
Школьный этап по математике
Математика. 9 класс. Ограничение по времени 90 минут



#1121680Наименьшее значение. Вариант №1

Известно, что:

;

;

и .

Найдите наименьшее возможное значение .

Правильный ответ:

-23

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0

Решение задачи:

Сразу заметим, что  нужно брать наибольшим (т.е. равным
8), т.к. оно будет вычитаться. Что касается произведения 
, ясно, что при каждом конкретном  минимум достигается

при одном из крайних значений , а также при каждом
конкретном  минимум достигается при одном из крайних

значений . Из этого следует, что минимум всего
выражения  достигается при крайних значениях  и ,

так что остаётся сравнить произведения , 
, , . Наименьшее из них равно . Таким

образом, ответ .

За решение задачи 5 баллов



#1121681Наименьшее значение. Вариант №2

Известно, что:

;

;

и .

Найдите наименьшее возможное значение .

Правильный ответ:

-34

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0

Решение задачи:

Сразу заметим, что  нужно брать наибольшим (т.е. равным
9), т.к. оно будет вычитаться. Что касается произведения 
, ясно, что при каждом конкретном  минимум достигается

при одном из крайних значений , а также при каждом
конкретном  минимум достигается при одном из крайних

значений . Из этого следует, что минимум всего
выражения  достигается при крайних значениях  и ,

так что остаётся сравнить произведения , 
, , . Наименьшее из них равно . Таким

образом, ответ .

За решение задачи 5 баллов



#1121682Наименьшее значение. Вариант №3

Известно, что:

;

;

и .

Найдите наименьшее возможное значение .

Правильный ответ:

-44

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0

Решение задачи:

Сразу заметим, что  нужно брать наибольшим (т.е. равным
8), т.к. оно будет вычитаться. Что касается произведения 
, ясно, что при каждом конкретном  минимум достигается

при одном из крайних значений , а также при каждом
конкретном  минимум достигается при одном из крайних

значений . Из этого следует, что минимум всего
выражения  достигается при крайних значениях  и ,

так что остаётся сравнить произведения , 
, , . Наименьшее из них равно . Таким

образом, ответ .

За решение задачи 5 баллов



#1121683Наименьшее значение. Вариант №4

Известно, что:

;

;

и .

Найдите наименьшее возможное значение .

Правильный ответ:

-45

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0

Решение задачи:

Сразу заметим, что  нужно брать наибольшим (т.е. равным
9), т.к. оно будет вычитаться. Что касается произведения 
, ясно, что при каждом конкретном  минимум достигается

при одном из крайних значений , а также при каждом
конкретном  минимум достигается при одном из крайних

значений . Из этого следует, что минимум всего
выражения  достигается при крайних значениях  и ,

так что остаётся сравнить произведения , 
, , . Наименьшее из них равно . Таким

образом, ответ .

За решение задачи 5 баллов



#1121685Наименьшее значение. Вариант №5

Известно, что:

;

;

и .

Найдите наименьшее возможное значение .

Правильный ответ:

-37

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0

Решение задачи:

Сразу заметим, что  нужно брать наибольшим (т.е. равным
9), т.к. оно будет вычитаться. Что касается произведения 
, ясно, что при каждом конкретном  минимум достигается

при одном из крайних значений , а также при каждом
конкретном  минимум достигается при одном из крайних

значений . Из этого следует, что минимум всего
выражения  достигается при крайних значениях  и ,

так что остаётся сравнить произведения , 
, , . Наименьшее из них равно . Таким

образом, ответ .

За решение задачи 5 баллов



#1121517Периметр кусочка. Вариант №1

В качестве ответа вводите целое число или конечную
десятичную дробь. Если число отрицательное, введите минус
(-) перед ним. В качестве разделителя целой и дробной частей
используйте точку либо запятую. Никаких иных символов,
кроме используемых для записи числа (в частности, пробелов)
быть не должно. Пример: -3,14.

Биссектриса внутреннего угла  треугольника  пересекает
сторону  в точке ; точка  на стороне  такова, что 

.

Известно, что длина стороны  равна 34, а длина стороны 
больше длины стороны  на 3. Найдите периметр
треугольника . 

Правильный ответ:

37

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0



Решение задачи:

Обозначим стороны треугольника: , , 
.  

Заметим, что треугольники  и  равны: у них
общая сторона , равные углы  и  и равные
углы  и .  

Значит, , и поэтому 
.  

В то же время , откуда 
. 

Таким образом, искомый периметр равен 
.

В нашем случае  и , поэтому ответ 
.

За решение задачи 5 баллов



#1121518Периметр кусочка. Вариант №2

В качестве ответа вводите целое число или конечную
десятичную дробь. Если число отрицательное, введите минус
(-) перед ним. В качестве разделителя целой и дробной частей
используйте точку либо запятую. Никаких иных символов,
кроме используемых для записи числа (в частности, пробелов)
быть не должно. Пример: -3,14.

Биссектриса внутреннего угла  треугольника  пересекает
сторону  в точке ; точка  на стороне  такова, что 

.

Известно, что длина стороны  равна 33, а длина стороны 
больше длины стороны  на 5. Найдите периметр
треугольника . 

Правильный ответ:

38

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0



Решение задачи:

Обозначим стороны треугольника: , , 
.  

Заметим, что треугольники  и  равны: у них
общая сторона , равные углы  и  и равные
углы  и .  

Значит, , и поэтому 
.  

В то же время , откуда 
. 

Таким образом, искомый периметр равен 
.

В нашем случае  и , поэтому ответ 
.

За решение задачи 5 баллов



#1121519Периметр кусочка. Вариант №3

В качестве ответа вводите целое число или конечную
десятичную дробь. Если число отрицательное, введите минус
(-) перед ним. В качестве разделителя целой и дробной частей
используйте точку либо запятую. Никаких иных символов,
кроме используемых для записи числа (в частности, пробелов)
быть не должно. Пример: -3,14.

Биссектриса внутреннего угла  треугольника  пересекает
сторону  в точке ; точка  на стороне  такова, что 

.

Известно, что длина стороны  равна 32, а длина стороны 
больше длины стороны  на 7. Найдите периметр
треугольника . 

Правильный ответ:

39

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0



Решение задачи:

Обозначим стороны треугольника: , , 
.  

Заметим, что треугольники  и  равны: у них
общая сторона , равные углы  и  и равные
углы  и .  

