
СПИСОК ЗАДАЧ 
ЛМШ-2013 

Конкурсно-олимпиадная группа 9 класса 

1-13 июля 2013 г. 

 

Преподаватели: Стребкова Н.Н. (Сокова А.А., Мищенко К.Н.) 

Темы: Алгебра, комбинаторика, теория чисел, геометрия 

День 1 (Вступительная олимпиада) 
 

1. Решите уравнение   392  axa . 

2. При каких a  решением уравнения является любое 

действительное число xaaxxa 2312     ? 

3. Решите уравнение 
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4. Нарисуйте множество точек, координаты которых 

являются решением 
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5. В трапеции ABCD   AD– большее основание,  60D . 

Биссектрисы углов С и D пересекаются в точке О. 

Найдите площадь трапеции, если ;aOD  ;bBC   cAD . 

6. Какое наибольшее количество ладей, не бьющих друг 

друга, можно разместить на шахматной доске? 

7. Доказать, что числа yx 32   и yx 59   делятся на 17 при 

одних и тех же целых x  и y . 

8. В лагере работает 12 взрослых. Сколькими способами 

они могут устроить показательный футбольный матч для 

детей? (В матче участвуют 2 команды по 6 человек).  



День 1 (Домашнее задание) 
 

9. Изобразите треугольник, задаваемый системой 

неравенств 
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10. При каких значениях параметра k система неравенств 

задает на координатной плоскости треугольник. 
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11. Решите систему неравенств с параметром    
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12. Какое наибольшее количество королей, не бьющих друг 

друга, можно разместить на шахматной доске? 

13. Решите уравнение axxa 12  

14. Решите уравнение dcxbax   

15. Решите уравнение  
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16. Доказать, что если 37xyz , то и   yzx , и zxy   тоже  

делятся на 37. 

17. Найдите все целые значения x  и y  являющиеся 

решением уравнения 2 yxxy . 

День 2 (Домашнее задание)  

 



18. При каких значениях параметра a  каждое решение 

неравенства     axxx  29313
2

 является   

решением неравенства  123  xax  ? 

19.  Решить уравнение 
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20. При каких значениях параметра a  система уравнений 

имеет больше одного решения 
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21. Сколько корней имеет уравнение в зависимости от 

параметра   ?43  aaxx  

22. Сколькими способами можно поставить на шахматную 

доску белую и черную ладью так, чтобы они не били друг 

друга? 

23. Сколькими способами можно поставить на шахматную 

доску 2 белые ладьи так, чтобы они не били друг друга? 

24. Сколькими способами можно поставить на шахматную 

доску 3 черные ладьи так, чтобы они не били друг друга? 

25. Сколькими способами можно поставить на шахматную 

доску 2 белые и 1 черную ладьи, чтобы они не били друг 

друга? 

26. Какое наибольшее количество слонов, не бьющих друг 

друга, можно разместить на шахматной доске? 

27. ba,  Доказать, что если 119 22 baba  , то 

.1192 2 aba   

День 3 (Домашнее задание) 
 



28.  Найти все значения параметра a , при которых найдется 

b  такое, что система не имеет решений 
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29. Построить график    22

41  xxy и найти при 

каких k  прямая kxy   имеет с ним одну общую точку. 

30. Изобразите на плоскости множество точек, координаты 

которых удовлетворяют условиям 1 yx ,  32  yx . 

31. Сколько корней имеет уравнение 642  xax ? 

32.  Какое наибольшее количество коней, не бьющих друг 

друга, можно разместить на шахматной доске? 

33. Какое наибольшее количество ферзей, не бьющих друг 

друга, можно разместить на шахматной доске? 

34. Сколькими способами можно поставить на шахматную 

доску белого и черного королей так, чтобы они не били 

друг друга?  

35. Сколькими способами можно выбрать из полной колоды 

(52 карты) 10 карт так, чтобы среди них обязательно был 

ровно один туз? 

36. Решить уравнение в целых числах yxxy  +3. 

37. Решить уравнение в целых числах .1072  yx  

День 4 (Домашнее задание) 
 

38.  Найти все значения параметра a , при которых графики функций 
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y   и axy   имеют одну общую точку. 



39. При каких a  система 
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40. При каких a  и b  система 
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41. Найти все p  при каждом из которых число различных корней 

уравнения  
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p
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pxp  равно числу различных корней 

уравнения     027923 2  pxxp . 

42. При каких значениях параметра a  уравнение 

    0741 2  axaxa  имеет единственное решение. 

43. При каких значениях параметра a  уравнение 

  01222 2  aaxxa  имеет 2 различных корня. Определите знаки 

корней в зависимости от параметра a .  

44. Какое наибольшее количество пешек, не бьющих друг друга, можно 

разместить на шахматной доске? 

45. Фигура мамонт бьет как слон (по диагоналям), но только в трех 

направлениях из четырех. Отсутствующее направление может быть 

разным для разных мамонтов. Какое наибольшее число не бьющих друг 

друга мамонтов можно поставить на шахматную доску? 

