
Решения задач 

Муниципального этапа олимпиады по математике 

2016/2017 учебного года 

11 класс 

1. Про углы треугольника ABC известно, что 2cossin =+ BA  

2sincos =+ BA . Найдите величину угла C. 

Решение. Возведем оба равенства в квадрат и сложим. Получим 

)sin(22)sincoscos(sin224 BABABA +⋅+=+⋅+= . 

Следовательно, 1)sin( =+ BA , то есть A+B=90°, а значит и С=90°. 

Ответ: 90°. 

Замечание: Есть и другие способы решения, но все они так или иначе 

используют формулу синуса или косинуса суммы двух углов (или их 

следствия). Если участник догадался свести к этим формулам, но не 

довел решение до конца – 3 балла. 

2. Найдётся ли такое десятизначное число, записанное десятью 

различными цифрами, что после вычеркивания из него любых шести 

цифр получится составное четырёхзначное число? 

Решение. Таково, например, число 1397245680. В самом деле, если не 

вычеркнута хотя бы одна из последних шести цифр, то оставшееся 

четырёхзначное число чётно или делится на 5, а если все они 

вычеркнуты, то осталось число 1397, кратное 11. 

Другой пример: 1379245680, поскольку 1379 кратно 7. 

Ответ: Найдется. 

Замечание: Если участник догадался, что в конце числа должны стоять 

четные цифры – 3 балла. 

3. Даны многочлены P1, P2, ..., P5, имеющие суммы коэффициентов, 

равные 1, 2, 3, 4, 5 соответственно. Найдите сумму коэффициентов 

многочлена Q=P1P2...P5. 

Решение. Сумма коэффициентов любого многочлена равна его 

значению в точке 1. Для многочлена Q получаем: 



Q(1)=P1(1)·P2(1)·...·P5(1)=1·2·3·4·5 = 120. 

Ответ: 120. 

Замечание: За рассмотренный частный случай (пример конкретных 

многочленов, удовлетворяющих условию) – 0 баллов. 

4. Существует ли тетраэдр, у которого пары противоположных рёбер 

равны 12 и 12, 5 и 5, 13 и 13? 

Решение. Пусть, например, AB=5, AD=12, BD=13. Треугольник BAD – 

прямоугольный, т.к. AB2+AD2=25+144=169=BD2.  

Поэтому DA⊥AB. Аналогично, AD⊥DC, BC⊥AB и BC⊥CD. Значит, AD 

и BC – общие перпендикуляры скрещивающихся прямых AB и CD, что 

противоречит единственности общего перпендикуляра 

скрещивающихся прямых. 

Ответ: Не существует. 

Замечание: Если показано, что одна грань является прямоугольным 

треугольником – 2 балла, если показано, что все грани такие – 3 балла. 

5. На окружности имеется 21 точка. Докажите, что среди дуг, имеющих 

концами эти точки, найдётся не меньше 100 таких, угловая мера 

которых не превышает 120°. 

Решение. По индукции докажем утверждение для 2n+1 точки и n2 дуг. 

База n=0 (1 точка и 0 дуг) – очевидна.  

Шаг индукции. Пусть имеется 2n+3 точки. Рассмотрим "длинную" 

(более 120°) дугу AB с концами в этих точках (если таких нет, то 

"коротких" дуг более чем достаточно). Пусть С – произвольная из 

оставшихся точек. Тогда по крайней мере одна из дуг AС, BС не 

превосходит 120°. Итак, имеется не менее 2n+1 "коротких" дуг с 

концами в точках A и B. Плюс (согласно предположению индукции) n2 

"коротких" дуг с концами в других (2n+1)-й точках. Итого, не менее 

n2+2n+1=(n+1)2 "коротких" дуг. 



Замечание: Если участник догадался использовать метод 

математической индукции для 2n+1 точки и n2 дуг, но не довел 

решение до конца – 2 балла. 

 