Значит, , и поэтому 
.  

В то же время , откуда 
. 

Таким образом, искомый периметр равен 
.

В нашем случае  и , поэтому ответ 
.

За решение задачи 5 баллов



#1121520Периметр кусочка. Вариант №4

В качестве ответа вводите целое число или конечную
десятичную дробь. Если число отрицательное, введите минус
(-) перед ним. В качестве разделителя целой и дробной частей
используйте точку либо запятую. Никаких иных символов,
кроме используемых для записи числа (в частности, пробелов)
быть не должно. Пример: -3,14.

Биссектриса внутреннего угла  треугольника  пересекает
сторону  в точке ; точка  на стороне  такова, что 

.

Известно, что длина стороны  равна 31, а длина стороны 
больше длины стороны  на 9. Найдите периметр
треугольника . 

Правильный ответ:

40

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0



Решение задачи:

Обозначим стороны треугольника: , , 
.  

Заметим, что треугольники  и  равны: у них
общая сторона , равные углы  и  и равные
углы  и .  

Значит, , и поэтому 
.  

В то же время , откуда 
. 

Таким образом, искомый периметр равен 
.

В нашем случае  и , поэтому ответ 
.

За решение задачи 5 баллов



#1121521Периметр кусочка. Вариант №5

В качестве ответа вводите целое число или конечную
десятичную дробь. Если число отрицательное, введите минус
(-) перед ним. В качестве разделителя целой и дробной частей
используйте точку либо запятую. Никаких иных символов,
кроме используемых для записи числа (в частности, пробелов)
быть не должно. Пример: -3,14.

Биссектриса внутреннего угла  треугольника  пересекает
сторону  в точке ; точка  на стороне  такова, что 

.

Известно, что длина стороны  равна 30, а длина стороны 
больше длины стороны  на 11. Найдите периметр
треугольника . 

Правильный ответ:

41

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0



Решение задачи:

Обозначим стороны треугольника: , , 
.  

Заметим, что треугольники  и  равны: у них
общая сторона , равные углы  и  и равные
углы  и .  

Значит, , и поэтому 
.  

В то же время , откуда 
. 

Таким образом, искомый периметр равен 
.

В нашем случае  и , поэтому ответ 
.

За решение задачи 5 баллов



#1121502Люди по кругу, каждый — рыцарь либо
лжец. Вариант №1

В данном задании несколько верных утверждений. Выберите
все, которые вы считаете верными, но обратите внимание, что
за выбор неверного утверждения балл снижается.

По кругу стоят 78 человек, каждый из них — либо рыцарь
(всегда говорит правду), либо лжец (всегда говорит неправду).
Все они смотрят внутрь круга. Каждый сказал: "Эти двое справа
от меня… один из них рыцарь, а другой — лжец!". Сколько там
могло быть рыцарей?

78

52

39

26

0

Формула вычисления баллов: 0-5 1-4 2-3 3-2 4-1 5-0



Решение задачи:

Заметим, что лжецы в этом построении обязательно есть,
т.к. справа от любого рыцаря есть хотя бы один лжец.  

Рассмотрим лжеца в этом построении. Пусть его зовут А.
Пусть справа от А стоит Б, справа от Б стоит В, справа от В
стоит Г, т.е. их порядок по кругу таков: А, Б, В, Г. Таким
образом, А заявляет о том, что среди Б и В один рыцарь и
один лжец. Он солгал. Это означает, что справа от него
либо два рыцаря, либо два лжеца. (Человек Г пригодится
нам позже.) 

Первый случай: справа от лжеца А стоят два лжеца (т.е. Б и
В оба лжецы).  

Тогда Б тоже лжёт, а значит, справа от него опять два лжеца
В и Г (т.к. В уже лжец). Далее рассмотрим В, который тоже
лжёт, поэтому справа от него два лжеца (т.к. один из них Г),
и так далее — получаем, что все люди в этом круге
являются лжецами.  

Заодно мы пришли к выводу, что если справа от какого-
либо лжеца стоят два лжеца, то все люди в круге являются
лжецами.  

Второй случай: справа от лжеца А стоят два рыцаря (т.е. Б и
В оба рыцари).  

Тогда Б говорит правду, а значит, среди В и Г один человек
рыцарь, а другой лжец. Но В уже рыцарь, поэтому Г — лжец.
Справа от Г стоят либо два рыцаря, либо два лжеца. Но
если были бы два лжеца, то по рассуждению из первого
случая в круге бы стояли только лжецы. Следовательно,



справа от Г стоят два рыцаря. За ними опять лжец, и так
далее (Л, Р, Р, Л, Р, Р, Л, Р, Р, …). Итого в этом случае
получается, что  всех людей в круге — рыцари, а  —
лжецы.

В нашем случае по кругу стоят 78 людей, поэтому рыцарей

либо , либо 0.

За решение задачи 5 баллов



#1121503Люди по кругу, каждый — рыцарь либо
лжец. Вариант №2

В данном задании несколько верных утверждений. Выберите
все, которые вы считаете верными, но обратите внимание, что
за выбор неверного утверждения балл снижается.

По кругу стоят 90 человек, каждый из них — либо рыцарь
(всегда говорит правду), либо лжец (всегда говорит неправду).
Все они смотрят внутрь круга. Каждый сказал: "Эти двое справа
от меня… один из них рыцарь, а другой — лжец!". Сколько там
могло быть рыцарей?

90

60

45

30

0

Формула вычисления баллов: 0-5 1-4 2-3 3-2 4-1 5-0



Решение задачи:

Заметим, что лжецы в этом построении обязательно есть,
т.к. справа от любого рыцаря есть хотя бы один лжец.  

Рассмотрим лжеца в этом построении. Пусть его зовут А.
Пусть справа от А стоит Б, справа от Б стоит В, справа от В
стоит Г, т.е. их порядок по кругу таков: А, Б, В, Г. Таким
образом, А заявляет о том, что среди Б и В один рыцарь и
один лжец. Он солгал. Это означает, что справа от него
либо два рыцаря, либо два лжеца. (Человек Г пригодится
нам позже.) 

Первый случай: справа от лжеца А стоят два лжеца (т.е. Б и
В оба лжецы).  

Тогда Б тоже лжёт, а значит, справа от него опять два лжеца
В и Г (т.к. В уже лжец). Далее рассмотрим В, который тоже
лжёт, поэтому справа от него два лжеца (т.к. один из них Г),
и так далее — получаем, что все люди в этом круге
являются лжецами.  

