 100𝑥, то 46𝑥 

составляют мужчины, а 100𝑥 −  46𝑥 = 54𝑥 составляют женщины. Из условия на 

лыжах катались 5𝑥, причем среди них женщин 54𝑥 ⋅ 0,0325 = 1,755𝑥. Тогда 

мужчин, катающихся на лыжах, получается 5𝑥 − 1,755𝑥 = 3,245𝑥. Коэффициент 



перед 𝑥 сейчас обозначает долю мужчин, катающихся на лыжах, среди всего 

населения, а нам требуется найти соответствующую долю среди мужчин — по 

сути теперь вместо 46𝑥 мы берем новые 100𝑦, и имеем равенство 46𝑥 = 100𝑦, 

откуда нам нужно выразить 3,245𝑥 через 𝑦. Имеем 𝑥 =  (100 ÷ 46) ⋅ 𝑦, тогда 

3,245𝑥 =  3,245 ⋅ (100 ÷ 46) ⋅ 𝑦 ≈ 7,054𝑦, то есть искомая доля равна 7,054%. 

 

6. Задача: Ниже приведены 4 графика, отражающих динамику объема покупок 

жителей России в период с 01.01.2018 по 31.12.2018 по следующим категориям: 

книги (A), горнолыжные принадлежности (B), молочные продукты (C), цветы (D). 

По горизонтальной оси равномерно распределены дни указанного выше 

периода, по вертикальной оси отражен объем покупок в виде общей выручки от 

продажи товаров определенной категории. У разных графиков могут быть 

разные масштабы вертикальной оси. Сопоставьте графики и категории покупок 

в предположении, что экономика находится в состоянии равновесия.  

 
Ответ: 1D, 2B, 3A, 4C 

Решение: Рассмотрим подробнее категории продуктов. Горнолыжные 

принадлежности являются сезонным продуктом, так как они нужны только в 

зимний период. Конечно, некоторые люди покупают такие вещи не в сезон, так 

как покупки в такой период могут быть более выгодными, но все же 

большинство людей вспоминают о необходимости обновить экипировку или же 

попробовать новый вид спорта ближе к зиме и в течение горнолыжного сезона. 

Такое поведение отражает график №2. Цветы люди чаще всего покупают на 

праздники в качестве подарка, по большей части женщинам, поэтому всплески 

их продаж приходятся на национальные праздники, такие как 8 марта, чуть 

реже на 14 февраля и на 1 сентября (в качестве подарков для школьных 

учителей). Данную динамику отражает график №1. Главный пик продажи книг 

наблюдается в период подготовке к новому учебному году и некоторое время в 

начале сентября, когда школьникам и студентам требуются учебники для 

нового учебного года, что наглядно отражает график №3. Молочные продукты 

не являются сезонной категорией — покупки таких товаров слабо зависят от 

времени года или праздников. График №4 как раз отражает стабильность 

объема продаж данных товаров на протяжении всего года.  



 

7. Задача: В рамках школьного исследования по экологии Аня, Боря, Витя и Галя 

провели опрос некоторых групп людей о положительном влиянии запрета 

сброса химических отходов в водоемы и реки города N. Аня опросила 

случайных жителей города, Боря провел опрос среди членов городского 

сообщества рыбаков и охотников, Витя — среди случайных любителей 

купаться в местных водоемах, а Галя — среди учеников своей школы. При 

условии, что все ребята опросили примерно одинаковое количество человек, 

чья группа опрошенных будет наиболее репрезентативной? 

Ответ: опрошенные Аней 

Решение: Репрезентативная выборка — это выборка объектов, которые 

наиболее полно соответствуют характеристикам и свойствам генеральной 

совокупности (то есть всех объектов, которые мы бы хотели опросить, но не 

можем ввиду большого объема), значимых с точки зрения исследования. 