46. Решить уравнение в целых числах .1986198622  yx  

47. В шахматном кружке занимаются 2 девочки и 7 мальчиков. Для участия в 

соревновании необходимо составить команду из четырех человек, в 

которую обязательно должна входить хотя бы одна девочка. Сколькими 

способами это можно сделать? 

День 5 (Домашнее задание) 

48.  Найти все значения параметра a , при каждом из которых уравнение 

    0212212 2  xaxa  не имеет действительных корней. 

49. Найти все значения параметра a , при каждом из которых отношение 

корней уравнения равно 1,5   0332  xaax . 



50. Изобразите на плоскости множество точек, координаты которых 

удовлетворяют условию 1 yyx . Найти площадь полученной 

фигуры. 

51. Для каждого значения параметра a  решить систему 
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52. Сколькими способами можно выбрать из полной колоды (52 карты) 10 

карт так, чтобы среди них обязательно был хотя бы  один туз? 

53. Сколькими способами можно поставить на шахматную доску 8 ладей, 

чтобы они не били друг друга? 

54. Сколькими способами можно поставить на шахматную доску 8 ладей 

разного цвета, чтобы они не били друг друга? 

55. Каждое из чисел 1, -2, -3, 4, -5, 7, -8, 9, 10, -11 по одному записывают на 

10 карточках. Карточки переворачивают и перемешивают. На их чистых 

сторонах заново пишут по одному каждое из чисел 

.11,10,9,8,7,5,4,3,2,1   После этого числа на каждой карточке 

складывают, а полученные 10 сумм перемножают. Может ли в результате 

получиться 0? 

56. (Продолжение предыдущей задачи) Может ли в результате получиться 1? 

57. (Продолжение предыдущей задачи) Какое наименьшее неотрицательное 

число может в результате получиться? 

День 7 (Домашнее задание) 
  

58.  Сколько корней имеет уравнение в зависимости от 

параметра p .      01332 2  xpxp . Найти их. 

59. Пусть 
1
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x  - корни уравнения .02  qpxx  Выразите  
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60. Основания трапеции относятся как 7:3 . В каком 

отношении разделит площадь трапеции ее диагональ? 

61. Основания трапеции относятся как 7:3 . В каком 

отношении разделит площадь трапеции ее средняя 

линия? 



62. Основания трапеции относятся как 7:3 . В каком 

отношении разделит площадь трапеции прямая, 

проходящая через вершину меньшего основания 

трапеции, параллельно ее боковой стороне? 

63. Какое наибольшее количество прямоугольников 61  

можно вырезать из квадрата 1010 ? 

64. Поезду, в котором находится m  пассажиров, предстоит 

сделать n  остановок. Сколькими способами могут 

выйти пассажиры на этих остановках? 

65. В классе, в котором учатся Петя и Вася – 31 человек. 

Сколькими способами можно выбрать из класса 

футбольную команду (11 человек) так, чтобы Петя и 

Вася не входили в команду одновременно? 

66. Сколькими способами можно расставить белые фигуры: 

2 коня, 2 слона, 2 ладьи, ферзь и король на первой линии 

шахматной доски? 

67. Сколькими способами можно расставить на 32 черных 

полях шахматной доски 12 белых и 12 черных шашек? 

68. Решить в целых числах 752 22  yx  

69. Решить в целых числах 212 kn   

День 8 (Домашнее задание) 

 

70. Для каких значений a  существует b  такое, что 

137  ba  и 175  ba ? 

71. Найти все значения a , при которых сумма квадратов 

корней уравнения 0542  aaxx   равна 6. 



72. Пятнадцать занумерованных биллиардных шаров 

разложены по шести лузам. Сколькими способами это 

можно сделать? 

73. У одного школьника есть 6 книг по математике, а у 

другого 8 книг с детективными рассказами. Сколькими 

способами они могут обменять 3 книги одного на три 

книги другого? 

74. На плоскости отмечено 10 точек так, что никакие три из 

них не лежат на одной прямой. Сколько существует 

треугольников с вершинами в этих точках? 

75. На плоскости проведено n  прямых, причем никакие две 

из них не параллельны и никакие три не пересекаются в 

одной точке. Сколько точек пересечения имеют эти 

прямые? 

76. Найти число точек пересечения диагоналей, лежащих 

внутри выпуклого n -угольника, если никакие три из них 

не пересекаются в одной точке. 

77. Определите высоту равнобедренной трапеции с 

основаниями 14 см и 40 см, если радиус описанной 

окружности равен 25 см. 

78. Какое наибольшее количество вершин может иметь 

многоугольник, все стороны которого лежат на 6 прямых? 