Заодно мы пришли к выводу, что если справа от какого-
либо лжеца стоят два лжеца, то все люди в круге являются
лжецами.  

Второй случай: справа от лжеца А стоят два рыцаря (т.е. Б и
В оба рыцари).  

Тогда Б говорит правду, а значит, среди В и Г один человек
рыцарь, а другой лжец. Но В уже рыцарь, поэтому Г — лжец.
Справа от Г стоят либо два рыцаря, либо два лжеца. Но
если были бы два лжеца, то по рассуждению из первого
случая в круге бы стояли только лжецы. Следовательно,



справа от Г стоят два рыцаря. За ними опять лжец, и так
далее (Л, Р, Р, Л, Р, Р, Л, Р, Р, …). Итого в этом случае
получается, что  всех людей в круге — рыцари, а  —
лжецы.

В нашем случае по кругу стоят 90 людей, поэтому рыцарей

либо , либо 0.

За решение задачи 5 баллов



#1121504Люди по кругу, каждый — рыцарь либо
лжец. Вариант №3

В данном задании несколько верных утверждений. Выберите
все, которые вы считаете верными, но обратите внимание, что
за выбор неверного утверждения балл снижается.

По кругу стоят 96 человек, каждый из них — либо рыцарь
(всегда говорит правду), либо лжец (всегда говорит неправду).
Все они смотрят внутрь круга. Каждый сказал: "Эти двое справа
от меня… один из них рыцарь, а другой — лжец!". Сколько там
могло быть рыцарей?

96

64

48

32

0

Формула вычисления баллов: 0-5 1-4 2-3 3-2 4-1 5-0



Решение задачи:

Заметим, что лжецы в этом построении обязательно есть,
т.к. справа от любого рыцаря есть хотя бы один лжец.  

Рассмотрим лжеца в этом построении. Пусть его зовут А.
Пусть справа от А стоит Б, справа от Б стоит В, справа от В
стоит Г, т.е. их порядок по кругу таков: А, Б, В, Г. Таким
образом, А заявляет о том, что среди Б и В один рыцарь и
один лжец. Он солгал. Это означает, что справа от него
либо два рыцаря, либо два лжеца. (Человек Г пригодится
нам позже.) 

Первый случай: справа от лжеца А стоят два лжеца (т.е. Б и
В оба лжецы).  

Тогда Б тоже лжёт, а значит, справа от него опять два лжеца
В и Г (т.к. В уже лжец). Далее рассмотрим В, который тоже
лжёт, поэтому справа от него два лжеца (т.к. один из них Г),
и так далее — получаем, что все люди в этом круге
являются лжецами.  

Заодно мы пришли к выводу, что если справа от какого-
либо лжеца стоят два лжеца, то все люди в круге являются
лжецами.  

Второй случай: справа от лжеца А стоят два рыцаря (т.е. Б и
В оба рыцари).  

Тогда Б говорит правду, а значит, среди В и Г один человек
рыцарь, а другой лжец. Но В уже рыцарь, поэтому Г — лжец.
Справа от Г стоят либо два рыцаря, либо два лжеца. Но
если были бы два лжеца, то по рассуждению из первого
случая в круге бы стояли только лжецы. Следовательно,



справа от Г стоят два рыцаря. За ними опять лжец, и так
далее (Л, Р, Р, Л, Р, Р, Л, Р, Р, …). Итого в этом случае
получается, что  всех людей в круге — рыцари, а  —
лжецы.

В нашем случае по кругу стоят 96 людей, поэтому рыцарей

либо , либо 0.

За решение задачи 5 баллов



#1121505Люди по кругу, каждый — рыцарь либо
лжец. Вариант №4

В данном задании несколько верных утверждений. Выберите
все, которые вы считаете верными, но обратите внимание, что
за выбор неверного утверждения балл снижается.

По кругу стоят 114 человек, каждый из них — либо рыцарь
(всегда говорит правду), либо лжец (всегда говорит неправду).
Все они смотрят внутрь круга. Каждый сказал: "Эти двое справа
от меня… один из них рыцарь, а другой — лжец!". Сколько там
могло быть рыцарей?

114

76

57

38

0

Формула вычисления баллов: 0-5 1-4 2-3 3-2 4-1 5-0



Решение задачи:

Заметим, что лжецы в этом построении обязательно есть,
т.к. справа от любого рыцаря есть хотя бы один лжец.  

Рассмотрим лжеца в этом построении. Пусть его зовут А.
Пусть справа от А стоит Б, справа от Б стоит В, справа от В
стоит Г, т.е. их порядок по кругу таков: А, Б, В, Г. Таким
образом, А заявляет о том, что среди Б и В один рыцарь и
один лжец. Он солгал. Это означает, что справа от него
либо два рыцаря, либо два лжеца. (Человек Г пригодится
нам позже.) 

Первый случай: справа от лжеца А стоят два лжеца (т.е. Б и
В оба лжецы).  

Тогда Б тоже лжёт, а значит, справа от него опять два лжеца
В и Г (т.к. В уже лжец). Далее рассмотрим В, который тоже
лжёт, поэтому справа от него два лжеца (т.к. один из них Г),
и так далее — получаем, что все люди в этом круге
являются лжецами.  

Заодно мы пришли к выводу, что если справа от какого-
либо лжеца стоят два лжеца, то все люди в круге являются
лжецами.  

Второй случай: справа от лжеца А стоят два рыцаря (т.е. Б и
В оба рыцари).  

Тогда Б говорит правду, а значит, среди В и Г один человек
рыцарь, а другой лжец. Но В уже рыцарь, поэтому Г — лжец.
Справа от Г стоят либо два рыцаря, либо два лжеца. Но
если были бы два лжеца, то по рассуждению из первого
случая в круге бы стояли только лжецы. Следовательно,



справа от Г стоят два рыцаря. За ними опять лжец, и так
далее (Л, Р, Р, Л, Р, Р, Л, Р, Р, …). Итого в этом случае
получается, что  всех людей в круге — рыцари, а  —
лжецы.

В нашем случае по кругу стоят 114 людей, поэтому рыцарей

либо , либо 0.

За решение задачи 5 баллов



#1121506Люди по кругу, каждый — рыцарь либо
лжец. Вариант №5

В данном задании несколько верных утверждений. Выберите
все, которые вы считаете верными, но обратите внимание, что
за выбор неверного утверждения балл снижается.

