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1. Данный трехчлен не имеет корней, значит, его график не пересекает
ось x. Так как 0)1(  cbay , то график (рис.1) располагается в
верхней полуплоскости, следовательно, 0)0(  сy .

2. Всего было поймано 8 рыб и каждый съел по 8/3 рыбы. Так как
второй рыбак поймал 5 рыб, а первый – 3, то на долю третьего от
улова второго досталось 5-8/3=7/3, а от улова первого 3-8/3=1/3. Тогда
деньги должны распределиться между первым и вторым рыбаком в
отношении 1:7. Т.е. второй получит 14 рублей, а первый – 2 рубля.

3. (x2+2x+3)(2x4-4x2+3) < 2
((x+1)2+2)(2(x2-1)2+1) < 2.

Так как (x+1)2+2 2 и 2(x2-1)2 +11, то (x2+2x+3)(2x4-4x2+3) 2 .
Следовательно, решений нет.

4. Продолжим сторону BD до пересечения с описанной окружностью в
точке E. Так как ADB= CDE (вертикальные); ABE= ACE
(вписанные углы, опирающиеся на одну дугу), то по первому признаку
подобия DAB DEC. Тогда DE= EC, следовательно, серединный
перпендикуляр к отрезку DC является и биссектрисой угла BEC, т.е.
делит пополам дугу BC.



2

5. Пусть лампочки будут двух цветов: красного и синего, и цвета
лампочек будут чередоваться. Тогда у нас по 125 лампочек каждого
цвета. Будем рассматривать только красные лампочки. Заметим, что
любая операция переключения затрагивает ровно 2 красных лампочки.
Будем считать количество включенных красных лампочек. Сначала их
125. Если операция затрагивает 2 включенных красных лампочки, то
общее число включенных красных лампочек уменьшится на 2. Если
операция затрагивает 2 выключенных красных лампочки, то общее
число включенных красных лампочек увеличится на 2. Если операция
затрагивает 1 включенную и 1 выключенную красную лампочку, то
общее число включенных  красных лампочек не изменится. Таким
образом, мы получаем, что всегда будут включенными нечетное число
красных  лампочек. Значит,  выключить даже все красные лампочки не
удастся.

Ответ: нельзя.


