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1. Графики функций у=х2+ах+b и у=х2+сх+d пересекаются в точке с 

координатами (1, 1). Сравните числа а5+d6 и c6-b5. 

Решение. Так как графики проходят через точку (1, 1), то 1=1+а+b и 

1=1+c+d, то есть a=-b и c=-d. Следовательно, a5=-b5 и d6=c6. Складывая 

эти равенства, получим а5+d6=c6-b5. 

Ответ. Они равны. 

Замечание: Если показано, что a=-b и c=-d – 3 балла. 

2. На плоскости дано n попарно непараллельных прямых. Докажите, что 

угол между некоторыми двумя из них не больше 180o/n. 

Решение. Возьмем на плоскости произвольную точку и проведем через 

нее прямые, параллельные данным. Они разделят плоскость на 2n 

углов, в сумме дающих 360o. Поэтому один из этих углов не 

превосходит 180o/n. 

Замечание: Если участник догадался провести через одну точку 

прямые, параллельные данным, но не продвинулся дальше – 3 балла. За 

частные случаи малых n (случаи двух или трех прямых) – 0 баллов. 

3. Найти сумму  
единицn

1111111111 ++++ . 

Решение. Проще всего решается задача, когда вместо единиц стоят 

девятки. Используя формулу для суммы геометрической прогрессии, 

найдем сумму 
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Теперь легко ответить на вопрос: искомая сумма равна 
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Ответ. 
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Замечание: Если участник догадался свести вычисление к сумме 

геометрической прогрессии из степеней десятки – 4 балла. 

4. Для выпуклого четырёхугольника ABCD соблюдено условие: 

AB+CD=BC+DA. Докажите, что окружность, вписанная в ABC, 

касается окружности, вписанной в ACD. 

Решение. Пусть K и L – точки касания со стороной AC окружностей, 

вписанных в треугольники ABC и ADC. Тогда 2AK=AB+AC-BC и 

2AL=AD+AC-CD. Поэтому из равенства AB+CD=BC+AD, 

переписанного в виде AB-BC=AD-CD, следует, что AK=AL, т.е. точки K 

и L совпадают. Поскольку окружности, вписанные в треугольники ABC 

и ADC, лежат по разные стороны от прямой AC, это означает, что они 

имеют единственную общую точку K=L, т.е. касаются. 

Замечание: Если доказано совпадение точек K и L – 5 баллов. 

5. По кругу написаны все целые числа от 1 по 2016 в таком порядке, что 

при движении по часовой стрелке числа поочередно то возрастают, то 

убывают. Докажите, что разность каких-то двух чисел, стоящих рядом, 

чётна. 

Решение. Пусть все разности рядом стоящих чисел нечётны. Тогда 

чётные и нечётные числа по кругу чередуются. Но это значит, что либо 

каждое чётное число больше обоих соседних нечётных, либо каждое 

чётное число меньше обоих соседних нечётных. В первом случае не 

найдётся места для числа 2, а во втором – для числа 2016. 

Противоречие.  

Замечание. Если в предположении противного доказано, что чётные и 

нечётные числа должны по кругу чередоваться – 2 балла. 

 