По кругу стоят 108 человек, каждый из них — либо рыцарь
(всегда говорит правду), либо лжец (всегда говорит неправду).
Все они смотрят внутрь круга. Каждый сказал: "Эти двое справа
от меня… один из них рыцарь, а другой — лжец!". Сколько там
могло быть рыцарей?

108

72

54

36

0

Формула вычисления баллов: 0-5 1-4 2-3 3-2 4-1 5-0



Решение задачи:

Заметим, что лжецы в этом построении обязательно есть,
т.к. справа от любого рыцаря есть хотя бы один лжец.  

Рассмотрим лжеца в этом построении. Пусть его зовут А.
Пусть справа от А стоит Б, справа от Б стоит В, справа от В
стоит Г, т.е. их порядок по кругу таков: А, Б, В, Г. Таким
образом, А заявляет о том, что среди Б и В один рыцарь и
один лжец. Он солгал. Это означает, что справа от него
либо два рыцаря, либо два лжеца. (Человек Г пригодится
нам позже.) 

Первый случай: справа от лжеца А стоят два лжеца (т.е. Б и
В оба лжецы).  

Тогда Б тоже лжёт, а значит, справа от него опять два лжеца
В и Г (т.к. В уже лжец). Далее рассмотрим В, который тоже
лжёт, поэтому справа от него два лжеца (т.к. один из них Г),
и так далее — получаем, что все люди в этом круге
являются лжецами.  

Заодно мы пришли к выводу, что если справа от какого-
либо лжеца стоят два лжеца, то все люди в круге являются
лжецами.  

Второй случай: справа от лжеца А стоят два рыцаря (т.е. Б и
В оба рыцари).  

Тогда Б говорит правду, а значит, среди В и Г один человек
рыцарь, а другой лжец. Но В уже рыцарь, поэтому Г — лжец.
Справа от Г стоят либо два рыцаря, либо два лжеца. Но
если были бы два лжеца, то по рассуждению из первого
случая в круге бы стояли только лжецы. Следовательно,



справа от Г стоят два рыцаря. За ними опять лжец, и так
далее (Л, Р, Р, Л, Р, Р, Л, Р, Р, …). Итого в этом случае
получается, что  всех людей в круге — рыцари, а  —
лжецы.

В нашем случае по кругу стоят 108 людей, поэтому

рыцарей либо , либо 0.

За решение задачи 5 баллов



#1121643Наидлиннейшая сторона вписанного
шестиугольника. Вариант №1

Рассмотрим всевозможные шестиугольники, вписанные в
окружность радиуса  так, что центр окружности находится

внутри или на стороне каждого из этих шестиугольников. В
каждом из таких шестиугольников найдём самую длинную

сторону и измерим её длину. (Самых длинных сторон может
быть несколько, это не запрещено.)

Какую НАИБОЛЬШУЮ длину мы получим (из всех полученных
длин)?

Правильный ответ:

202

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла

Какую НАИМЕНЬШУЮ длину мы получим (из всех
полученных длин)?

Правильный ответ:

101

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

3 балла



Решение задачи:

Обозначим радиус окружности за . а) Заметим, что
стороны вписанного шестиугольника — хорды в
окружности, а любая хорда не больше диаметра. В то же
время диаметр может оказаться стороной вписанного
шестиугольника (и тогда центр окружности будет как раз
на стороне). Следовательно, наибольшая возможна длина
самой длинной стороны равна . б) Соединим центр
окружности с вершинами шестиугольника. Угол в 
разобьётся на 6 центральных углов, соответствующих
сторонам шестиугольника. При этом чем больше
центральный угол, тем больше сторона шестиугольника
(это связано, в частности, с тем, что ни один из этих
центральных углов не превосходит ). По принципу
Дирихле самый большой из центральных углов будет не
меньше , а соответствующая сторона
шестиугольника будет не меньше радиуса, т.е. . При этом
в правильном шестиугольнике все стороны будут равны
радиусу окружности, поэтому ответ .

За решение задачи 5 баллов



#1121645Наидлиннейшая сторона вписанного
шестиугольника. Вариант №2

Рассмотрим всевозможные шестиугольники, вписанные в
окружность радиуса  так, что центр окружности находится

внутри или на стороне каждого из этих шестиугольников. В
каждом из таких шестиугольников найдём самую длинную

сторону и измерим её длину. (Самых длинных сторон может
быть несколько, это не запрещено.)

Какую НАИБОЛЬШУЮ длину мы получим (из всех полученных
длин)?

Правильный ответ:

210

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла

Какую НАИМЕНЬШУЮ длину мы получим (из всех
полученных длин)?

Правильный ответ:

105

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

3 балла



Решение задачи:

Обозначим радиус окружности за . а) Заметим, что
стороны вписанного шестиугольника — хорды в
окружности, а любая хорда не больше диаметра. В то же
время диаметр может оказаться стороной вписанного
шестиугольника (и тогда центр окружности будет как раз
на стороне). Следовательно, наибольшая возможна длина
самой длинной стороны равна . б) Соединим центр
окружности с вершинами шестиугольника. Угол в 
разобьётся на 6 центральных углов, соответствующих
сторонам шестиугольника. При этом чем больше
центральный угол, тем больше сторона шестиугольника
(это связано, в частности, с тем, что ни один из этих
центральных углов не превосходит ). По принципу
Дирихле самый большой из центральных углов будет не
меньше , а соответствующая сторона
шестиугольника будет не меньше радиуса, т.е. . При этом
в правильном шестиугольнике все стороны будут равны
радиусу окружности, поэтому ответ .

За решение задачи 5 баллов



#1121646Наидлиннейшая сторона вписанного
шестиугольника. Вариант №3

Рассмотрим всевозможные шестиугольники, вписанные в
окружность радиуса  так, что центр окружности находится

внутри или на стороне каждого из этих шестиугольников. В
каждом из таких шестиугольников найдём самую длинную

сторону и измерим её длину. (Самых длинных сторон может
быть несколько, это не запрещено.)

Какую НАИБОЛЬШУЮ длину мы получим (из всех полученных
длин)?

Правильный ответ:

214

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла

Какую НАИМЕНЬШУЮ длину мы получим (из всех
полученных длин)?