Группы Бори, Вити и Гали сильно смещены с этой точки зрения. Выборки 

мальчиков содержат в основном людей, вероятно, слишком вовлеченных в 

данную проблему, и поэтому результаты исследования могут быть 

завышенными — мы не узнаем, что думаю обычные жители города, которые не 

увлекаются рыбалкой или купанием в местных водоемах, но которые, 

например, могут пить воду из-под крана, берущуюся из местных рек и 

водохранилищ. Опрошенные Галей являются школьниками, поэтому эта 

выборка не является репрезентативной из-за смещения хотя бы по возрасту — 

подростки могут иначе воспринимать проблемы загрязнения водоемов, не 

учитывать некоторые факторы ввиду отсутствия необходимых знаний и опыта, 

или же наоборот реагировать на проблемы экологии более бурно, так как 

именно молодому поколению придется в будущем решать последствия 

неэкологичного поведения людей сейчас. По этим признакам можно сделать 

вывод, что опрошенные Аней будут составлять наиболее репрезентативную 

группу для исследования. 

 

8. Задача: На 8 Марта мальчики из 11-го класса решили поздравить девочек и 

подарить им тюльпаны. Каждый мальчик подарил по цветку всем девочкам, с 

которыми он дружит. Известно, что у любых двух девочек количество цветков 

различно и в классе учится всего 21 человек. Какое наименьшее количество 

мальчиков могло быть в классе? 

Ответ: 10 

Решение: Обозначим количество мальчиков за 𝑥. Так как любые две девочки 

получили разное количество тюльпанов, причем каждая могла получить не 

более 𝑥 цветков, так как каждый мальчик подарил не более одного цветка 

одной девочке, то девочек не более чем 𝑥 + 1 (одна девочка могла не получить 

ни одного тюльпана). Из этого следует, что 2𝑥 + 1 ≥  21, так как 2𝑥 + 1 — это 

максимально возможное количество учеников в классе, если мальчиков 𝑥. 

Отсюда получаем, что 𝑥 ≥  10, то есть мальчиков не меньше 10. Приведем 

пример, который покажет, что такое действительно возможно. У нас имеется 10 

мальчиков и 11 девочек. Пронумеруем мальчиков от 1 до 10, девочек — от 1 до 

11. Положим, 1-ая девочка дружит только с 1-ым мальчиком, 2-ая девочка 

дружит с 1-ым и 2-ым мальчиками, 3-я девочка — с 1-ым, 2-ым и 3-им 



мальчиками, и т.д. А 11-ая девочка не дружит ни с кем из мальчиков. Тогда все 

девочки получат разное количество тюльпанов на праздник, что и требуется по 

условию.  

 

9. Задача: Ученики секции по футболу решили выбрать нового капитана команды. 

Предварительные результаты голосования выглядели так: за Сидорова — 45% 

голосов, за Петрова — 30% голосов, за Иванова — 25% голосов. Но тут 

прибежали опоздавшие мальчики и все проголосовали за Иванова. В итоге у 

Сидорова стало 30% всех голосов. Сколько теперь процентов голосов у 

Иванова? 

Ответ: 50% 

Решение: Обозначим количество голосов, учтенных в предварительных 

результатах за 100𝑥, а итоговое количество голосов за 100𝑦. Они 

распределились следующим образом: изначально за Сидорова отдано 45𝑥 

голосов, за Петрова — 30𝑥, за Иванова — 25𝑥, но после дополнительных 

голосов от опоздавших мальчиков у Сидорова 30𝑦 голосов. Из этого можно 

сделать вывод, что 45𝑥 = 30𝑦 ⇔  3𝑥 = 2𝑦. Тогда у Петрова в итоговых 

результатах 30𝑥 =  20𝑦 голосов. Всего остается 100𝑦 − (30𝑦 + 20𝑦) = 50𝑦 

голосов, и все они принадлежат Иванову, то есть в итоговых результатах у 

Иванова 50% голосов. 

 

10. Задача: Дана трапеция ABCD с основаниями AD и BC. На стороне AD взяли 

произвольную точку E, а на стороне BC взяли ее середину F, и оказалось, что 

площадь треугольника BCE равна 3, а площадь треугольника ADF равна 5. 

Найдите площадь трапеции. 

