8 класс
8.1.

В 7а классе по списку 60% девочек. Когда из-за болезни в класс не пришли два мальчика и одна
девочка, то девочек присутствовало 62,5%. Сколько в классе по списку девочек и мальчиков?
Ответ: 21 девочка и 14 мальчиков. Указание. См. задачу 7.1.
8.2.

На шахматную доску поставили 8 ладей, которые не бьют друг друга. Докажите, что в любом
«клетчатом» прямоугольнике размера 4  5 (клеток) есть хотя бы одна ладья.
Указание. Предположим противное, и пусть, для определенности, прямоугольник расположен в пяти
горизонталях и четырех вертикалях. Тогда любая ладья находится среди остальных трех горизонталей
или среди остальных четырех вертикалей (или одновременно, т.е. на их пересечении). Но в трех
горизонталях стоят три ладьи, а в четырех вертикалях – четыре. Значит, всего в этих горизонталях и
вертикалях стоит не более семи ладей (точнее, количество ладей равно 7 минус количество ладей на
пересечениях данных горизонталей и вертикалей). Получили противоречие, т.к. ладей всего 8.
8.3.

Дан остроугольный треугольник АВС. Точка М – точка пересечения его высот. Найдите угол А, если
известно, что АМ = ВС.
Ответ: 45. Указание. Пусть К – основание высоты из точки В. Докажем, что треугольники АМК и ВКС
равны. Действительно, имеем прямоугольные треугольники, у которых MAK  CBK  90  C и,
по условию, АМ = ВС. Тогда из равенства треугольников следует, что АК = ВК, и значит, в
прямоугольном треугольнике АВК катеты равны. Поэтому A  45 .

8.4.

Докажите, что для всех натуральных n > 1 число n2016 + 4 составное.

Указание. Результат

следует из разложения n 2016  4  n 2016  4n1008  4  4n1008 = ( n1008  2) 2  ( 2n 504 ) 2 =

( n1008  2n504  2)( n1008  2n504  2) , и при n > 1 обе скобки больше 1.

8.5.

Дан прямоугольник, отличный от квадрата, у которого численное значение площади втрое больше
периметра. Докажите, что одна из сторон прямоугольника больше 12.
Указание. См. задачу 7.5.