Правильный ответ:

107

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

3 балла



Решение задачи:

Обозначим радиус окружности за . а) Заметим, что
стороны вписанного шестиугольника — хорды в
окружности, а любая хорда не больше диаметра. В то же
время диаметр может оказаться стороной вписанного
шестиугольника (и тогда центр окружности будет как раз
на стороне). Следовательно, наибольшая возможна длина
самой длинной стороны равна . б) Соединим центр
окружности с вершинами шестиугольника. Угол в 
разобьётся на 6 центральных углов, соответствующих
сторонам шестиугольника. При этом чем больше
центральный угол, тем больше сторона шестиугольника
(это связано, в частности, с тем, что ни один из этих
центральных углов не превосходит ). По принципу
Дирихле самый большой из центральных углов будет не
меньше , а соответствующая сторона
шестиугольника будет не меньше радиуса, т.е. . При этом
в правильном шестиугольнике все стороны будут равны
радиусу окружности, поэтому ответ .

За решение задачи 5 баллов



#1121647Наидлиннейшая сторона вписанного
шестиугольника. Вариант №4

Рассмотрим всевозможные шестиугольники, вписанные в
окружность радиуса  так, что центр окружности находится

внутри или на стороне каждого из этих шестиугольников. В
каждом из таких шестиугольников найдём самую длинную

сторону и измерим её длину. (Самых длинных сторон может
быть несколько, это не запрещено.)

Какую НАИБОЛЬШУЮ длину мы получим (из всех полученных
длин)?

Правильный ответ:

218

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла

Какую НАИМЕНЬШУЮ длину мы получим (из всех
полученных длин)?

Правильный ответ:

109

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

3 балла



Решение задачи:

Обозначим радиус окружности за . а) Заметим, что
стороны вписанного шестиугольника — хорды в
окружности, а любая хорда не больше диаметра. В то же
время диаметр может оказаться стороной вписанного
шестиугольника (и тогда центр окружности будет как раз
на стороне). Следовательно, наибольшая возможна длина
самой длинной стороны равна . б) Соединим центр
окружности с вершинами шестиугольника. Угол в 
разобьётся на 6 центральных углов, соответствующих
сторонам шестиугольника. При этом чем больше
центральный угол, тем больше сторона шестиугольника
(это связано, в частности, с тем, что ни один из этих
центральных углов не превосходит ). По принципу
Дирихле самый большой из центральных углов будет не
меньше , а соответствующая сторона
шестиугольника будет не меньше радиуса, т.е. . При этом
в правильном шестиугольнике все стороны будут равны
радиусу окружности, поэтому ответ .

За решение задачи 5 баллов



#1121507Страна и дороги. Вариант №1

В качестве ответа вводите целое число или конечную
десятичную дробь. Если число отрицательное, введите минус
(-) перед ним. В качестве разделителя целой и дробной частей
используйте точку либо запятую. Никаких иных символов,
кроме используемых для записи числа (в частности, пробелов)
быть не должно. Пример: -3,14.

В стране 10 городов, некоторые соединены дорогами (каждая
дорога соединяет 2 различных города; никакие два города не
соединены более чем одной дорогой). Всего в стране 26 дорог.
Известно, что из всех городов выходит одинаковое количество
дорог, а из столицы — другое число дорог. 

а) Сколько дорог выходит из столицы?

Правильный ответ:

7

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

3 балла

б) Сколько дорог выходит из нестоличного города?

Правильный ответ:

5

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла



Решение задачи:

Пусть из всех городов, кроме столицы (таких городов 9),
выходит по  дорог, а из столицы —  дорог. Тогда общее

количество дорог равно  (т.к. если складывать
количество выходящих дорог из каждого города, то каждая
дорога будет посчитана дважды). Следовательно, 

.  

При этом  (из столицы не может выходить более 9
дорог, т.к. всего городов, кроме столицы, 9).  

Поскольку 52 не делится на 9, приходим к выводу, что  —
остаток от деления 52 на 9. Отсюда получаем , a затем

и .

За решение задачи 5 баллов



#1121508Страна и дороги. Вариант №2

В качестве ответа вводите целое число или конечную
десятичную дробь. Если число отрицательное, введите минус
(-) перед ним. В качестве разделителя целой и дробной частей
используйте точку либо запятую. Никаких иных символов,
кроме используемых для записи числа (в частности, пробелов)
быть не должно. Пример: -3,14.

В стране 11 городов, некоторые соединены дорогами (каждая
дорога соединяет 2 различных города; никакие два города не
соединены более чем одной дорогой). Всего в стране 29 дорог.
Известно, что из всех городов выходит одинаковое количество
дорог, а из столицы — другое число дорог. 

а) Сколько дорог выходит из столицы?

Правильный ответ:

8

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

3 балла

б) Сколько дорог выходит из нестоличного города?

Правильный ответ:

5

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла



Решение задачи:

Пусть из всех городов, кроме столицы (таких городов 10),
выходит по  дорог, а из столицы —  дорог. Тогда общее

количество дорог равно  (т.к. если складывать
количество выходящих дорог из каждого города, то каждая
дорога будет посчитана дважды). Следовательно, 

.  

При этом  (из столицы не может выходить более 10
дорог, т.к. всего городов, кроме столицы, 10).  

Поскольку 58 не делится на 10, приходим к выводу, что  —
остаток от деления 58 на 10. Отсюда получаем , a

затем и .

За решение задачи 5 баллов



#1121509Страна и дороги. Вариант №3

В качестве ответа вводите целое число или конечную
десятичную дробь. Если число отрицательное, введите минус
(-) перед ним. В качестве разделителя целой и дробной частей
используйте точку либо запятую. Никаких иных символов,
кроме используемых для записи числа (в частности, пробелов)
быть не должно. Пример: -3,14.

В стране 12 городов, некоторые соединены дорогами (каждая
дорога соединяет 2 различных города; никакие два города не
соединены более чем одной дорогой). Всего в стране 27 дорог.
Известно, что из всех городов выходит одинаковое количество
дорог, а из столицы — другое число дорог. 

а) Сколько дорог выходит из столицы?

Правильный ответ:

10

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

3 балла

б) Сколько дорог выходит из нестоличного города?

Правильный ответ:

4

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла



Решение задачи:

Пусть из всех городов, кроме столицы (таких городов 11),
выходит по  дорог, а из столицы —  дорог. Тогда общее

количество дорог равно  (т.к. если складывать
количество выходящих дорог из каждого города, то каждая
дорога будет посчитана дважды). Следовательно, 

.  