Ответ: 8 

Решение: Обозначим длину высоты трапеции за ℎ, а длины ее оснований AD и 

BC как 𝑏 и 𝑐, соответственно. Площадь трапеции выражается как 1/2 ∗ (𝑏 + 𝑐) ∗

ℎ. Заметим, что длина высоты треугольника BCE, опущенной из вершины E, 

тоже равна ℎ, так как эта длина равна расстоянию между параллельными 

прямыми AD и BC. Аналогично длина высоты треугольника ADF, опущенной из 

вершины F, тоже равна ℎ. Тогда площадь треугольника BCE выражается как 

1/2 ∗ 𝑐 ∗ ℎ, а площадь треугольника ADF — как  1/2 ∗ 𝑏 ∗ ℎ. Несложно убедиться, 

что сумма этих площадей равна площади трапеции, то есть искомая площадь 

равна 8. 

 

11. Задача: Руководитель интернет-магазина «1000 и 1 мелочь» решил 

проанализировать, как их клиенты пользуются службой доставки. Ниже 

изображена диаграмма рассеяния, где один круг обозначает один заказ. На 

горизонтальной оси представлена длительность доставки заказа в часах, на 

вертикальной оси — стоимость доставки в рублях, а размер самого круга 

показывает стоимость самого заказа (чем круг больше, тем ценнее заказ).



Опираясь на данный график, выберите все правильные утверждения: 

● Между стоимостью доставки и стоимостью заказа прослеживается 

строгая линейная зависимость 

● Между стоимостью доставки и ее длительностью прослеживается 

положительная корреляция  

● Стоимость доставки в среднем уменьшается при увеличении стоимости 

заказа 

● Срок доставки уменьшается при увеличении стоимости заказа 

Ответ: Стоимость доставки в среднем уменьшается при увеличении стоимости 

заказа 

Решение: Первое утверждение не является верным, так как мы не можем точно 

установить вид зависимости стоимости доставки от стоимости заказа. Мы 

видим, что в целом с ростом второго уменьшается первое, но так как мы не 

знаем точно, как размер круга соотносится со стоимостью заказа, и в том числе 

на сколько именно изменяются размеры кругов при изменении стоимости 

доставки, то мы не можем говорить о наличии строгой линейной зависимости 

(например, она может оказаться квадратичной). Второе утверждение также 

является ложным, потому что при положительной корреляции увеличение 

одной величины в среднем ведет к закономерному увеличению в среднем  

второй величины, а здесь мы наблюдаем обратную картину, то есть в данном 

примере, наоборот, прослеживается отрицательная корреляция. Третье 

утверждение является верным — на графике видно, что время доставки более 

дорогих заказов в основном меньше, чем время доставки дешевых — заказы, 

обозначенные кругами большего радиуса находятся ниже по оси, 

обозначающей стоимость доставки. Четвертое утверждение является ложным, 



так как прослеживается обратная зависимость — чем дороже заказ, то есть чем 

больше радиус круга на диаграмме, тем дальше он расположен по оси, 

изображающей срок доставки, то есть тем больше это значение.  

 

12. Задача: Адам и Боб условились летом прочитать одинаковое количество книг. 

Известно, что во всех выбранных мальчиками книгах количество глав не 

больше 13 и не меньше 6. В итоге мальчики выполнили обещание, только Адам 

прочитал 73 главы, а Боб — 155 глав. Сколько книг прочитал каждый? 

Ответ: 12 

Решение: Обозначим 𝑥 — искомое количество книг. Из условия следует, что 

6𝑥 ≤  73, так как минимально возможное количество глав не превосходит 73, 

ведь 73 главы прочитал Адам. Аналогично 13𝑥 ≥  155, так как максимально 

возможное количество глав не менее 155, ведь 155 глав прочитал Боб. 

Сокращая оба неравенства, имеем 𝑥 ≤  12.167; 𝑥 ≥  11.923, а так как 𝑥 

является целым числом, то остается единственное решение 𝑥 = 12. Несложно 

подобрать пример, где мальчики прочли по 12 книг, причем с указанным 

суммарным количеством глав: Адам прочитал 11 книг с 6 главами и 1 книгу с 7 

главами, а Боб прочитал 11 книг с 13 главами и 1 книгу с 12 главами.  

 

13. Задача: В главном офисе строительной компании «Донстрой» есть два лифта. 

Ниже изображены две гистограммы, которые отображают количество людей, 

входящих в лифты за один раз в течение дня. 

