
                               ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2021/22 гг. 

       ШКОЛЬНЫЙ ЭТАП 

                           МАТЕМАТИКА 

      9 КЛАСС 

                                                                                                                                                             

 
     Задания для обучающихся 

Время выполнения заданий - 90 минут 

Максимальное количество баллов – 42  

 

1. Назовем прямоугольник «симпатичным», если его длинная сторона меньше 

удвоенной короткой. (В частности, квадрат является симпатичным 

прямоугольником). Разрежьте квадрат площади 100 на четыре симпатичных 

прямоугольника с площадями 10, 20, 30 и 40.  

2. В системе координат изобразили графики 

функций y x a  , y ax b   и y bx . Причем 

ось Оу, идущую, как обычно,  «снизу вверх» 

перпендикулярно оси Ох, стерли. Восстановите 

ось Оу.  

3. Винни-Пух заготовил мёд на зиму в нескольких 

полных горшочках по 5 литров каждый. Если 

бы он свои запасы мёда разлил в 4-литровые 

горшочки, то их потребовалось бы на четыре больше, правда, один горшочек 

оказался бы неполным. А если разлить весь мёд в горшочки по 7 литров, то их 

потребовалось бы на четыре меньше первоначального количества. Но один 

горшочек снова оказался бы неполным. Сколько горшочков мёда заготовил 

Винни-Пух? 

4. Из вершин А, В и С треугольника АВС провели соответственно медиану АМ, 

биссектрису ВK и высоту СH. Оказалось, что середина отрезка ВK совпадает с 

серединой отрезка MH. Найдите углы треугольника АВС. 

5. На каникулах для всех желающих провели турнир по шашкам. Каждый сыграл с 

каждым ровно одну партию. За победу в партии участник турнира получал 2 

очка, за ничью – 1 очко, за проигрыш – 0 очков. Известно, что среди участников 

мальчиков было в десять раз больше, чем девочек, и они вместе набрали в 4,5 

раза больше очков, чем девочки. Сколько очков набрала самая успешная 

девочка? 

6. Девятиклассник Дима выписывает  ряд последовательных трёхзначных чисел 

так, чтобы каждое число делилось нацело на свою последнюю цифру. Какое 

наибольшее количество чисел могло быть в этом ряду? 
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РЕШЕНИЯ И КРИТЕРИИ 

1. Решение: Годится, например, такое разрезание: сначала разрежем исходный 

квадрат на прямоугольники 4×10 и 6×10. Первый из них разрежем на 

прямоугольники 4×2,5 и 4×7,5. Второй прямоугольник разрежем на 

прямоугольники 
10

6
3

  и 
20

6
3

 . В каждом из них длинная сторона меньше 

удвоенной короткой и площади удовлетворяют условию задачи.   

Критерии проверки: Приведен на картинке или описан любой верный пример 

разрезания. Подтверждено, что все условия задачи выполняются – 7 баллов. 

Верный пример разрезания, не подтвержденный проверкой – 6 баллов. В 

остальных случаях – 0 баллов. 

2. Решение: Занумеруем графики функций, как показано на рисунке. Графики 1 и 

2 имеют отрицательный угловой коэффициент, а график № 3 – положительный. 

Тогда третья прямая – это график функции y x a  , при этом 0a    и 0b  , т.к. 

являются угловыми  

коэффициентами двух оставшихся 

прямых. Прямая y bx  проходит 

через начало координат, а прямая 

y ax b   пересекает ось Оу в 

точке (0; )b , где 0b  . Но в 

полуплоскости, соответствующей 

отрицательным ординатам, прямая 

№ 2 располагается «выше» прямой 

№ 1. Значит вторая прямая 

является графиком функции y bx , и её точка пересечения с осью Ох – это 

начало координат. Таким образом, ось Оу  проходит через точку пересечения 

второй прямой  с осью Ох и перпендикулярно к ней.  

Критерии проверки: Верное решение – 7 баллов. Установлено полное 

соответствие между функциями и их графиками, но решение не закончено – 4 

балла. Верно установлен график только одной функции – 2 балла. Верный 

способ построения оси Оу без обоснования – 1 балл. В остальных случаях – 0 

баллов. 

3. Ответ. 15. Решение: Пусть у Винни-Пуха было п горшочков, тогда общий 

объем мёда 5n . По условию )4(45)3(4  nnn , откуда .1612  n  Кроме того, 

)4(75)5(7  nnn , откуда .5,1714  n  Значит у Винни-Пуха было 15 

пятилитровых горшочков. 