При этом  (из столицы не может выходить более 11
дорог, т.к. всего городов, кроме столицы, 11).  

Поскольку 54 не делится на 11, приходим к выводу, что  —
остаток от деления 54 на 11. Отсюда получаем , a

затем и .

За решение задачи 5 баллов



#1121510Страна и дороги. Вариант №4

В качестве ответа вводите целое число или конечную
десятичную дробь. Если число отрицательное, введите минус
(-) перед ним. В качестве разделителя целой и дробной частей
используйте точку либо запятую. Никаких иных символов,
кроме используемых для записи числа (в частности, пробелов)
быть не должно. Пример: -3,14.

В стране 13 городов, некоторые соединены дорогами (каждая
дорога соединяет 2 различных города; никакие два города не
соединены более чем одной дорогой). Всего в стране 25 дорог.
Известно, что из всех городов выходит одинаковое количество
дорог, а из столицы — другое число дорог. 

а) Сколько дорог выходит из столицы?

Правильный ответ:

2

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

3 балла

б) Сколько дорог выходит из нестоличного города?

Правильный ответ:

4

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла



Решение задачи:

Пусть из всех городов, кроме столицы (таких городов 12),
выходит по  дорог, а из столицы —  дорог. Тогда общее

количество дорог равно  (т.к. если складывать
количество выходящих дорог из каждого города, то каждая
дорога будет посчитана дважды). Следовательно, 

.  

При этом  (из столицы не может выходить более 12
дорог, т.к. всего городов, кроме столицы, 12).  

Поскольку 50 не делится на 12, приходим к выводу, что  —
остаток от деления 50 на 12. Отсюда получаем , a

затем и .

За решение задачи 5 баллов



#1121511Страна и дороги. Вариант №5

В качестве ответа вводите целое число или конечную
десятичную дробь. Если число отрицательное, введите минус
(-) перед ним. В качестве разделителя целой и дробной частей
используйте точку либо запятую. Никаких иных символов,
кроме используемых для записи числа (в частности, пробелов)
быть не должно. Пример: -3,14.

В стране 15 городов, некоторые соединены дорогами (каждая
дорога соединяет 2 различных города; никакие два города не
соединены более чем одной дорогой). Всего в стране 27 дорог.
Известно, что из всех городов выходит одинаковое количество
дорог, а из столицы — другое число дорог. 

а) Сколько дорог выходит из столицы?

Правильный ответ:

12

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

3 балла

б) Сколько дорог выходит из нестоличного города?

Правильный ответ:

3

Формула вычисления баллов: 0-2 1-0

2 балла



Решение задачи:

Пусть из всех городов, кроме столицы (таких городов 14),
выходит по  дорог, а из столицы —  дорог. Тогда общее

количество дорог равно  (т.к. если складывать
количество выходящих дорог из каждого города, то каждая
дорога будет посчитана дважды). Следовательно, 

.  

При этом  (из столицы не может выходить более 14
дорог, т.к. всего городов, кроме столицы, 14).  

Поскольку 54 не делится на 14, приходим к выводу, что  —
остаток от деления 54 на 14. Отсюда получаем , a

затем и .

За решение задачи 5 баллов



#1121557Упорный ученик числа умножал. Вариант
№1

На доске написаны 23 числа (не обязательно различных).
Упорный ученик Иннокентий посчитал произведение каждого
из чисел с каждым из остальных (таких произведений всего
253). Ровно 26 из этих произведений оказались
отрицательными. Сколько нулей было среди исходных 23
чисел?

Правильный ответ:

8

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0



Решение задачи:

Заметим, что отрицательные произведения получаются
только при перемножении отрицательного и
положительного чисел.  

Пусть в исходном наборе было  положительных и 
отрицательных чисел. Тогда получится всего 
отрицательных произведений (каждое положительное с
каждым отрицательным). Таким образом, .  

Есть два варианта:  и  равны либо 1 и 26, либо 2 и 13.  

Первый вариант невозможен, т.к. общее количество чисел
меньше, чем .  

Таким образом, ненулевых чисел всего , а нулей
.

За решение задачи 5 баллов



#1121558Упорный ученик числа умножал. Вариант
№2

На доске написаны 32 числа (не обязательно различных).
Упорный ученик Аристарх посчитал произведение каждого из
чисел с каждым из остальных (таких произведений всего 496).
Ровно 35 из этих произведений оказались отрицательными.
Сколько нулей было среди исходных 32 чисел?

Правильный ответ:

20

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0

Решение задачи:

Заметим, что отрицательные произведения получаются
только при перемножении отрицательного и
положительного чисел.  

Пусть в исходном наборе было  положительных и 
отрицательных чисел. Тогда получится всего 
отрицательных произведений (каждое положительное с
каждым отрицательным). Таким образом, .  

Есть два варианта:  и  равны либо 1 и 35, либо 5 и 7.  

Первый вариант невозможен, т.к. общее количество чисел
меньше, чем .  

Таким образом, ненулевых чисел всего , а нулей 
.



За решение задачи 5 баллов



#1121559Упорный ученик числа умножал. Вариант
№3

На доске написаны 31 число (не обязательно различных).
Упорный ученик Феоктист посчитал произведение каждого из
чисел с каждым из остальных (таких произведений всего 465).
Ровно 34 из этих произведений оказались отрицательными.
Сколько нулей было среди исходных 31 числа?

Правильный ответ:

12

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0

Решение задачи:

Заметим, что отрицательные произведения получаются
только при перемножении отрицательного и
положительного чисел.  

Пусть в исходном наборе было  положительных и 
отрицательных чисел. Тогда получится всего 
отрицательных произведений (каждое положительное с
каждым отрицательным). Таким образом, .  

Есть два варианта:  и  равны либо 1 и 34, либо 2 и 17.  

Первый вариант невозможен, т.к. общее количество чисел
меньше, чем .  

Таким образом, ненулевых чисел всего , а нулей
.



За решение задачи 5 баллов



#1121560Упорный ученик числа умножал. Вариант
№4

На доске написаны 30 чисел (не обязательно различных).
Упорный ученик Мстислав посчитал произведение каждого из
чисел с каждым из остальных (таких произведений всего 435).
Ровно 33 из этих произведений оказались отрицательными.
Сколько нулей было среди исходных 30 чисел?