 По горизонтальной оси указано количество людей, входящих в лифт 

одновременно, по вертикальной оси —  соответствующее количество 

наблюдений. Выберите все верные утверждения: 

● В среднем в оба лифта за один раз заходит одинаковое количество 

людей 

● Медиана количества людей, входящих в лифт «Северный» за раз, 

больше, чем аналогичная величина для лифта «Южный» 

● Размах значений количества людей, входящих в лифт «Южный» за раз, 

меньше, чем аналогичная величина для лифта «Северный» 

● В среднем в лифт «Южный» на одном этаже входит 5 человек 



Ответ: В среднем в оба лифта за один раз заходит одинаковое количество 

людей; в среднем в лифт «Южный» на одном этаже входит 5 человек 

Решение: Первое утверждение является истинным — это можно проверить 

вручную или же заметить, что так как распределения симметричные, то 

среднее значение входящих пассажиров будет равняться центральному 

значению на гистограммах, то есть 5 в обоих случаях. Это же подтверждает 

истинность последнего утверждения. Второе утверждение ложно, так как при 

симметрии распределений медианы тоже будут равны центральным значениям 

на гистограммах, то есть опять же равны между собой. Третье утверждение 

является ложным, так как размах значений количества людей в лифте 

«Северный» равен 8 − 2 = 6, а аналогичная величина для лифта «Южный» 

равна 10 − 0 = 10. 

 

14. Задача: В ходе социологических опросов и исследований удалось определить 

несколько коррелирующих пар явлений. Выберите те из них, в которых 

корреляция, скорее всего, возникает из-за прямой причинно-следственной 

связи: 

● Курящие люди чаще страдают от рака легких 

● Чем выше объемы продаж пляжных принадлежностей, тем ниже цены на 

овощи и фрукты 

● Люди, которые едят слишком много насыщенных жиров, посвящают 

больше свободного времени просмотру различных сериалов и видео в 

интернете 

● Чем больше квартира у семьи, тем больше в ней детей 

Ответ: Курящие люди чаще страдают от рака легких 

Решение: Во второй зависимости действительно можно разглядеть некую 

связь, только она не будет являться прямой причинно-следственной. Здесь 

добавляется влияние третьего фактора, а именно сезонности. Можно 

догадаться, что объемы продаж пляжных принадлежностей растут в летний 

сезон. Тогда же на прилавках в изобилии появляются сезонные фрукты и 

овощи, которые в этот период стоят дешевле, откуда и возникает корреляция. 

Но прямой причинно-следственной связи между этими явлениями нет. В 

третьей зависимости может прослеживаться не прямая, но обратная связь — 

часто люди во время просмотров сериалов и другого развлекательного 

контента употребляют в пищу различные снеки, которые часто содержат 

повышенное содержание ненасыщенных жиров, что объясняет имеющуюся 

корреляцию. Более того, здесь могут включаться дополнительные внешние 

факторы, влияющие на оба этих явления. В четвертой зависимости корреляция 

может быть обусловлена обратной причинно-следственной связью. Если в 

семье много детей, то для проживания требуется больше места, из-за чего и 

наблюдается корреляция этих двух явлений, но причинно-следственная связь 

проявляется в обратную сторону. А вот первая зависимость уже может быть 

объяснена прямой причинно-следственной связью — курение действительно 

негативно влияет на здоровье легких и увеличивает риск развития рака в разы. 

 



15. Задача: У квадратного трехчлена 𝑥2 +  𝑏𝑥 +  𝑐 корни являются целыми, а 

коэффициенты 𝑏 и с — простые натуральные числа. Найдите сумму всех 

коэффициентов трехчлена. 

Ответ: 6 

Решение: Воспользуемся теоремой Виета для решения задачи. Обозначим 

𝑥1и𝑥2— корни данного трехчлена. Известно, что они целые, а из теоремы Виета 

мы знаем, что 𝑥1 + 𝑥2 = −𝑏; 𝑥1𝑥2 = 𝑐. Так как 𝑏, 𝑐 — простые и натуральные, то 

произведение корней положительно, а их сумма отрицательна, что возможно 

только в случае, когда два корня являются отрицательными числами. В том 

числе, произведение корней является простым числом, а это значит, что один 

из них является −1, а второй — некоторым простым отрицательным числом −𝑝. 

