
Открытое соревнование по математике

10 декабря 2006 г. Младшая группа

Время, отводимое для решения: 5 часов.

Верное и достаточно обоснованное решение каждой задачи даёт 7 баллов.

Пользоваться калькулятором не разрешается.

1. За 3 шага отец передвигается на столько же, на сколько сын передвига-

ется за 5 шагов. Но при этом за время, за которое отец делает 6 шагов,

сын делает целых 7. Вначале отец и сын находятся вместе, затем сын на-

чинает прямолинейно удаляться от отца. Когда сын сделал 30 шагов, отец

начинает идти ему вслед. За сколько шагов отец догонит сына?

2. Точка K является центром квaдрата ABCD . Точку P выбирают так, что

P 6= K , а угол APB прямой. Доказать, что прямая PK делит угол между

прямыми AP и BP пополам.

3. Назовём k -значное положительное целое число сверхпростым, если все

возможные отрезки рядом стоящих цифр этого числа длиной 1, 2, . . . ,

k –– простые числа. (Например, трёхзначное число abc сверхпросто, если

числа a , b , c , ab , bc и abc являются все простыми.) Найти все сверхпро-

стые числа.

4. Экзамен состоит из k вопросов, и в нём принимает участие n учеников.

Ученик проваливается на экзамене, если он отвечает верно меньше, чем

на половину вопросов. Назовём вопрос простым, если на него отвечают

верно больше половины учеников. При каких парах (k, n) положительных

целых чисел возможно, что

а) все ученики проваливаются на экзамене, хотя все вопросы простые;

б) ни один ученик не проваливается на экзамене, хотя ни один вопрос не

является простым?

5. Доказать, что для каждого натурального числа k найдётся натуральное

число n , которое можно по меньшей мере k различными способами пред-

ставить в виде суммы квадратов некоторого количества натуральных чи-

сел (без учёта порядка слагаемых), где все слагаемые попарно различны.



Открытое соревнование по математике

10 декабря 2006 г. Старшая группа

Время, отводимое для решения: 5 часов.

Верное и достаточно обоснованное решение каждой задачи даёт 7 баллов.

Пользоваться калькулятором не разрешается.

1. Устройство bluetooth может соединяться со всеми другими устройства-

ми bluetooth, которые расположены от него не далее 10 метров. Сеть

устройств bluetooth, в которой имеется одно старшее устройство и

несколько соединённых с ним младших устройств, называется пиконе-

том. Чему равно наибольшее количество младших устройств, которое

может содержаться в одном пиконете, при условии, что все устройства

расположены на одной плоскости, и все младшие устройства находтся вне

зоны действия друг друга?

2. Найдётся ли натуральное число n > 2, при котором сумма квадратов

каких-то n последовательных целых чисел является в свою очередь квад-

ратом целого числа?

3. Общие касательные l1 и l2 окружностей c1 и c2 пересекаются в точке P ,

причём на обоих касательных точки касания находятся с разных сторон

точки P . Через точку T проводят касательные p1 и p2 к окружности c1 , а

также касательные p3 и p4 к окружности c2 . Точки пересечения прямой

l1 с прямыми p1 , p2 , p3 и p4 –– соответственно A1 , B1 , C1 и D1 , причём

на прямой l1 порядок точек оказывается A1 , B1 , P , C1 , D1 . Аналогично,

точки пересечения прямой l2 с прямыми p1 , p2 , p3 и p4 –– соответствен-

но A2 , B2 , C2 и D2 . Доказать, что если четырёхугольники A1 A2D1D2 и

B1B2C1C2 оба вписанные, то радиусы окружностей c1 и c2 равны.

4. Найти все положительные целые числа n , при которых в каждую клетку

клетчатого поля n2
× n2 можно записать ровно одно из целых чисел от 1

до n2 так, чтобы в каждой строке, в каждом столбце и в каждом блоке

клеток размерами n ×n каждое число от 1 до n2 встречалось ровно один

раз.

5. Рассмотрим треугольники, у которых квадрат длины каждой стороны ––

рациональное число. Верно ли, что у каждого такого треугольника

а) квадрат радиуса описанной окружности –– рациональное число;

б) квадрат радиуса вписанной окружности –– рациональное число?
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