
Открытое соревнование по математике

4 октября 2008 г. Младшая группа

Время, отводимое для решения: 5 часов.

Верное и достаточно обоснованное решение каждой задачи даёт 7 баллов.

Пользоваться калькулятором не разрешается.

1. Фокусник выбирает трёх зрителей и просит каждого из них назвать одну

произвольную цифру от одного до девяти. Затем он пишет на доске все

различные трёхзначные числа, которые можно получить при записи этих

трёх цифр в каком-либо порядке, и складывает все записанные числа. По-

казать, что в результате он получает число, делящееся на 37.

2. Три торговых центра с квадратными основаниями

и различными размерами расположены на земель-

ном участке квадратной формы так, как показано

на рисунке (торговые центры заштрихованы, их

размеры неизвестны). Под каждым торговым цен-

тром находится двухэтажная внутренняя парков-

ка, а рядом с торговыми центрами расположены

две одноэтажные открытые парковки (обозначе-

ны серым). Какой вид парковки располагает большей парковочной пло-

щадью?

3. Основаниями высот, проведённых из вершин A и B остроугольного тре-

угольника ABC , являются соответственно точки K и L . Доказать, что ес-

ли |BK | = |K L|, то треугольник ABC равнобедренный.

4. Имеется клетчатая доска размером 4×4, в каждой клетке которой можно

поместить не более одной звёздочки. Каково наименьшее число звёздочек,

которые можно поместить в клетки так, чтобы при удалении звёздочек

любых двух строк и любых двух столбцов на клетчатой доске осталась

хотя бы одна звёздочка?

5. а) Найти наибольшее положительное целое число n , при котором число

2008! делится на число 2008
n .

б) Найти наименьшее положительное целое число n , при котором число

n
2008 делится на число 2008

n .

Замечание: запись m! обозначает произведение 1 · 2 · . . . · m , в котором

перемножаются все натуральные числа от 1 до m .



Открытое соревнование по математике

4 октября 2008 г. Старшая группа

Время, отводимое для решения: 5 часов.

Верное и достаточно обоснованное решение каждой задачи даёт 7 баллов.

Пользоваться калькулятором не разрешается.

1. Компьютерная программа по порядку складывает числа
1

1!
,

1

2!
,

1

3!
и так

далее (то есть прибавляет каждое следующее число к сумме всех преды-

дущих) и представляет каждую промежуточную сумму в виде несокра-

тимой дроби. Доказать, что для каждого положительного целого числа k

среди полученных дробей найдётся такая, знаменатель которой делится

по меньшей мере на k различных простых числа.

Замечание: запись m! обозначает произведение 1 · 2 · . . . · m .

2. В выражении (x
4
+x

3
−3x

2
+x+2)

2008 осуществляется возведение в степень

и приводятся подобные члены. Доказать, что среди всех коэффициентов

полученного многочлена хотя бы один отрицательный.

3. На каждой стороне треугольника как на диаметре построены круги. До-

казать, что найдётся точка, лежащая внутри всех трёх рассматриваемых

кругов, исключая их границы.

4. В вершине A1 правильного n-угольника A1 A2 . . . An изначально находят-

ся три муравья. Через каждую минуту некоторые два из них одновремен-

но из той вершины n-угольника, где они находятся, передвигаются на од-

ну вершину в различных направлениях (т.е. один по часовой стрелке, дру-

гой против), в то же время третий муравей остаётся на месте. При каких

значениях числа n может случиться, что через некоторое время все три

муравья снова встретятся в некоторой вершине Ak , где k 6= 1?

5. Пусть D произвольная точка на стороне BC треугольника ABC . Пусть

r1 , r2 и r3 радиусы окружностей, вписанных в треугольники ABC , ABD

и ACD соответственно. Доказать, что r1 < r2 + r3 .
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