Тогда получаем уравнение −1 − 𝑝 = −𝑏, что равносильно 𝑏 = 𝑝 + 1, то есть 𝑏 и 

𝑐 = 𝑝 являются последовательными простыми числами, а такая пара только 

одна — это числа 2 и 3. Тогда сумма коэффициентов равна 1 + 2 + 3 = 6. 

Примечание: Важно не забыть, что у старшего члена тоже есть коэффициент, 

равный 1. 

 

16. Задача: На круговой диаграмме представлена информация о том, чем 

занимаются жители Москвы в определенное время суток буднего дня.

 Выберите из предложенных вариантов ответа наиболее подходящее точное 

время: 

● 03:34  

● 05:43 

● 09:04 

● 13:36 



● 21:43 

Ответ: 05:43 

Решение: Из диаграммы видно, что в искомое время спит 75% москвичей. Это 

значит, что последние  три варианта   отметаются, так как в это время 

бодрствует куда большая часть населения. В то же время, 25% людей не спят, 

а целых 6% людей работает и еще 6% людей принимают душ, что гораздо 

больше  похоже на раннее утро рабочего дня, чем на   середину ночи,  то есть 

время -  05:43. 

 

17. Задача: Паренек Джек отправился на рынок продавать коров. По пути он 

встретил старика, который предложил ему обменять коров на другие предметы 

по таким правилам: 

● за 5 коров можно получить 3 монеты и 1 волшебный боб; 

● за 2 монеты можно получить 3 коровы и 1 волшебный боб. 

Когда Джек распрощался со стариком, у него стало меньше коров, монет так и 

не появилось, зато он получил 100 волшебных бобов. На сколько уменьшилось 

количество его коров? 

Ответ: 20 

Решение: Обозначим 𝑥 — количество операций первого типа, 𝑦 — количество 

операций второго типа. Заметим, что за каждую из операций выше Джек 

получал по одному волшебному бобу, то есть всего было проведено 100 

операций (𝑥 + 𝑦 = 100). Так как у Джека не изменилось число монет (как было 0, 

так и осталось), то 3𝑥 = 2𝑦, ведь за каждую первую операцию количество монет 

увеличивалось на 3, а за каждую вторую операции количество монет 

уменьшалось на 2. Решая эту несложную систему линейных уравнений, 

получаем решение 𝑥 = 40, 𝑦 = 60. Нам требуется найти, на сколько 

уменьшилось количество коров Джека. Оно выражается как 5𝑥 − 3𝑦 = 20. 

 

18. Задача*: На рисунке ниже изображены 4 графика. Они соответствуют четырем 

зависимостям:  

A. 𝑦 =  4𝑥3 − 44𝑥2 + 124𝑥 − 84.  

B. 𝑦 =  −𝑥3 + 2𝑥2 + 19𝑥 − 20. 

C. 𝑦 =  𝑥3 + 6𝑥2  − 13𝑥 − 42.  

D. 𝑦 =  −3𝑥3 − 33𝑥2  − 84𝑥 . 

По горизонтальной оси отложены значения 𝑥, по вертикальной — значения 𝑦. 

Выберите правильное соответствие графиков и зависимостей: 



 
Ответ: 1B, 2C, 3A, 4D 

Решение: В первую очередь обратим внимание на то, что среди функций у нас 

имеется два кубических многочлена с отрицательным старшим коэффициентом 

и два кубических многочлена с положительным старшим коэффициентом. 

Именно они влияют на направление ветвей парабол при стремлении 𝑥 к ±∞. 

При положительном старшем коэффициенте при увеличении 𝑥 к бесконечно 

большим положительным числам значение многочлена стремительно 

увеличивается к +∞. Для отрицательного старшего коэффициента значение 

многочлена наоборот стремится к -∞ при увеличении 𝑥. Поэтому функции A и C 

соответствуют графикам 2 и 3, а функции B и D — графикам 1 и 4. Заметим, что 

функция из пункта D обращается в 0 при 𝑥 = 0, то есть соответствующий 

график должен проходить через центр системы координат, поэтому функции D 

соответствует график 4. Отсюда следует, что функции B соответствует график 

1. Для оставшихся функций воспользуемся частью теоремы Виета: для 

многочлена 𝑎𝑥3 + 𝑏𝑥2 + 𝑐𝑥 + 𝑑 сумма его корней равна −𝑏/𝑎. Для многочлена 

из функции C сумма его корней по теореме Виета равна  −6, то есть у этого 



многочлена есть отрицательные корни. Заметим, что из графиков 2 и 3 под это 

условие подходит только график 2. Следовательно, для функции A остается 

график 3. 