Правильный ответ:

16

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0

Решение задачи:

Заметим, что отрицательные произведения получаются
только при перемножении отрицательного и
положительного чисел.  

Пусть в исходном наборе было  положительных и 
отрицательных чисел. Тогда получится всего 
отрицательных произведений (каждое положительное с
каждым отрицательным). Таким образом, .  

Есть два варианта:  и  равны либо 1 и 33, либо 3 и 11.  

Первый вариант невозможен, т.к. общее количество чисел
меньше, чем .  

Таким образом, ненулевых чисел всего , а нулей
.



За решение задачи 5 баллов



#1121561Упорный ученик числа умножал. Вариант
№5

На доске написаны 19 чисел (не обязательно различных).
Упорный ученик Елисей посчитал произведение каждого из
чисел с каждым из остальных (таких произведений всего 171).
Ровно 22 из этих произведений оказались отрицательными.
Сколько нулей было среди исходных 19 чисел?

Правильный ответ:

6

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0

Решение задачи:

Заметим, что отрицательные произведения получаются
только при перемножении отрицательного и
положительного чисел.  

Пусть в исходном наборе было  положительных и 
отрицательных чисел. Тогда получится всего 
отрицательных произведений (каждое положительное с
каждым отрицательным). Таким образом, .  

Есть два варианта:  и  равны либо 1 и 22, либо 2 и 11.  

Первый вариант невозможен, т.к. общее количество чисел
меньше, чем .  

Таким образом, ненулевых чисел всего , а нулей
.



За решение задачи 5 баллов



#1121861(не)Страшное выражение. Вариант №1

В качестве ответа вводите целое число или конечную
десятичную дробь. Если число отрицательное, введите минус
(-) перед ним. В качестве разделителя целой и дробной частей
используйте точку либо запятую. Никаких иных символов,
кроме используемых для записи числа (в частности, пробелов)
быть не должно. Пример: -3,14.

Ниже дано выражение. 

а) Найдите его значение при .

Правильный ответ:

1300

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

1 балл



б) Пусть . При каком НАИБОЛЬШЕМ значении  это
выражение равно нулю?

Правильный ответ:

26

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

1 балл

в) Найдите наименьшее возможное значение этого выражения.

Правильный ответ:

-1590

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

3 балла



Решение задачи:

Очевидно, что при  выражение равно
свободному члену (в нашем случае — последнему
слагаемому). Это ответ на первый вопрос. 

При  получаем выражение .
Приравняем его к нулю: , поделим
полученное уравнение на 2:  и
разложим на множители: . Отсюда
очевиден ответ на второй вопрос. 

Чтобы ответить на третий вопрос, выделим полные
квадраты в исходном выражении: 

. 

Поскольку квадрат действительного числа всегда
неотрицателен, то ясно, что наименьшее значение
выражения равно  (и достигается при , ).

За решение задачи 5 баллов



#1121862(не)Страшное выражение. Вариант №2

В качестве ответа вводите целое число или конечную
десятичную дробь. Если число отрицательное, введите минус
(-) перед ним. В качестве разделителя целой и дробной частей
используйте точку либо запятую. Никаких иных символов,
кроме используемых для записи числа (в частности, пробелов)
быть не должно. Пример: -3,14.

Ниже дано выражение. 

а) Найдите его значение при .

Правильный ответ:

1624

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

1 балл



б) Пусть . При каком НАИБОЛЬШЕМ значении  это
выражение равно нулю?

Правильный ответ:

29

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

1 балл

в) Найдите наименьшее возможное значение этого выражения.

Правильный ответ:

-1986

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

3 балла



Решение задачи:

Очевидно, что при  выражение равно
свободному члену (в нашем случае — последнему
слагаемому). Это ответ на первый вопрос. 

При  получаем выражение .
Приравняем его к нулю: , поделим
полученное уравнение на 2:  и
разложим на множители: . Отсюда
очевиден ответ на второй вопрос. 

Чтобы ответить на третий вопрос, выделим полные
квадраты в исходном выражении: 

. 

Поскольку квадрат действительного числа всегда
неотрицателен, то ясно, что наименьшее значение
выражения равно  (и достигается при , ).

За решение задачи 5 баллов



#1121863(не)Страшное выражение. Вариант №3

В качестве ответа вводите целое число или конечную
десятичную дробь. Если число отрицательное, введите минус
(-) перед ним. В качестве разделителя целой и дробной частей
используйте точку либо запятую. Никаких иных символов,
кроме используемых для записи числа (в частности, пробелов)
быть не должно. Пример: -3,14.

Ниже дано выражение. 

а) Найдите его значение при .

Правильный ответ:

544

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

1 балл



б) Пусть . При каком НАИБОЛЬШЕМ значении  это
выражение равно нулю?

Правильный ответ:

17

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

1 балл

в) Найдите наименьшее возможное значение этого выражения.

Правильный ответ:

-666

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

3 балла



Решение задачи:

Очевидно, что при  выражение равно
свободному члену (в нашем случае — последнему
слагаемому). Это ответ на первый вопрос. 

При  получаем выражение .
Приравняем его к нулю: , поделим
полученное уравнение на 2:  и
разложим на множители: . Отсюда
очевиден ответ на второй вопрос. 

Чтобы ответить на третий вопрос, выделим полные
квадраты в исходном выражении: 

. 

Поскольку квадрат действительного числа всегда
неотрицателен, то ясно, что наименьшее значение
выражения равно  (и достигается при , ).

За решение задачи 5 баллов



#1121864(не)Страшное выражение. Вариант №4

В качестве ответа вводите целое число или конечную
десятичную дробь. Если число отрицательное, введите минус
(-) перед ним. В качестве разделителя целой и дробной частей
используйте точку либо запятую. Никаких иных символов,
кроме используемых для записи числа (в частности, пробелов)
быть не должно. Пример: -3,14.

Ниже дано выражение. 

а) Найдите его значение при .

Правильный ответ:

760

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

1 балл



б) Пусть . При каком НАИБОЛЬШЕМ значении  это
выражение равно нулю?

Правильный ответ:

20

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

1 балл

в) Найдите наименьшее возможное значение этого выражения.

Правильный ответ:

-930

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

3 балла



Решение задачи:

Очевидно, что при  выражение равно
свободному члену (в нашем случае — последнему
слагаемому). Это ответ на первый вопрос. 

При  получаем выражение .
Приравняем его к нулю: , поделим
полученное уравнение на 2:  и
разложим на множители: . Отсюда
очевиден ответ на второй вопрос. 

