
Открытое соревнование по математике

1 октября 2005 г.

Младшая группа

Время, отводимое для решения: 5 часов.

Верное и достаточно обоснованное решение каждой задачи даёт 7 баллов.

Пользоваться калькулятором не разрешается.

1. На бумагу записывают подряд числа от 1 до n. После этого стирают
все числа, заканчивающиеся на 4 и 9, а между остальными записывают
поочерёдно знаки − и +. В заключение после каждого знака − запи-
сывают открывающую скобку, а в конец всего выражения записывают
соответствующее число закрывающих скобок:

1 − (2 + 3 − (5 + 6 − (7 + 8 − (10 + . . . )))) .

Найти все числа n, при которых значение этого выражения равно 13.

2. В конце года крестьянин Антс заметил, что за год в его стаде телят
родилось ровно столько, сколько за два предшествующих года вместе,
а поросят даже на одного больше, чем за два предшествующих года
вместе. Антс обещал, что в случае продолжения подобной закономер-
ности в какой-то год в его стаде родится поросят по крайней мере в два
раза больше, чем телят, хотя до сих пор до этого всегда чуть-чуть не
доставало. Может ли обещание Антса исполниться?

3. В параллелограмме ABCD точка M – середина стороны AB , а N –
точка пересечения биссектрисы угла ABC со стороной CD. Доказать,
что отрезки CM и BN перпендикулярны тогда и только тогда, когда
прямая AN является биссектрисой угла DAB .

4. Найдётся ли натуральное число, сумма цифр k-ой степени которого
равняется k, если

а) k = 2004;

б) k = 2006?

5. Возможно ли в каждую клетку клетчатого поля 9 × 9
записать одну из цифр от 1 до 9 так, что после покры-
тия произвольным способом 9-и клеток фигурой, изоб-
ражённой на рисунке, во всех покрытых клетках нахо-
дились бы различные цифры?



Открытое соревнование по математике

1 октября 2005 г.

Старшая группа

Время, отводимое для решения: 5 часов.

Верное и достаточно обоснованное решение каждой задачи даёт 7 баллов.

Пользоваться калькулятором не разрешается.

1. Улицы города, которые идут в двух перпендикулярных друг другу направ-
лениях, образуют клетчатое поле с длиной стороны клетки 1. Для прове-
дения автогонок нужно разметить кольцевую трассу, которая проходит по
улицам города, не пересекает ни один перекрёсток несколько раз и пово-
рачивает на прямой угол на каждом пересекаемом перекрёстке. Найти все
натуральные числа, которые могут быть длиной такой кольцевой трассы.

2. На дополнительном занятии учитель записывает на доске квадратное
уравнение с целочисленными коэффицентами x2 + p1x + q1 = 0, а Юра
находит его корни. Если корни не являются оба целыми числами, то Юра
может идти домой. Если же оба корня целые, то учитель записывает новое
уравнение x2 + p2x + q2 = 0, взяв в качестве коэффицентов p2 и q2 кор-
ни предыдущего уравнения в каком-то порядке, и занятие продолжается
описанным образом. При каких исходных целых числах p1 и q1 учитель
сможет продержать Юру на занятии бесконечно долго?

3. На сторонах BC , CA и AB остроугольного треугольника ABC выбира-
ют соответственно точки A1 , B1 и C1 . Известно, что четырёхугольники
ABA1B1 , BCB1C1 и CAC1A1 вписанные. Доказать, что центры описан-
ных окружностей этих четырёхугольников расположены на сторонах тре-
угольника ABC .

4. Мартин придумал следующий алгоритм. Даны две несократимые дроби
s1

t1
и

s2

t2
, числители и знаменатели которых положительные целые числа.

Разделим числа s1 и s2 на их наибольший общий делитель c, получая
соответственно числа a1 и a2 . Аналогично разделим числа t1 и t2 на их
наибольший общий делитель d, получая соответственно b1 и b2 . Затем

образуем дробь
a1b2 + a2b1

t1b2

, сократим её, и увеличим числитель результа-

та в c раз. Мартин утверждает, что этот алгоритм всегда находит сумму
исходных дробей в виде несократимой дроби. Прав ли он?

5. На доске записано m одинаковых положительных целых чисел n. Два
игрока, A и B , играют в следующую игру. Игрок, чей черёд ходить, вы-
бирает среди находящихся на доске чисел одно отличное от нуля. Если
выбранное число – наименьшее положительное число на доске, то игрок
записывает вместо этого числа на единицу меньшее число, в противном
случае вместо этого числа записывается наименьшее имеющееся на доске
положительное число. Выигрывает тот, после чьего хода на доске оста-
ются только нули. Ходы делаются по очереди, начинает A. Кто выиграет
при наилучшей игровой стратегии?


