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Решения задач олимпиады по математике в 2019-2020 учебном году 

10 класс 
____________________________________________________________ 
 

10.1. Числа a, b, c, отличные от нуля, образуют геометрическую 

прогрессию (и именно в этом порядке: b – средний член прогрессии). 

Доказать, что уравнение 0222  cbxax  имеет два корня. 

 

Решение. По условию aqb  , 
2aqc   ( 0a  и 0q ) и исходное 

уравнение примет вид 
 

022 22  aqaqxax  или 022 22  qqxx  
 

– дискриминант последнего уравнения 0448 222  qqqD , 

поэтому уравнение имеет два различных корня. 

 

10.2. В ряд последовательно выписаны 21 число: от 1999 до 2019 

включительно. Увлеченные нумерологией Вова и Дима совершили 

следующий ритуал: сначала Вова стер несколько последовательных 

чисел, затем Дима стер несколько последовательных чисел, наконец, 

Вова стер несколько последовательных чисел (в каждом шаге они  

стирали последовательные натуральные числа, не перепрыгивая 

через образовавшиеся лакуны). В итоге сумма чисел, стертых Вовой, 

оказалось ровно в четыре раза больше суммы чисел, стертых Димой, 

и от ряда осталось одно число. Какое число осталось нестертым? 

 

Решение. Пусть n  – сумма чисел, стертых Димой, тогда n4  – сумма 

чисел, стертых Вовой, n5  – сумма чисел, стертых обоими, n542189  

– число, оставшееся нестертым ( 42189  – сумма всех чисел от 1999 до 

2019). По условию 20195421891999  n , откуда 80388034  n  – 

ясно, что Дима стер 4 числа, по условию последовательных; при этом 
20102009200820078034  , 20112010200920088038  , а 

промежуточные значения n  не являются суммами последовательных 

четырех чисел. При 8034n  получим 401705 n ,  2019542189  n , 

а при 8038n  получим 401905 n , 1999542189  n  – оба варианта 

непротиворечивы, и в любом случае нестертым оказывается одно из 

крайних чисел. 

 

Ответ: 1999 или  2019.  
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10.3. В таблице 33 написаны 9 чисел так, что суммы чисел в строках, 

в столбцах и на каждой из 2 диагоналей равны между собой. Сумма всех  

9 чисел равна 2019. Какое число написано в центральной клетке таблицы?  

Решение. Сумма чисел в каждой из восьми линий равна 673
3

2019
 . 

Сложив суммы, полученные в 4 рядах, содержащих центральную клетку, 

и вычтя сумму всех чисел, получим что сумма чисел в ряду втрое больше 

числа в центральной клетке. 

Ответ: 
3

673
. 

10.4. Все углы пятиугольника АВСDЕ равны. Докажите, что 

серединные перпендикуляры к отрезкам АВ и СD пересекаются на 

биссектрисе угла Е. 
 

Решение.   ABCDE – пятиугольник с равными 

углами, ОМ, ОN – серединные перпендикуляры к 

АВ и СD  (M,N – их основания, O – точка их 

пересечения). Продолжим ЕA и СB до пересечения 

в точке F. Продолжим ЕD и BC до пересечения в 

точке G. Сумма углов АВСDЕ равна 540, значит, 

каждый его угол  равен 108. FАВ = FВА = 180 

– 108 = 72: треугольник АFВ равнобедренный, и 

F лежит на  ОМ. Аналогично, в треугольнике СGD  

G лежит на  ОN. FО и GО – биссектрисы углов 

BFA и CPD, и поэтому  О – точка пересечения 

биссектрис треугольника ЕFG. 
 

10.5. Рациональные числа a  и b  удовлетворяют равенству 

01222 2233  babaabba . Доказать, что ab1  – рациональное число. 

 

Решение. 
222233 )1())(1(1222  babaabbabaabba , откуда  следует  

:
1

1
ba

ba
ab




  сумма, частное, модули рациональных – рациональны.  


