
Сборы школы 1568. 9 Класс
Разнобой. Подготовка к региону

1. (1) Даны квадратные трёхчлены 𝑓1(𝑥), 𝑓2(𝑥), . . . , 𝑓100(𝑥) с одинаковыми коэффициентами при
𝑥2, одинаковыми коэффициентами при x, но различными свободными членами; у каждого из
них есть по два корня. У каждого трёхчлена 𝑓𝑖(𝑥) выбрали один корень и обозначили его через
xi. Какие значения может принимать сумма 𝑓2(𝑥1) + 𝑓3(𝑥2) + . . .+ 𝑓100(𝑥99) + 𝑓1(𝑥100)?

2. (2) Тридцать девочек — 13 в красных платьях и 17 в синих платьях — водили хоровод вокруг
новогодней ёлки. Впоследствии каждую из них спросили, была ли её соседка справа в синем
платье. Оказалось что правильно ответили те, и только те девочки, которые стояли между
девочками в платьях одного цвета. Сколько девочек могли ответить утвердительно?

3. (2) Семь лыжников с номерами 1, 2, . . . , 7 ушли со старта по очереди и прошли дистанцию —
каждый со своей постоянной скоростью. Оказалось, что каждый лыжник ровно дважды участ-
вовал в обгонах. (В каждом обгоне участвуют ровно два лыжника — тот, кто обгоняет, и тот,
кого обгоняют.) По окончании забега должен быть составлен протокол, состоящий из номеров
лыжников в порядке финиширования. Докажите, что в забеге с описанными свойствами может
получиться не более двух различных протоколов.

4. (2) Назовём непустое (конечное или бесконечное) множество 𝐴, состоящее из натуральных
чисел, полным, если для любых натуральных 𝑎 и 𝑏 (не обязательно различных и не обязательно
лежащих в 𝐴) таких, что 𝑎 + 𝑏 лежит в 𝐴, число 𝑎𝑏 также лежит в 𝐴. Найдите все полные
множества натуральных чисел

5. (3) В компании из семи человек любые шесть могут сесть за круглый стол так, что каждые
два соседа окажутся знакомыми. Докажите, что и всю компанию можно усадить за круглый
стол так, что каждые два соседа окажутся знакомыми

6. (3) Изначально на доске записаны несколько (больше одного) натуральных чисел. Затем каж-
дую минуту на доску дописывается число, равное сумме квадратов всех уже записанных на
ней чисел (так, если бы на доске изначально были записаны числа 1, 2, 2, то на первой минуте
было бы дописано число 12 + 22 + 22). Докажите, что сотое дописанное число имеет хотя бы
100 различных простых делителей.

7. (10.3) Выпуклый многоугольник разрезан непересекающимися диагоналями на равнобедренные
треугольники. Докажите, что в этом многоугольнике найдутся две равные стороны.
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