1 
2 3 

х 
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Комментарий: Если при построении модели учтена только часть ограничений, а 

именно  )4(45  nn  и )4(75  nn , то это также приведет к верным оценкам 

1614  n  и правильному ответу. Тем не менее, ввиду не равносильности данной 

системы неравенств набору всех ограничений из условия задачи, за данное 

решение рекомендуется ставить 6 баллов, если ответ не проверен на 

выполнимость остальных ограничений, вытекающих из условия.  

 

Критерии проверки: Верное решение – 7 баллов. На основании условия задачи 

учтены только некоторые ограничения, которые привели к правильному ответу, 

но ответ не проверен на выполнимость всех ограничений (см. комментарий) – 6 

баллов. С помощью верных рассуждений сделан только один из выводов: 

1612  n  или 5,1714  n  – 3 балла.  Верный ответ с проверкой – 1 балл. В 

остальных случаях – 0 баллов. 

4. Ответ. 60A B C     . Решение. 1) Пусть отрезки ВК и МН пересекаются 

в общей середине – точке О. Тогда четырехугольник ВМКН – параллелограмм, 

значит прямая МК параллельна АВ. Точка М – середина ВС, значит точка К – 

середина АС. Имеем, что ВК – биссектриса и медиана треугольника АВС, значит 

АВ=ВС. 2) Отрезок ОМ – средняя линия треугольника ВКС, тогда прямая ОМ 

параллельна АС, а значит пересекает сторону АВ треугольника АВС в точке Н – 

середине АВ. Имеем, что СН – высота и медиана треугольника АВС, значит 

СА=СВ, т.е. треугольник АВС – равносторонний. 

 Критерии проверки: Верное решение – 7 баллов. Сделан вывод, что 

четырехугольник ВМКН – параллелограмм, дальнейших продвижений нет – 2 

балла. В остальных случаях – 0 баллов. 

5. Ответ: 20. 

Решение. Пусть в турнире приняло участие х девочек, которые заработали у 

очков. Тогда в турнире участвовало 10х мальчиков, которые заработали 4,5у 

очков. В каждой партии разыгрывают 2 очка, всего 11х участников играют 

2

)111(11 xx
партий. Значит, из условия задачи следует соотношение, 

yxx 5,5)111(11   т.е. )111(2  xxy . Заметим, что каждый участник играет 11х–1 

партий. Значит, каждая девочка может набрать максимум 2(11х– 1) очков, если 

выиграет все игры. Так как девочки набрали 2х·(11х– 1) очков, а всего девочек 

было х, то они выиграли все свои игры. Если бы в турнире участвовало хотя бы 

две девочки, то в игре между собой они не могли выиграть обе. Значит, была 

только одна девочка, т. е. х=1. Она набрала 2(11х–1) = 20 очков. 

Критерии проверки: Верное решение – 7 баллов. Ход решения верный, но не 

все шаги обоснованы – до 5 баллов. Получены верные алгебраические 

равенства, удовлетворяющие условию задачи, присутствует соображение, что в 

каждой партии разыгрывалось 2 очка, но дальнейших продвижений нет – 2 

балла. В остальных случаях – 0 баллов. 
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6. Ответ. 8, это числа: 841, 842, …, 848.  

Решение: Понятно, что среди выписанных чисел не может быть числа, 

оканчивающегося на 0, значит, ряд состоит не более, чем из 9 последовательных 

чисел:  1,  2,  ...,  9ab ab ab . Покажем, что 9 чисел быть не могло. По условию 4ab  

делится  на 4, тогда 0,2,4,6,8b   - чётное. Число 9ab   делится  на 9, значит, a b  

делится  на 9, но это возможно только если 9ba .  

Значит, для первой пары цифр ab  в этом ряду возможны только варианты: 90, 

72, 54, 36 и 18, следовательно, возможны всего 5 последовательностей. Ни один 

из этих вариантов не возможен, поскольку все 5 последовательностей 

противоречивы: 908 не делится на 8, 727 не делится на 7, 548 не делится на 8, 

367 не делится на 7, 188 не делится на 8. 

Из 8 чисел ряд состоять может. Например, 841, 842, …, 848. Легко убедиться, 

что каждое из этих чисел делится на свою последнюю цифру. 

 

Критерии проверки: Приведен пример восьми чисел и обосновано, что больше 

быть не может – 7 баллов. Доказано, что чисел не больше 8 – 3 балла. Только 

верный пример – 3 балла. На основе признаков делимости  сделаны верные 

выводы о том, каким может быть число ab  – до 2  баллов. Только оценка, что 

чисел не более девяти – 1 балл. В остальных случаях – 0 баллов. 

 

 

 


