
Летнее задание для поступающих в спецгруппу
Из следующих задач нужно сдать две идеально письменно, см. тре-

бования на http://www.mccme.ru/circles/oim/home/pism.pdf, осталь-
ные устно. Первая сдача: 8 класс — 1 июня; 9 класс — 25 июня
(если не сможете, сдайте 26 августа). К первой сдаче желательно ре-
шить задачи 1, 2a, 4, 8a, из них одну идеально письменно. Вторая (и
последняя) сдача — 30 августа. Все сдачи начинаются в 11.00,
каб. 305. Пожалуйста, напишите о своем намерении сдать в какой-
то из этих дней по a.i.sgibnev@gmail.com. Если никто не напишет, то
сдача отменится!

Когда это задание сдано, желательно также порешать задачи без
звездочек из задач 2015/16 уч. года, приведенные на

http://www.mccme.ru/circles/oim/index.htm#il

(там же выложено это задание).
Успехов! А.И. Сгибнев, А.Б. Скопенков
В этом задании если условие задачи является формулировкой утвер-

ждения, то в задаче требуется это утверждение доказать. Малыми
латинскими буквами обозначаются целые числа. Число n делится на
число d, если d ̸= 0 и существует такое целое k, что n = kd.

1. Верно ли, что для любого a число a5 − a делится на 30?
(При решении вы использовали следующий факт 2.a. Докажите

его по определению делимости, не используя единственности разло-
жения на простые множители! Использование единственности может
привести к порочному кругу, ведь обычно при доказательстве един-
ственности используется факт, близкий к 2.a.)

2. (a) Если число a делится на 2 и на 3, то a делится на 6.
(b) Если число a делится на 2, на 3 и на 5, то a делится на 30.
(c) Если число a делится на 17 и на 19, то a делится на 323.
3. Пусть a и b взаимно просты.
(a) Существуют такие x и y, что ax+ by = 1.
(b) Если a делит bc, то a делит c.
4. В треугольнике ABC выполнено |AB| > |BC|. На стороне AB

взята точка P так, что |BP | = |BC|. Биссектриса BM треугольника
ABC пересекает описанную около него окружность в точке N . Дока-
жите, что четырехугольник APMN — вписанный.

5. Из произвольной точки M , лежащей внутри данного угла с вер-
шиной A, опущены перпендикуляры MP и MQ на стороны угла или
их продолжения. Из точки A опущен перпендикуляр AK на отрезок
PQ. Докажите, что ∠PAK = ∠MAQ.



6. В треугольнике ABC проведены медианы AA1 и BB1. Докажи-
те, что ∠CAA1 = ∠CBB1 тогда и только тогда, когда |AC| = |BC|.

7. Укажите геометрическое место таких точек M , лежащих в плос-
кости треугольника ABC, что SACM = SBCM = SABM .

Используемые далее основные понятия теории графов можно най-
ти, например, в http://www.mccme.ru/circles/oim/discrbook.pdf.

Плоским графом называется изображение графа на плоскости, для
которого любые два ребра пересекаются только по их общим вершинам
(в частности, если таких вершин нет, то не пересекаются).

Иногда такое изображение называют просто графом, но это неточ-
но, поскольку один и тот же планарный граф можно изобразить (без
самопересечений) на плоскости разными способами.

K5 K3,3

Рис. 1: Разные изображения графа на плоскости. Непланарные графы

Плоский граф делит плоскость на части, называемые гранями гра-
фа. Заметим, что одна из таких частей будет ‘бесконечной’.

8. (a) Верно ли, что любая грань любого плоского графа ограни-
чена несамопересекающимся циклом?

(b)* Формула Эйлера. Для любого связного плоского графа с n
вершинами, e ребрами и f гранями n− e+ f = 2.

(Далее этим результатом можно пользоваться без доказательства.)
9. (a) Ни один из графов K5 и K3,3 невозможно без самопересече-

ний нарисовать на плоскости.
(b) Для любого плоского связного графа без петель и кратных рҷ-

бер, имеющего более двух вершин, 2e ≥ 3f и e ≤ 3n− 6.
(c) В любом плоском графе есть вершина степени не более 5.
10. Картой на плоскости называется разбиение плоскости на ко-

нечное число многоугольников (возможно, ‘бесконечных’). Докажите,
что многоугольники любой карты можно раскрасить в 6 цветов так,
что разные многоугольники, имеющие общий граничный отрезок, име-
ют разные цвета.