Чтобы ответить на третий вопрос, выделим полные
квадраты в исходном выражении: 

. 

Поскольку квадрат действительного числа всегда
неотрицателен, то ясно, что наименьшее значение
выражения равно  (и достигается при , ).

За решение задачи 5 баллов



#1121865(не)Страшное выражение. Вариант №5

В качестве ответа вводите целое число или конечную
десятичную дробь. Если число отрицательное, введите минус
(-) перед ним. В качестве разделителя целой и дробной частей
используйте точку либо запятую. Никаких иных символов,
кроме используемых для записи числа (в частности, пробелов)
быть не должно. Пример: -3,14.

Ниже дано выражение. 

а) Найдите его значение при .

Правильный ответ:

1012

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

1 балл



б) Пусть . При каком НАИБОЛЬШЕМ значении  это
выражение равно нулю?

Правильный ответ:

23

Формула вычисления баллов: 0-1 1-0

1 балл

в) Найдите наименьшее возможное значение этого выражения.

Правильный ответ:

-1238

Формула вычисления баллов: 0-3 1-0

3 балла



Решение задачи:

Очевидно, что при  выражение равно
свободному члену (в нашем случае — последнему
слагаемому). Это ответ на первый вопрос. 

При  получаем выражение .
Приравняем его к нулю: , поделим
полученное уравнение на 2:  и
разложим на множители: . Отсюда
очевиден ответ на второй вопрос. 

Чтобы ответить на третий вопрос, выделим полные
квадраты в исходном выражении: 

. 

Поскольку квадрат действительного числа всегда
неотрицателен, то ясно, что наименьшее значение
выражения равно  (и достигается при , ).

За решение задачи 5 баллов



#1121697Точка внутри равностороннего
треугольника. Вариант №1

Внутри равностороннего треугольника обнаружена точка,
расстояния от которой до сторон треугольника равны , 
, . Найдите площадь этого равностороннего треугольника.

Правильный ответ:

676

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0



Решение задачи:

Обозначим расстояния от данной точки до сторон данного
равностороннего треугольника за , , 

. Пусть сторона этого равностороннего
треугольника равна . Тогда его площадь , где  —
высота равностороннего треугольника. При этом, как
известно, , откуда , т.е. .
Соединим данную точку с вершинами равностороннего
треугольника; это разобьёт его на три меньших
треугольника.

(Картинка приведена для иллюстрации.

Пропорции на картинке могут не соответствовать условию
задачи.)

Их площади равны , , . Значит, 
. Таким

образом, . Следовательно, 

. 
В нашем случае , , , поэтому 

.



За решение задачи 5 баллов



#1121699Точка внутри равностороннего
треугольника. Вариант №2

Внутри равностороннего треугольника обнаружена точка,
расстояния от которой до сторон треугольника равны , 
, . Найдите площадь этого равностороннего треугольника.

Правильный ответ:

576

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0



Решение задачи:

Обозначим расстояния от данной точки до сторон данного
равностороннего треугольника за , , 

. Пусть сторона этого равностороннего
треугольника равна . Тогда его площадь , где  —
высота равностороннего треугольника. При этом, как
известно, , откуда , т.е. .
Соединим данную точку с вершинами равностороннего
треугольника; это разобьёт его на три меньших
треугольника.

(Картинка приведена для иллюстрации.

Пропорции на картинке могут не соответствовать условию
задачи.)

Их площади равны , , . Значит, 
. Таким

образом, . Следовательно, 

. 
В нашем случае , , , поэтому 

.



За решение задачи 5 баллов



#1121700Точка внутри равностороннего
треугольника. Вариант №3

Внутри равностороннего треугольника обнаружена точка,
расстояния от которой до сторон треугольника равны , 
, . Найдите площадь этого равностороннего треугольника.

Правильный ответ:

625

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0



Решение задачи:

Обозначим расстояния от данной точки до сторон данного
равностороннего треугольника за , , 

. Пусть сторона этого равностороннего
треугольника равна . Тогда его площадь , где  —
высота равностороннего треугольника. При этом, как
известно, , откуда , т.е. .
Соединим данную точку с вершинами равностороннего
треугольника; это разобьёт его на три меньших
треугольника.

(Картинка приведена для иллюстрации.

Пропорции на картинке могут не соответствовать условию
задачи.)

Их площади равны , , . Значит, 
. Таким

образом, . Следовательно, 

.

В нашем случае , , , поэтому 
.



За решение задачи 5 баллов



#1121702Точка внутри равностороннего
треугольника. Вариант №4

Внутри равностороннего треугольника обнаружена точка,
расстояния от которой до сторон треугольника равны , 
, . Найдите площадь этого равностороннего треугольника.

Правильный ответ:

484

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0



Решение задачи:

Обозначим расстояния от данной точки до сторон данного
равностороннего треугольника за , , 

. Пусть сторона этого равностороннего
треугольника равна . Тогда его площадь , где  —
высота равностороннего треугольника. При этом, как
известно, , откуда , т.е. .
Соединим данную точку с вершинами равностороннего
треугольника; это разобьёт его на три меньших
треугольника.

(Картинка приведена для иллюстрации.

Пропорции на картинке могут не соответствовать условию
задачи.)

Их площади равны , , . Значит, 
. Таким

образом, . Следовательно, 

.

В нашем случае , , , поэтому 
.



За решение задачи 5 баллов



#1121703Точка внутри равностороннего
треугольника. Вариант №5

Внутри равностороннего треугольника обнаружена точка,
расстояния от которой до сторон треугольника равны , 
, . Найдите площадь этого равностороннего треугольника.

Правильный ответ:

529

Формула вычисления баллов: 0-5 1-0



Решение задачи:

Обозначим расстояния от данной точки до сторон данного
равностороннего треугольника за , , 

. Пусть сторона этого равностороннего
треугольника равна . Тогда его площадь , где  —
высота равностороннего треугольника. При этом, как
известно, , откуда , т.е. .
Соединим данную точку с вершинами равностороннего
треугольника; это разобьёт его на три меньших
треугольника.

(Картинка приведена для иллюстрации.

Пропорции на картинке могут не соответствовать условию
задачи.)

Их площади равны , , . Значит, 
. Таким

образом, . Следовательно, 

.

В нашем случае , , , поэтому 
.



За решение задачи 5 баллов