*Задание было аннулировано методической комиссией  

 

19. Задача: Две многоножки прикупили для своих ножек сапожки. У первой 

многоножки красных сапожек столько же, сколько у второй желтых сапожек, 

желтых сапожек столько же, сколько у второй синих сапожек, синих сапожек 

столько же, сколько у второй зеленых сапожек, а зеленых сапожек столько же, 

сколько у второй красных сапожек. Красные сапожки стоят 5 монет, желтые — 4 

монеты, синие — 3 монеты, а зеленые — 2 монеты (за один сапожок). Известно, 

что у многоножек по 20 ножек и средняя стоимость их сапожек одинаковая. 

Сколько зеленых сапожек у первой многоножки? 

Ответ: 5 

Решение: Обозначим 𝑥, 𝑦, 𝑧, 𝑡 — количество красных, желтых, синих, зеленых 

сапожек у первой многоножки, соответственно. Из условия 𝑥 + 𝑦 + 𝑧 + 𝑡 = 20. 

Далее, первая многоножка заплатила за все сапожки 5𝑥 + 4𝑦 + 3𝑧 + 2𝑡 монет. 

Вторая многоножка из условия заплатила 4𝑥 + 3𝑦 + 2𝑧 + 5𝑡 монет. Так как у 

обеих многоножек одинаковая средняя стоимость сапожек и их количество, то 

они отдали одинаковое количество денег за все сапожки, откуда получаем 

второе уравнение 5𝑥 + 4𝑦 + 3𝑧 + 2𝑡 = 4𝑥 + 3𝑦 + 2𝑧 + 5𝑡 ⇔  𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = 3𝑡. 

Выразив из первого уравнения сумму 𝑥 + 𝑦 + 𝑧 = 20 − 𝑡 и подставив во второе 

уравнение, получаем 4𝑡 = 20, то есть искомое 𝑡 = 5. 

 

20. Задача: Коротышка Знайка решил расставить все свои книги по полкам. Когда 

он попытался расставить их ровно по четыре книги на полку, то одна книга 

осталась лишней. Когда он попробовал поставить их ровно по пять штук на 

полку, то опять же одна книга осталась лишней. Когда он поставил их по шесть 

штук на полку, то все еще одна книга была лишней. Но когда он разложил их по 

семь книг на полку, то все книги были разложены. Какое минимальное 

количество книг может быть у Знайки? 

Ответ: 301 

Решение: Обозначим число книг Знайки переменной 𝑁. Определим, какой 

остаток дает 𝑁 при делении на наименьшее общее кратное чисел 4, 5 и 6, то 

есть при делении на 60. Заметим, что всего есть 60 остатков при делении на 60 

— от 0 до 59. Именно от этого остатка зависит остаток при делении на 6, так как 

если 𝑁 при делении на 60 дает некоторый остаток 𝑟, то есть имеет вид 𝑁 =

60𝑞 + 𝑟, где 𝑞 — некоторое целое число, то при делении 𝑁 на 6 имеем 𝑁 = 6 ⋅

 10 𝑞 +  𝑟, то есть первое слагаемое делится на 6 без остатка, и итоговый 

остаток, который по условию должен быть равен 1, равен остатку при делении 𝑟 

на 6. Среди чисел от 0 до 59 при делении на 6 дают остаток 1 следующие 

числа: 1, 7, 13, 19, 25, 31, 37, 43, 49, 55. По аналогичным рассуждениям остаток 

𝑟 должен давать остаток 1 при делении на 5, то есть среди 10 чисел выше 

нужно выбрать те, которые удовлетворяют этому условию, а это только числа 1 

и 31. Теперь аналогичное условие должно выполняться и при делении на 4, и 

среди этих чисел нам подходит только 𝑟 = 1, то есть число 𝑁 имеет вид 

𝑁 = 60𝑞 + 1. Нам нужно найти наименьшее 𝑁 такого вида, при этом нацело 



делящееся на 7. Несложным перебором 𝑞 от 0 до 5 убеждаемся, что 

минимальное число, которое удовлетворяет всем условиям, равно 60 ⋅  5 + 1 =

301. 

