
ных на эти стороны. Известно, что угол между прямыми B1C2 и B2C1

на 60◦ больше угла A. Чему он равен?

25. Племя собралось для выбора вождя. Каждый из аборигенов
участвовал в голосовании и имел по несколько голосов. (Голосовать за
одного и того же кандидата несколько раз одному и тому же голосу-
ющему нельзя, зато можно проголосовать за несколько разных.) После
голосования для каждого аборигена посчитали суммарное количество
голосов за него и за всех тех, кто за него голосовал, побеждал тот, у
кого эта сумма оказывалась наибольшей. Могло ли случиться такое, что
победил кандидат, за которого проголосовало наименьшее количество
избирателей?

26. См. задачу 19.

27. На складе лежат 2016 мешков: каждый мешок лежит либо на
полу, либо в другом мешке. Два мешка называются соседними, если они
либо оба лежат на полу, либо оба лежат в одном и том же мешке. Ход
состоит в следующем. Выбирается некоторый мешок X; все мешки, ле-
жащие в X (вместе с их содержимым), вытаскиваются из X и делаются
соседними с ним (т. е. кладутся на пол, если X лежит на полу, а в про-
тивном случае — кладутся в тот же мешок, в котором лежит X); одно-
временно с этим все мешки, соседние с X, наоборот, засовываются в X.
За какое наименьшее число ходов из любой ситуации можно собрать все
мешки «матрёшкой»?

28. См. задачу 21.

Задачи матквадрата (9–11 классы)

Алгебра

1. Дан квадратный трёхчлен x2 + px + q. Известно, что квадрат
суммы его корней на 10 больше суммы квадратов его корней. Найдите
q.

2. Выражение x4 − x3 − 18x2 + 52x + k делится на x − r при двух
различных действительных r. Одно из них r = 2. Найдите другое.

3. Найдите наименьшее такое a, что при любых x, y ∈ [1, 2] выпол-
няется неравенство x2 + y2 6 axy.

4. Решите уравнение x[x] = 533 в рациональных числах. Ответ за-
пишите в виде несократимой дроби.



Геометрия

5. В треугольнике ABC со сторонами AB = 1 см, BC = AC = 2 см,
точка D— середина AB, а точка E —центр вписанной окружности. Най-
дите отношение CE/CD.

6. Определите какую часть площади правильного восьмиугольника
ABCDEFGH составляет площадь четырехугольника ABCD.

7. Квадрат ABCD вписан в окружность радиуса 35. Пусть DX —
хорда этой окружности длины 50, Y — точка пересечения DX и диаго-
нали AC. Найдите DY .

8. Внутри некоторого квадрата ABCD взята точка P , для которой
PA : PB : PC = 1 : 12 : 17. Найдите градусную величину угла APB.

Комбинаторика

9. Мальчик Вася нашёл двузначное число и решил поиграть с ним
в игру. Он совершил несколько ходов. На каждом ходу он меняет места-
ми цифры этого числа, а затем увеличивает его на 1. Так вышло, что
после каждого хода у него получалось двузначное число, причём такое,
которое он раньше не получал. Через несколько ходов ему наскучило
это занятие и он бросил игру. Какое максимальное количество ходов он
мог сделать?

10. На шахматной доске расставили 8 не бьющих друг друга ладей.
Потом все ладьи заменили на королей. Сколько пар королей могут бить
друг друга? В поле ответа напишите количество различных вариантов
ответа.

11. Улитка ползает путешествует по глобусу. Каждую ночь она но-
чует на 1◦ севернее или на 1◦ южнее экватора. В течение дня она либо
переползает ровно на 30◦ на восток строго вдоль параллели, либо пере-
ходит через экватор строго вдоль меридиана. Улитка никогда не ночует
в одном месте. Сколько у неё есть способов совершить кругоглобусное
путешествие, вернувшись в точку, из которой она стартовала?

12. N точек на окружности раскрасили в 4 цвета. Потом соедини-
ли отрезками одноцветные точки. Для какого максимального N точки
можно покрасить так, чтобы нельзя было выбрать 4 непересекающихся
отрезка? (Отрезки с общими концами тоже считаются пересекающими-
ся.)

Теория чисел



13. Переставьте цифры в числе 7210 так, чтобы получившееся че-
тырёхзначное число не делилось на числа от 2 до 40.

14. У скольких чисел от 1200 до 1500 количество делителей является
нечётным простым числом?

15. Разность двух натуральных чисел равняется квадрату их наи-
большего общего делителя, а произведение является квадратом неко-
торого натурального числа A. На какую цифру может заканчиваться
A? Перечислите все возможные варианты в порядке возрастания через
пробел.

16. Найдите наибольшее натуральное n, при котором n2 + 1 имеет
делитель на интервале [n, n+ 100].


