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Решения и критерии проверки.
1. Решение: существуют различные решения этой

задачи. Например, такое.
Критерии: любое правильное решение – 7
баллов. Пример неправильный или отсутствует – 0 баллов.

2. Ответ: 6
3arccos . Решение: ясно, что диагональ A1C1 может быть равна только

рёбрам AA1=BB1=CC1=DD1, т.к. в противном случае катет прямоугольного
треугольника был бы равен его гипотенузе. Положим D1C1=a. Тогда по условию
DC1=2a и C1A1=DD1= 3a . Поэтому 5,2 111 aDAaDA  . Теперь находим
косинус угла A1C1D по теореме косинусов.
Критерии: полное решение – 7 баллов. Не обоснован выбор бокового ребра
параллелепипеда – снимается 2 балла. За ошибку в вычислениях, не влияющую
на логику решения, снимается 1 или 2 балла. В остальных случаях – 0 баллов.

3. Ответ: -3026. Решение: легко видеть, что во всех скобках кроме последней
сумма равна нулю. Тогда вся сумма до вычеркивания была равна -2016. При
этом числа, которые заканчиваются на 0 и делятся на 4, входили в неё с
плюсом, а числа, которые заканчиваются на 0 и не делятся на 4, – с минусом.
Поэтому, для нахождения окончательного ответа первые числа надо отнимать, а
вторые прибавлять. Тогда окончательная сумма равна - 2016 +
(20+40+60+…+2000) – (10+30+50+…+2010) = -2016 + 1000 – 2010 = - 3026.
Критерии: полное решение с объяснением – 7 баллов. Правильные вычисления
приведены, но комментарии отсутствуют – 5 баллов. Сумма выписана
правильно, но вычислена с ошибкой – 3 балла. Только ответ – 0 баллов.

4. Ответ: произведение может быть любым целым отрицательным числом.
Решение. Из условия задачи и теоремы Виета вытекает равенство a2bc=с. Так
как все коэффициенты целые и отличные от нуля, это означает, что b=1, a=±1 и
квадратный трёхчлен имеет вид либо x2+x+c, либо -x2+x+c. В первом случае
произведение корней равно с, а во втором -с. Наличие двух различных корней в
первом случае эквивалентно неравенству с<1/4, а во втором случае –
неравенству -1/4c. В каждом из этих случаев получается одно и то же: искомое
произведение может быть любым целым отрицательным числом.
Критерии: полное решение с объяснением – 7 баллов. Обе конструкции
приведены, проверена выполнимость условия и дан правильный ответ – 3
балла. Не учтено условие положительности дискриминанта – не более 2 баллов.
Не разобран случай второго трёхчлена – снимается 2 балла.
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5. Ответ: 4 или 3. Решение: Будем считать, что круг с центром B касается кругов
с центрами A и C, круг с центром C касается кругов с центрами B и D. Легко
видеть, что ABCD – ромб со стороной 2. Пусть О – центр пятого круга.
Возможны два принципиально разных случая. Пятый круг проходит через две
соседние вершины этого ромба (например, A и B) или через вершины двух его
противоположных вершин (например, A и C). В первом случае OA=OB и
OC=OD. Это означает, что серединные перпендикуляры к сторонам AB и CD
пересекаются. Но тогда ABCD – квадрат с площадью 4. Во втором случае О –
точка пересечения диагоналей ромба. Если радиус пятого круга равен x, то по

теореме Пифагора x2+(1+x)2=4, откуда 3,
2

171,
2

17






 Sxx .

Критерии: полное решение – 7 баллов. Разобран только случай квадрата (при
этом объяснено, почему получается квадрат) – 2 балла. Разобран только второй
случай, а случай квадрата утерян – 4 балла. Всё разобрано верно, но при
вычислении площади допущена ошибка – 5 баллов. В остальных случаях 0
баллов.

6. Ответ: 136 г. Решение. Оценка. Заметим, что веса пар также не могут
отличаться более, чем на 40 г. Следовательно, если вес самой тяжелой пары
будет больше, чем 136 г, то веса каждой из остальных девяти пар будут больше,
чем 96 г, но тогда все яблоки в сумме будут весить больше, чем 1 кг, а это
невозможно. Пример. Пусть одно красное яблоко весит 86 г, а остальные – по
46 г, а каждое желтое яблоко весит 50 г.
Критерии: полное решение – 7 баллов. Только оценка или только пример – 3
балла. В остальных случаях 0 баллов.


