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На первой странице работы (перед решениями задач) поместите таблицу ответов
к ним. Если задача не решена или не доведена до ответа, то в соответствующей графе
поставьте прочерк. Столбец �Балл�, который требуется для проверки работы, запол-
нять не нужно.
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В решении задачи оценивается, прежде всего, математическая правильность, одна-
ко приветствуется и рациональность решения, а также аккуратность и подробность
его текста. Все решения должны быть полными и обоснованными, ссылки на вычисления
на калькуляторе и использование результатов, полученных с помощью специализирован-
ных компьютерных программ, запрещены. Работы с идентичными решениями не смогут
претендовать на высокую оценку.

Не советуем прибегать к услугам репетиторов или более подготовленных товарищей,
так как если Вас пригласят на следующий (очный) тур олимпиады, факт помощи станет
очевидным, и Вы почувствуете себя неловко.



1. Карлсон заполнил конический фужер лимонадом и отпил половину по высоте (считая
от поверхности жидкости до вершины конуса), а вторую половину допил Малыш.
Во сколько раз Карлсон выпил лимонаду больше, чем Малыш?

2. Найдите все целочисленные решения уравнения
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3. Решите уравнение
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4. Каким может быть угол при вершине равнобедренного треугольника, обладающего
тем свойством, что существуют ровно три прямые, каждая из которых делит пополам
как его площадь, так и его периметр?

5. Мальвина и Буратино играют по следующим правилам: Мальвина записывает на дос-
ке в ряд шесть различных чисел, а Буратино придумывает для них свои четыре чис-
ла x1, x2, x3, x4 и под каждым числом Мальвины пишет соответственно какую-либо
из сумм x1 + x2, x1 + x3, x1 + x4, x2 + x3, x2 + x4, x3 + x4 (каждую по разу), после
чего за каждую сумму, равную стоящему над ней числу, Буратино получает по 3 яб-
лока, а за бо́льшую его — по 1 яблоку. Какое наибольшее количество яблок может
гарантированно получить Буратино?

6. Найдите все четырёхзначные числа abcd (где a, b, c, d — цифры десятичной записи),
каждое из которых служит делителем хотя бы одного из трех образованных по нему
четырёхзначных чисел bcda, cdab, dabc.

7. При каких значениях a уравнение

[x]2 + 2012x + a = 0

(где [x] — целая часть числа x, т. е. наибольшее целое число, не превосходящее x)
имеет наибольшее количество решений? Каково это количество?

8. В координатном пространстве найдите длину кратчайшего пути между точками (0; 1; 2)
и (22; 4; 2) по поверхности прямоугольного параллелепипеда, ограниченного плоско-
стями x = 22, y = 5, z = 4 и тремя координатными плоскостями.

9. В классе, состоящем из 21 ученика, любые три ученика ровно один раз делали вместе
домашнее задание, причем либо по математике, либо по русскому языку. Можно ли
утверждать, что в этом классе существует четвёрка учеников, любые трое из которых
делали вместе домашнее задание по одному и тому же предмету?


