
9 класс Готовимся к регионалке 9 января 2017

1. Число x таково, что среди четырёх чисел x−
√
2, x− 1

x , x+ 1
x , x2 + 2

√
2 ровно

одно не является целым. Найдите все такие x.

2. Дан вписанный четырехугольник ABCD. Лучи AB и DC пересекаются в точке
K. Оказалось, что точки B, D, а также середины отрезков AC и KC лежат на
одной окружности. Найдите ∠ADC.

3. Докажите, что найдется такое натуральное число n > 1, что произведение
некоторых n последовательных натуральных чисел равно произведению некоторых
n+ 100 последовательных натуральных чисел.

4. Через центры некоторых клеток шахматной доски 8 × 8 проведена замкнутая
несамопересекающаяся ломаная. Каждое звено ломаной соединяет центры соседних
по горизонтали, вертикали или диагонали клеток. Докажите, что в ограниченном
ею многоугольнике общая площадь чёрных частей равна общей площади белых
частей.

5. У Кости было два набора по 17 монет: в одном наборе все монеты настоящие, а
в другом наборе ровно 5 фальшивых (все монеты выглядят одинаково; все настоя-
щие монеты весят одинаково, все фальшивые тоже весят одинаково, но неизвестно,
легче или тяжелее настоящих). Один из наборов Костя отдал другу, а впоследствии
забыл, какой именно из двух наборов у него остался. Может ли Костя при помощи
двух взвешиваний на чашечных весах без гирь выяснить, какой именно из двух
наборов он отдал?

6. В неравнобедренном треугольнике ABC провели биссектрисы угла ABC и угла,
смежного с ним. Они пересекли прямую AC в точках B1 и B2 соответственно.
Из точек B1 и B2 провели касательные к окружности, вписанной в треугольник
ABC, отличные от прямой AC. Они касаются этой окружности в точках K1 и K2

соответственно. Докажите, что точки B, K1 и K2 лежат на одной прямой.

7. Все клетки квадратной таблицы 100× 100 пронумерованы в некотором порядке
числами от 1 до 10000. Петя закрашивает клетки по следующим правилам. Вначале
он закрашивает k клеток по своему усмотрению. Далее каждым ходом Петя может
закрасить одну еще не закрашенную клетку с номером a, если для неё выполнено
хотя бы одно из двух условий: либо в одной строке с ней есть уже закрашенная
клетка с номером меньшим, чем a; либо в одном столбце с ней есть уже закрашен-
ная клетка с номером бОльшим, чем a. При каком наименьшем k независимо от
исходной нумерации Петя за несколько ходов сможет закрасить все клетки табли-
цы?

8. Петя хочет выписать все возможные последовательности из 100 натуральных
чисел, в каждой из которых хотя бы раз встречается тройка, а любые два соседних
члена различаются не больше, чем на 1. Сколько последовательностей ему придётся
выписать?
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