
Открытое соревнование по математике

1 октября 2011 г. Младшая группа

Время, отводимое для решения: 5 часов.

Верное и достаточно обоснованное решение каждой задачи даёт 7 баллов.

Пользоваться калькулятором не разрешается.

1. Найти все четырёхзначные числа, при стирании любой цифры которых по-

лучается трёхзначное число, являющееся делителем изначального числа.

2. Учитель записал на доске два положительных действительных числа, ко-

торые были меньше числа 2. Саша вычислил сумму этих чисел, а Катя

вычислила их произведение. Кто из них получил наибольший результат?

3. В прямоугольном треугольнике ABC на катете AB образован прямо-

угольник ABEF , у которого вершина F лежит на катете AC . Пусть X ––

точка пересечения диагонали прямоугольника AE и гипотенузы треуголь-

ника BC . В каком отношении точка X делит гипотенузу BC , если извест-

но что |AC | = 3|AB | и |AF | = 2|AB |?

4. Найти наименьшее количество цветов, при помощи которых можно на

плоскости раскрасить все точки с целочисленными координатами так,

чтобы никакие две точки, покрашенные одним и тем же цветом, не ле-

жали друг от друга на расстоянии ровно 5 единиц.

5. Члены туристского клуба хотят полностью обойти вокруг озеро по марш-

руту, который в точности пролегает по окружности. Для этого они на

береговой линии выбирают такие две точки, что расстояние между ни-

ми является наибольшим из всех возможных, и начинают двигаться вдоль

окружности, крайними точками диаметра которой являются выбранные

точки. Можно ли с уверенностью утверждать, что в независимости от

формы озера туристам не придётся часть пути преодолевать вплавь по

этому озеру?



Открытое соревнование по математике

1 октября 2011 г. Старшая группа

Время, отводимое для решения: 5 часов.

Верное и достаточно обоснованное решение каждой задачи даёт 7 баллов.

Пользоваться калькулятором не разрешается.

1. Для каждого положительного числа n обозначим символом an наиболь-

шую степень числа 2, на которую делится число n (например, a2011 = 1,

a2012 = 4). Доказать, что для произвольных положительных целых чисел i

и j , где i < j , сумма
1

ai

+
1

ai+1

+ . . . +
1

a j

не является целым числом.

2. Пусть a –– такое действительное число, что 0 É a É 1. Доказать, что

для каждого неотрицательного целого числа n выполняется неравенство

(n + 1)a É n + an+1 .

3. Пусть AK –– медиана треугольника ABC , а O –– центр окружности, опи-

санной около треугольника ABK .

а) Доказать, что если точка O лежит на какой-нибудь средней линии

треугольника ABC , но не совпадает с её концом, то треугольник ABC

является прямоугольным.

б) Будет ли выполняться предыдущее утверждение, если точка O может

совпадать и с концом средней линии?

4. Какое наименьшее количество клеток тёмного цвета можно оста-

вить видимыми на клетчатой доске размером n × n , если на неё

поместить несколько показанных на рисунке справа покрываю-

щих четыре клетки фигур (которые можно поворачивать) так, чтобы каж-

дая клетка доски была бы покрыта по крайней мере одной фигурой?

5. Учитель нарисовал в тетради Юры таблицу размером 3 × 3 и записал в

каждую ячейку по одному числу. Затем он дал Юре следующее задание.

1) Переверни страницу и нарисуй новую таблицу, каждое число пер-

вой строки которой получено так, что из числа второй строки соот-

ветствующего столбца предыдущей таблицы вычтено число третьей

строки соответствующего столбца; аналогично числа второй и тре-

тьей строки получены вычитанием из соответственно третьей и пер-

вой строки предыдущей таблицы первой и второй строки.

2) Ещё раз переверни страницу и нарисуй новую таблицу, каждое число

первого столбца которой получено так, что из числа второго столб-

ца соответствующей строки предыдущей таблицы вычтено число тре-

тьего столбца соответствующей строки; аналогично числа второго и

третьего столбца получены вычитанием из соответственно третьего и

первого столбца предыдущей таблицы первого и второго столбца.

Поочерёдно повторяй действия, описанные в пунктах 1 и 2, до тех пор,

когда образуется таблица, в которой все числа будут равны нулю.

На данный момент Юра записал все числа в таблицу на третьей странице,

и у него не образовалась таблица, в которой все числа равны нулю. Дока-

зать, что Юра никогда не сможет завершить выполнение этого задания.
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