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МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
МАТЕМАТИКА
9 КЛАСС

Решения и критерии проверки.
1.

Например, годятся такие дроби: 1/2+2/1+3/6+6/3=5.
Критерии: верный пример с проверкой – 7 баллов, иначе – 0 баллов.

2.

Ответ: 36. Решение: примем путь между городами за 1, тогда сумма скоростей
равна 1/12, а скорость бензинового равна 1/18, значит скорость электрического
двигателя 1/12-1/18=1/36. Значит, потребуется 36 часов.
Критерии: верное решение – 7 баллов, получен верный ответ, но в решении
сделано допущение о какой-то величине (например, путь принят за 360км) – 2
балла, иначе – 0 баллов.

3.

Ответ: 2. Решение: имеем BS=AS=SD, следовательно, треугольник ABD
прямоугольный (в нем медиана равна половине стороны), тогда ACD=30,
значит AD=DC, откуда получаем, что необходимое отношение равно 2.
Критерии: верное решение – 7 баллов, доказано, что треугольник
прямоугольный, но дальнейших продвижений нет – 3 балла, иначе – 0 баллов.

4.

Ответ: первое выражение. Решение: обозначим скобку в первом выражении за
А, тогда после умножения неравенства на 2015 и на 2016 имеем:
2016А>2015А+2015/2016, откуда следует А>2015/2016, что верно, так как А>1.
Критерии: верное решение – 7 баллов. Получен верный результат, но в
преобразованиях допущена арифметическая ошибка – 5 баллов. Иначе – 0
баллов.

5.

Решение: треугольники ANB и AMC равны по двум сторонам и углу между
ними. Следовательно, DBA=KCA, значит треугольники CAK и BAD равны по
стороне и двум прилежащим углам. Тогда AK=AD, и KAD=60, откуда
получаем требуемое.
Критерии: верное решение – 7 баллов. За доказательство каждого равенства
треугольников из решения при отсутствии доказательства равенства другого – 2
балла. Доказаны оба равенства, но вывод о равносторонности треугольника не
сделан или не мотивирован – 4 балла. Иначе – 0 баллов.

6.

Решение: пусть монеты весят по a г. Взвешивая монеты по одной, эксперт
каждый раз будет получать либо a+1, либо a–1. Этим он докажет, что каждая
монета весит либо a, либо a–2, либо a+2 грамма. Взвешивая монеты по две,
эксперт каждый раз будет получать либо 2a+1, либо 2a–1. Этим он докажет, что
монет весом a–2 не более одной и монет весом a+2 – тоже. Так он покажет, что
монет одинакового веса не меньше 10.
Критерии: верное решение – 7 баллов. Доказано, что каждая монета весит либо
a, либо a–2, либо a+2 грамма, но дальнейших продвижений нет – 2 балла. Иначе
– 0 баллов.

