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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. Имеется сталь двух сортов с содержанием никеля 55% и 12%. Сколько нужно 

взять металла каждого из сортов, чтобы получить 2021 т стали с содержанием 

32% никеля? 

 

3. Дан прямоугольный треугольник с катетами a, b и гипотенузой c. Докажите, что 

44224

4

3
cbbaa  . 

4. 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? 

 

5. На стороне ВС треугольника АВС выбрана точка F. Оказалось, что отрезок AF 

пересекает медиану BD в точке Е так, что АЕ = ВС. Докажите, что BF = FE. 

 

6. Имеются две бочки с водой бесконечной вместимости и два ковшика объемами 

2  и 22  литров. Можно ли, пользуясь этими ковшиками, перелить из одной 

бочки в другую ровно 1 литр? 
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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: 940 и 1081. 

Решение: пусть x тонн – масса 55%-го и (2021- x) тонн – масса 12%-го 

металла соответственно. Тогда 202132,0)2021(12,055,0  xx . Отсюда находим 

x = 940 т. 

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

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

случаях – 0 баллов. 

 

3. Решение: перепишем неравенство в виде 422222

4

3
)( cbaba   и  

воспользуемся теоремой Пифагора .4
4

3 2244224 baccbac   В силу 

положительности длин сторон, последнее неравенство равносильно  

.0)(22 2222  baabbaabc  Очевидно последнее неравенство верно. 

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

баллов. 

 

4.   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. 
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5. Решение: Продолжим медиану BD до точки G так, 

что DG = BD. Тогда ABCG – параллелограмм. Из 

АЕ = ВС = АG следует, что треугольник  AEG 

равнобедренный, то есть AGEAEG  . Кроме 

того, BEFAEG   и EBFAGE  , 

следовательно, треугольник BEF равнобедренный 

и  ВF = FE.  

 

Критерии проверки: Верное решение – 7 баллов, 

в остальных случаях – 0 баллов. 

 

6. Ответ: нельзя 

Решение: пусть было совершено x переливаний ковшиком объема 2  и y 

переливаний ковшиком объема 22 . Тогда суммарно было перелито 

yyxyx 22)()22(2   литров. Заметим, что если x и y различны, то 

объем перелитой воды является иррациональным числом. Если же x=y, то 

этот объем – четный. В любом случае объем не может быть равен 1 литру.  

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

баллов. 

 

 