79. Задумано несколько (не обязательно различных) 

натуральных чисел. Эти числа и их всевозможные суммы 

(по 2, по 3 и т.д.) выписывают на доску в порядке 

неубывания. Если какое-то число n , выписанное на доску, 

повторяется несколько раз, то на доске оставляется одно 

такое число n , а остальные числа, равные n , стираются. 

Например, если задуманы числа 1, 3, 3, 4, то на доске 

будет записан набор 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11. Приведите 



пример задуманных чисел, для которых на доске будет 

записан набор 2, 4, 6, 8, 10. 

80. (Продолжение предыдущей задачи) Существует ли 

пример таких задуманных чисел, для которых на доске 

будет записан набор 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 

18, 19, 20, 22? 

81. (Продолжение предыдущей задачи) Приведите все 

примеры задуманных чисел, для которых на доске будет 

записан набор 7, 8, 10, 15, 16, 17, 18, 23, 24, 25, 26, 31, 33, 

34, 41. 

День 9 (Домашнее задание) 

 

82. При каких a  система 
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решения ? 

83. Сколько диагоналей у выпуклого 50-угольника? 

84. На одной из параллельных прямых линий отмечено 10 

точек, а на другой – 7 точек. Каждая точка одной прямой 

соединена с каждой точкой другой прямой. Найдите 

число точек пересечения полученных отрезков, если 

никакие три отрезка не имеют общей точки (общие точки 

на концах отрезков не считаются). 

85. В некотором государстве не было двух жителей с 

одинаковым набором зубов. Какой может быть 

наибольшая численность населения государства? 

(наибольшее число зубов равно 32). 



86. Пусть 
m

ppp ,...,,
21

 - различные простые числа. Сколько 

делителей имеет число m

m
pppn


 ...21

21
, где 

m
 ,...,,

21
 - 

некоторые натуральные числа?  (делители 1 и n  

включаются). 

87. Решить уравнение в целых числах nm 273   

88. Высота равнобокой трапеции равна h . Боковая сторона 

CD  видна из центра описанной окружности под углом 

120 . Найти длину средней линии трапеции.  

89. Трапеция вписана в окружность. Докажите, что боковые 

стороны равны, а так же углы при основании тоже равны. 

День 10 (Домашнее задание) 

 

90. При каких значениях параметра a  только один корень 

уравнения   036122  axax  больше 2 . 

91. Решить уравнение в целых числах 2652 Kn   

92. Решить уравнение в целых числах 200344  yx . 

93. Рассмотрим точку О внутри окружности  . Пусть прямые 

AB  и CD , проходящие через точку О, пересекают 

окружность в точках А, В, С и D соответственно. 

Докажите, что угол AOC  равен полусумме дуг AC  и 

BD.  

94. На гипотенузе прямоугольного треугольника ABC  

внешним образом построен квадрат ACDE , у которого 

диагонали пересекаются в точке О. Докажите, что BO  - 

биссектриса ABC . 

95. Две окружности пересекаются в точках А и В. Прямая 

CAE  (прямая DBF ) пересекает повторно первую 



окружность в точке С (в точке D), вторую окружность – в 

точке Е (в точке F). Докажите, что CD  и EF  параллельны. 

96. Докажите, что биссектриса A  в треугольнике ABC  

пересекается с серединным перпендикуляром на 

описанной окружности около треугольника ABC . 

97. Докажите, что в треугольнике биссектриса лежит между 

медианой и высотой, выходящих из той же вершины. 

98. Ортоцентр треугольника отразили относительно стороны 

треугольника. Докажите, что он попадает на описанную 

окружность. 

99. На описанной окружности треугольника ABC  на дуге AB  

взята точка М. Из М опустили перпендикуляры MF  и ME  

на AB  и AC . Докажите, что EMFBMC  . 

День 12 (Заключительная олимпиада) 

 

100. Какое наибольшее количество фишек можно поставить на 

шахматную доску так, чтобы в каждом квадрате 33  

стояло ровно по 3 фишки?  

101. Какое наименьшее количество фишек можно поставить на 

шахматную доску так, чтобы в каждом квадрате 33  

стояло ровно по 3 фишки? 

102. Найти все a  при каждом из которых число различных 

корней уравнения 
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a

x

axa
 равно числу 

различных корней уравнения     01434 2  xaxa . 

103. Найти все значения a , при каждом из которых 

неравенство 5213  xxax  справедливо при всех 

Rx . 



104. Укротитель хищных зверей хочет вывести на арену  цирка 

5 львов и 4 тигров. При этом нельзя, чтобы два тигра шли 

друг за другом. Сколькими способами он может 

расположить зверей? 

105. Решить уравнение в целых числах 2123 nm  . 

106. В прямоугольную трапецию с углом в 60  вписана 

окружность. В каком отношении делится точками касания 

большая боковая сторона?  меньшее основание трапеции? 

107. Найти радиус описанной окружности около 

равнобедренной трапеции с основаниями 2 и 14 и боковой 

стороной 10. 

 

 

 

 

 
 

 