 

21. Задача: Катя и Лена упражнялись в арифметике. Катя написала на доске 

восемь различных натуральных чисел, а Лена заметила, что их среднее равно 

14 и что если наибольшее из этих чисел увеличить на единицу, то нельзя 

заменить остальные числа так, чтобы они все еще оставались различными и 

натуральными, причем с таким же средним. Чему равно наибольшее из 

написанных чисел? 

Ответ: 84 

Решение: Из условия про среднее набора чисел следует, что сумма восьми 

изначальных чисел равна 14 ×  8 =  112. Если мы увеличиваем максимальное 

число на 1, то для сохранения того же среднего набора чисел нам нужно 

некоторым образом уменьшить сумму оставшихся семи чисел на 1, так как 

количество чисел не меняется, и сумма должна остаться такой же. Это 

невозможно сделать только в том случае, когда эта сумма уже минимальная из 

возможных (граница снизу на эту сумму есть, так как все числа больше нуля из 

условия на натуральность). Минимум этой суммы достигается на наборе чисел 

{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7}, так как все числа помимо натуральности должны быть и 

попарно различны. Тогда оставшееся максимальное число равно 112 − (1 + 2 +

3 + 4 + 5 + 6 + 7) = 84. 

 

22. Задача: На конкурсе исследовательских проектов Боря и Вася решили  

представить результаты исследования об индустрии компьютерных игр. Ребята 

хотят продемонстрировать следующие данные:  

A. Общее количество проданных компьютерных игр за каждый год, начиная 

с 1970 и заканчивая 2021 годом. 

B. Абсолютное количество проданных в 2021 году игр в каждом жанре 

(всего 13 жанров).  

C. Количество часов в день, которое тратят их одноклассники на 

компьютерные игры. 

D. Соотношение мужчин и женщин среди всех игроков в компьютерные 

игры.  

Для каждого пункта выше мальчики хотят построить по одному графику, причем 

среди графиков должна быть круговая диаграмма (1), столбчатая диаграмма 

(2), линейная диаграмма (3) и гистограмма (4). Выберите наиболее подходящие 

графики для зависимостей. 

Ответ: 1D, 2B, 3A, 4C 

Решение: Линейные диаграммы используются для изображения динамики 

метрики в течении некоторого временного интервала. С ее помощью можно 

сравнивать несколько величин или демонстрировать тренды изменения только 

одной, поэтому этот вариант изображения информации подходит для пункта А. 

Столбчатые диаграммы подходят для визуального сравнения нескольких 

дискретных категорий. То же можно сказать и про круговые диаграммы, но они 

используются в случае, когда группы вместе составляют единое целое (т. е. нас 

больше интересует соотношение групп по некоторой метрике, чем абсолютные 



значения этой величины для разных групп) и они менее удобны в визуальном 

восприятии, если групп достаточно много. По этим причинам для пункта B 

больше подходит столбчатая диаграмма (нас интересуют абсолютные 

значения метрики, и категорий показателя достаточно много), а для пункта D — 

круговая диаграмма (у нас всего две категории пола, и больше всего нам 

интересно соотношение этих категорий). Гистограмма — это вид столбчатой 

диаграммы, который показывает распределение некоторой величины. Под 

дискретными категориями здесь выступают значения наблюдаемой метрики 

(или интервалы значений в случае непрерывной метрики), а высота столбца 

соответствует количеству значений, равных заданному (или попадающих в 

заданный интервал). Такой вид диаграммы подходит для изображения пункта 

C, где нам интересно, как распределяется количество часов, которые тратят 

одноклассники мальчиков на компьютерные игры.  

 

23. Задача: На доске написано 3 различные цифры. Сначала выписали все 

трехзначные числа, которые получаются путем перестановки этих цифр, а 

затем выписали сумму двух наименьших из полученных трехзначных чисел. 

Эта сумма равна 321. Какие цифры могли быть выписаны на доске изначально? 

