
Всероссийская олимпиада школьников 2013г
II (муниципальный) этап

Математика
9 класс

Общее время выполнения работы – 4 астрономических часа.
Максимальное количество баллов-35
Общие критерии оценки:
7 баллов ставится за полностью решенную задачу.
6-7 баллов ставится, если решение верное, но имеются небольшие недочеты.
5-6 баллов ставится, если решение в целом верное, но имеются существенные ошибки, не
влияющие на логику рассуждений.
4 балла ставится, если верно рассмотрен один из двух (более сложный) случай, или в задаче
типа «оценка + пример» верно получена оценка.
2-3 балла ставится, если получены вспомогательные утверждения, помогающие при решении
задачи.
1 балл ставится, если рассмотрены отдельные случаи при отсутствии решения.
0 баллов, ставится, если нет продвижений в решении, даже если при этом дан верный ответ.
Решение школьника не обязано совпадать с предложенными, тогда оно оценивается также в
соответствии указанной выше схемой оценок.

Задание 1
Прямоугольник разбит двумя вертикальными и двумя горизонтальными линиями на 9
прямоугольников, периметры некоторых из которых указаны на рисунке. Найти периметр
левого верхнего прямоугольника.

Количество баллов 7
Ответ: 15
Решение
Легко заметить, что, если прямоугольник разбит вертикальной и горизонтальной линиями на
4 прямоугольника, как показано на рисунке, то сумма периметров двух темных
прямоугольников равна сумме периметров двух белых прямоугольников и равна периметру
большого прямоугольника. Вооружившись этим приятным фактом, за три шага находим
периметр искомого прямоугольника: сначала второго в левой колонке 9+35-21=23, затем
верхнего в средней колонке 35+32-40=27, затем верхнего левого 23+27-35=15.



Задание 2
В треугольнике АВС проведена биссектриса BD. Докажите, что АВ > AD.
Количество баллов 7
Ответ:
Решение

Так как угол ADB – внешний для треугольника BDC, то ∠ADB > ∠CBD = ∠ABD. В
треугольнике ABD против большего угла лежит большая сторона, значит, АВ > AD.
Замечание
Аналогично можно доказать, что ВС > CD.

Задание 3
Известно, что a5 – a3 + a = 2. Докажите, что a6 > 3.
Количество баллов 7
Ответ:
Решение
Ясно, что a ≠ 0, поэтому
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Отсюда видно, что a > 0, значит,
a6 = 2(a + 1/a) – 1 > 2·2 – 1 = 3.

Задание 4
На окружности радиуса 1 отмечено 100 точек. Доказать, что на этой окружности можно
найти такую точку, чтобы сумма расстояний от неё до всех отмеченных точек была больше
100.
Количество баллов 7
Ответ:
Решение
Пусть A1, ..., A100 – данные точки, X1 и X2 – две диаметрально противоположные точки
окружности, отличные от данных.
Тогда AkX1 + AkX2 > X1X2 = 2.
Следовательно, A1X1 + ... + A100X1 > 100 или A1X2 + ... + A100X2 > 100, поэтому одна из точек X1
и X2 обладает требуемым свойством.

Задание 5
Было 7 ящиков. В некоторые из них положили еще по 7 ящиков (не вложенных друг в друга)
и т. д. В итоге стало 10 непустых ящиков. Сколько всего стало ящиков?
Количество баллов 7



Ответ: 77
Решение
При каждой операции заполняется один пустой ящик. Поскольку стало 10 непустых ящиков,
то было проведено 10 операций. При каждой операции добавлялось по 7 ящиков. Поэтому в
результате стало 7 + 10·7 = 77 ящиков.


