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     Задания для обучающихся 

Время выполнения заданий - 90 минут 

Максимальное количество баллов – 42  

 

1.  Замените все символы «*» целыми числами так, чтобы только одно целое число 

удовлетворяло одновременно обоим неравенствам: 0**2  xx  и 0**2  xx .  

 

2. От 2 кусков сплавов с разным содержанием свинца массой 6 кг и 12 кг отрезали 

по куску равной массы. Каждый из отрезанных кусков сплавили с остатком 

другого сплава, после чего процентное содержание свинца в обоих сплавах 

стало одинаковым. Каковы массы отрезанных кусков? 

 

3. Вася выписывает последовательность из 2021 натуральных чисел, начиная с 

некоторого числа, так, чтобы сумма любых трех подряд идущих чисел была 

равна 5. Какое наибольшее количество двоек у него может получиться? 

 

4. Найдите все решения уравнения 01sin22  yxx . 

 

5. В выпуклом пятиугольнике ABCDE AE=BC, AC=DE, AB+AC=CD и сумма углов 

ABC и CAE равна 180°. Докажите, что .CDEBAC   

 

6. Художник Петров красит плоскость в два цвета произвольным образом, а 

геометр Васильев утверждает, что сможет построить треугольник с вершинами 

одного цвета, величины углов которого относятся как 4:2:1. Прав ли он? 
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РЕШЕНИЯ И КРИТЕРИИ 

1. Решение: Заметим, что неравенство 0)3)(1(  xx  имеет решение .3,1  xx  

Неравенство 0)5)(2(  xx  имеет решение .52  x  Значит, только одно 

целое число x = 4 удовлетворяет им обоим. В виде квадратных трехчленов это 

соответственно неравенства 0342  xx  и 01072  xx . 

Критерии проверки: Любой верный пример с проверкой – 7 баллов, в 

остальных случаях – 0 баллов. 

 

2. Ответ: 4. 

Решение: Пусть в первом куске процентное содержание свинца будет 

a%, а во втором b%. Пусть от первого и второго кусков отрезали по x кг. 

Тогда получим процентное содержание свинца в первом сплаве 
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, а во втором  12:
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 xabx
. Так как они равны, то 

составляем уравнение и после очевидных преобразований, получаем 

)(12)(3 ababx  . Поскольку ba  , то x=4. 

Критерии проверки: Верное решение – 7 баллов, ход решения верный, но 

неверный ответ из-за арифметической ошибки – 5 баллов, в остальных 

случаях – 0 баллов. 

 

3.   Ответ: 1348. 

      Решение: Разобьем последовательность из 2021 члена на 673 тройки и еще 

два числа. Очевидно, что в каждой тройке не может более двух чисел «2» и 

среди оставшихся двух чисел – максимум две «2». Такой вариант можно 

реализовать: (2,2,1),(2,2,1),…,(2,2,1), (2,2). Легко видеть, что сумма любых 

трех соседних чисел равна 5. Всего чисел «2» 1348 штук.   

Критерии проверки: Верное решение – 7 баллов, только оценка доказана – 

4 балла, приведен только верный пример – 2 балла, при переборном 

решении не все случаи разобраны – не более 3 баллов, в остальных случаях – 

0 баллов. 

 

4.  Ответ: .,
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Критерии проверки: Верное решение – 7 баллов, ход решения верный, но 

потеряно одно из значений x – 3 балла, получена система уравнений – 1 

балл, в остальных случаях – 0 баллов. 

 

5. Решение: продлим сторону AB за точку B и отметим точку F так, что BF=AC. 

Заметим, что треугольники BFC и ACE равны (BF=AC, BC=AE, CBFCAE  ), 

значит EC=CF. Кроме того, равны треугольники AFC и CDE (AB+BF=AF=CD, 

CF=EC, AC=ED)  и, следовательно, равны углы .CDEBAC    

 

Критерии проверки: Верное решение – 7 баллов, в остальных случаях – 0 

баллов. 

 

6. Ответ: прав. 

Решение: покажем, что для любой раскраски плоскости в два цвета 

требуемый треугольник можно построить. Пусть 7321 ...AAAA - правильный 

семиугольник, нетрудно убедиться, что треугольник типа 421 AAA  как раз 

требуемого вида. Действительно, если около семиугольника описать 

окружность, то углы треугольника 421 AAA  - вписанные и опираются на дуги, 

равные 1/7, 2/7 и 4/7 частей окружности. Заметим также, что все 

треугольники, получающиеся из данного отражениями и поворотами, тоже 

удовлетворяют условиям.  

Покажем, что среди них найдется треугольник с вершинами одного цвета. 

Допустим это не так, получим противоречие. Во-первых, обязательно 

найдется пара соседних вершин одного цвета (допустим красного). Так как 

иначе цвета вершин должны чередоваться, но их нечетное число. Пусть это 

вершины 4A  и 5A . Тогда вершины 2A  и 7A  - другого цвета (допустим синего). 

В этом случае вершины 3A  и 6A  должны быть красными. Но, в этом случае 

треугольник 653 AAA  с красными вершинами и удовлетворяет условию о 

нужном соотношении величин углов. 

Критерии проверки: Верное решение – 7 баллов, в остальных случаях – 0 

баллов. 

 

 