В качестве ответа введите сумму этих цифр. 

Ответ: 12 (или 12,12,12,12) 

Решение: Обозначим исходные цифры как 𝑎, 𝑏 , 𝑐, причем условимся, что 

𝑎 <  𝑏 <  𝑐. Заметим, что выбранные наименьшие трехзначные числа имеют 

вид 𝑎𝑏𝑐 и 𝑎𝑐𝑏. Заметим, что 𝑎 равно 1, так как если 𝑎 ≥  2, то сумма двух 

трехзначных чисел больше 400, а если 𝑎 =  0, то сумма двух уже двузначных 

чисел меньше 200. Из этого можно сделать вывод, что 𝑏𝑐  +  𝑐𝑏  =  121, что 

можно привести к виду 10𝑏 + 𝑐 + 10𝑐 + 𝑏 = 11 × (𝑏 + 𝑐) = 121 ⇒ 𝑏 + 𝑐 = 11. 

Далее нам нужно найти различные решения данного уравнения, 

удовлетворяющие условию задачи. Несложно убедиться, что их 4, и это (9, 2), 

(8, 3), (7, 4), (6, 5). Получаем четыре различных решения, сумма цифр в каждом 

из которых равна 12. 

 

24. Задача: На столе в ряд разложена колода из 54 карт, все лежат рубашками 

вверх. Гарри Поттер практикуется в заклинании левитации и каждую минуту 

переворачивает некоторые карты по следующему правилу: в первую минуту он 

переворачивает все карты, во вторую минуту — каждую вторую карту, в третью 

— каждую третью и т. д. Например, на четвертой минуте Гарри перевернет 4-

ую, 8-ую, 12-ую и т.д. вплоть до 52-ой карты включительно. Через 54 минуты 

Гарри переворачивает последнюю карту и заканчивает свои упражнения. 

Сколько карт на столе теперь лежат рубашкой вниз? 

Ответ: 7 

Решение: Заметим, что каждая карта переворачивается в те минуты, которые 

соответствуют ее делителям. Например, двенадцатая карта перевернется на 1-

ой, 2-ой, 3-ей, 4-ой, 6-ой и 12-ой минутах. Так как все карты лежат изначально 

рубашкой вверх, то чтобы карта лежала рубашкой вниз, ее нужно перевернуть 

нечетное количество раз. Тогда задачу можно переформулировать как “найдите 

количество чисел с нечетным количеством делителей от 1 до 54”. Заметим, что 

если у числа 𝑛 есть делитель 𝑑, то тогда у этого же числа есть делитель 𝑛/𝑑, то 



есть все делители разбиваются на непересекающиеся пары, кроме случая, 

когда 𝑛/𝑑 =  𝑑. Это условие равносильно условию 𝑛 =  𝑑2, то есть 𝑛 должно 

являться точным квадратом. От 1 до 54 имеем 7 точных квадратов, что и будет 

являться ответом. 

 

25. Задача: В выпуклом восьмиугольнике выбирают 2 пары вершин (пары не 

пересекаются по вершинам) и соединяют их отрезками. Найдите вероятность 

того, что эти отрезки пересекаются. Введите ответ в форме десятичной дроби 

(через точку), округленной до 3 знаков после запятой. 

Ответ: 0.333 

Решение: Чтобы найти искомую вероятность, нужно понять, какую долю от 

всевозможных двух пар вершин восьмиугольника составляют те, у которых 

соответствующие отрезки из условия будут пересекаться. Для этого объединим 

в одну группу те двойки пар вершин, которые образованы одной и той же 

четверкой вершин (то есть, если мы возьмем фиксированные 4 вершины 

восьмиугольника, то из этих 4 вершин можно составить три пары двоек вершин, 

и именно они попадут в одну группу). Заметим, что из четырех различных 

вершин можно составить три различные двойки пар вершин, при этом ровно в 

одной из этих двоек соответствующие отрезки из условия будут пересекаться. 

В итоге получаем, что все возможные пары по две вершины разбиваются на 

группы, причем в каждой группе ровно одна из трех пар двоек вершин образует 

пересекающиеся отрезки. Следовательно, искомая вероятность равна ⅓.  

 

 

 


