
Открытое соревнование по математике

6 октября 2007 г. Младшая группа

Время, отводимое для решения: 5 часов.

Верное и достаточно обоснованное решение каждой задачи даёт 7 баллов.

Пользоваться калькулятором не разрешается.

1. Сумма квадратов двух положительных чисел в 3 раза больше произве-

дения этих чисел. Во сколько раз квадрат суммы этих же чисел больше

квадрата их разности?

2. Назовём n-уголком фигуру в форме буквы L, состоящую из

2n−1 единичных клеток, обе стороны которой имеют длину

n (на рисунке рядом n = 4). Найти все целые числа n Ê 2,

при которых возможно какой-то прямоугольник с целочис-

ленными длинами сторон разрезать на n-уголки.

3. Найдутся ли четыре различных больших единицы целых числа a , b , c , d ,

удовлетворяющих условию НОД(a, b) = НОД(c, d), для которых

а) ab = cd ;

б) ac = bd ?

4. Пусть M –– точка пересечения медиан треугольника ABC , а D –– середи-

на стороны BC . Прямая, параллельная стороне BC и проходящая через

точку M , пересекает стороны AB и AC соответственно в точках X и Y .

Пусть прямые XC и MB пересекаются в точке Q , а прямые Y B и MC ––

в точке P . Доказать, что треугольники DPQ и ABC подобны.

5. Сколько найдётся таких пятизначных натуральных чисел, что при стира-

нии любой цифры остаётся четырёхзначное число, делящееся на 7?



Открытое соревнование по математике

6 октября 2007 г. Старшая группа

Время, отводимое для решения: 5 часов.

Верное и достаточно обоснованное решение каждой задачи даёт 7 баллов.

Пользоваться калькулятором не разрешается.

1. Выполняется ли утверждение, что произвольный многочлен P (x) =

= am xm + . . .+a1x+a0 с целочисленными коэффициентами, значение ко-

торого является составным числом при любом целочисленном аргументе

x , представим в виде P (x) = Q(x)·R(x), где Q и R –– не равные константно

1 или −1 многочлены с целочисленными коэффициентами?

2. Точка O –– центр описанной окружности треугольника ABC . Прямые AO

и BC пересекаются в точке D . Пусть S –– такая точка на прямой BO , что

DS ∥ AB , а T –– точка пересечения прямых AS и BC . Доказать, что ес-

ли точки O , D , S , T лежат на одной окружности, то треугольник ABC

равнобедренный.

3. Волк и лиса играют на доске с конечным числом полей в следующую игру.

Вначале все поля белые. Волк берёт из кучи одну фишку и располагает её

либо на белое поле, после чего закрашивает это поле в серый цвет и уби-

рает с доски все другие фишки (как свои, так и соперника), либо на сво-

бодное серое поле. Затем по тем же правилам делает ход лиса, но её цвет

не серый, а красный. Далее ходят по очереди и выигрывает тот, кто совер-

шает последний ход (предполагаем, что фишки в куче не заканчиваются).

Кто победит при наилучшей стратегии обоих игроков?

4. Пусть ~u , ~v , ~w обозначают единичные векторы на плоскости.

а) Доказать, что в выражении ±~u ± ~v ± ~w всегда можно выбрать знаки

так, что длина полученного в результате вектора не превышает 1.

б) Найти пример векторов ~u , ~v и ~w , для которых длина вектора

±~u ±~v ± ~w при всех комбинациях знаков не меньше 1.

5. Учитель дал каждому ученику по одной тройке положительных целых чи-

сел. Сперва каждый ученик должен был разделить второе и третье число

тройки на наибольший общий делитель этих двух чисел, затем в получен-

ной в результате тройке чисел разделить первое и третье на их наиболь-

ший общий делитель, ну и в конце разделить первое и второе число полу-

ченной таким образом тройки на их наибольший общий делитель. После

этого каждый ученик должен был перемножить числа возникшей тройки и

сообщить ответ учителю. Известно, что первоначальные комплекты чисел

учеников различались лишь порядком чисел. Найти наибольшее возмож-

ное количество правильных ответов, которое ученики могли получить.
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