
XLVIII Всероссийская математическая олимпиада школьников

9 класс
Первый день

9.1. Назовём главными делителями составного числа n два наи-
больших его натуральных делителя, отличных от n. Состав-
ные натуральные числа a и b таковы, что главные делители
числа a совпадают с главными делителями числа b. Дока-
жите, что a = b.

9.2. Биссектрисы треугольника ABC пересекаются в точке I,
внешние биссектрисы его углов B и C пересекаются в точке
J . Окружность ωb с центром в точке Ob проходит через
точку B и касается прямой CI в точке I. Окружность ωc
с центром в точке Oc проходит через точку C и касается
прямой BI в точке I. Отрезки ObOc и IJ пересекаются в
точке K. Найдите отношение IK/KJ .

9.3. В строку выписаны 200 натуральных чисел. Среди любых
двух соседних чисел строки правое либо в 9 раз больше
левого, либо в 2 раза меньше левого. Может ли сумма всех
этих 200 чисел равняться 242022?

9.4. В классе 18 детей. Родители решили подарить детям из это-
го класса торт. Для этого они сначала узнали у каждого
ребёнка площадь куска, который он хочет получить. После
этого они заказали торт квадратной формы, площадь ко-
торого в точности равна сумме 18 названных чисел. Одна-
ко, увидев торт, дети захотели, чтобы их куски тоже бы-
ли квадратными. Родители могут резать торт разрезами,
параллельными сторонам торта (разрезы не обязаны на-
чинаться или оканчиваться на стороне торта). Для какого
наибольшего k родители гарантированно могут вырезать
из заказанного торта k квадратных кусков, которые можно
выдать k детям, чтобы каждый из них получил желаемое?
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9.1. Назовём главными делителями составного числа n два наи-
больших его натуральных делителя, отличных от n. Состав-
ные натуральные числа a и b таковы, что главные делители
числа a совпадают с главными делителями числа b. Дока-
жите, что a = b.

9.2. Биссектрисы треугольника ABC пересекаются в точке I,
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J . Окружность ωb с центром в точке Ob проходит через
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9.4. В классе 18 детей. Родители решили подарить детям из это-
го класса торт. Для этого они сначала узнали у каждого
ребёнка площадь куска, который он хочет получить. После
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XLVIII Всероссийская математическая олимпиада школьников

10 класс
Первый день

10.1. Назовём главными делителями составного числа n два наи-
больших его натуральных делителя, отличных от n. Состав-
ные натуральные числа a и b таковы, что главные делители
числа a совпадают с главными делителями числа b. Дока-
жите, что a = b.

10.2. На стороне BC остроугольного треугольника ABC отмече-
ны точки D и E так, что BD = CE. На дуге DE описанной
окружности треугольника ADE, не содержащей точку A,
нашлись такие точки P и Q, что AB = PC и AC = BQ.
Докажите, что AP = AQ.

10.3. Изначально на доске написана пара чисел (1, 1). Если для
некоторых x и y на доске написана одна из пар (x, y − 1) и
(x+ y, y+1), то можно дописать другую. Аналогично, если
на доске написана одна из пар (x, xy) и

(
1
x
, y
)
, то можно

дописать другую. Докажите, что в каждой выписанной па-
ре первое число будет положительным.

10.4. Дано натуральное число n > 4. На плоскости отмечены n
точек, никакие три из которых не лежат на одной прямой.
Василий проводит по одному все отрезки, соединяющие па-
ры отмеченных точек. На каждом шаге, проводя очеред-
ной отрезок S, Василий помечает его наименьшим нату-
ральным числом, которым ещё не помечен ни один отре-
зок, имеющий с S общий конец. Для какого наибольшего k
Василий может действовать так, чтобы пометить какой-то
отрезок числом k?
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жите, что a = b.
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окружности треугольника ADE, не содержащей точку A,
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дописать другую. Докажите, что в каждой выписанной па-
ре первое число будет положительным.

10.4. Дано натуральное число n > 4. На плоскости отмечены n
точек, никакие три из которых не лежат на одной прямой.
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Василий может действовать так, чтобы пометить какой-то
отрезок числом k?



XLVIII Всероссийская математическая олимпиада школьников

11 класс
Первый день

11.1. Назовём главными делителями составного числа n два наи-
больших его натуральных делителя, отличных от n. Состав-
ные натуральные числа a и b таковы, что главные делители
числа a совпадают с главными делителями числа b. Дока-
жите, что a = b.

11.2. На плоскости нарисованы графики функций y = sinx и
y = tg x, а также оси координат. Как циркулем и линейкой
построить какую-нибудь прямую, которая касается графи-
ка синуса как выше оси абсцисс (Ox), так и ниже (и, воз-
можно, имеет ещё несколько точек пересечения)?

11.3. На плоскости фиксирован остроугольный треугольник
ABC с наибольшей стороной BC. Пусть PQ — произволь-
ный диаметр его описанной окружности, причём точка P
лежит на меньшей дуге AB, а точка Q — на меньшей дуге
AC. Точки X, Y и Z — основания перпендикуляров, опу-
щенных из точки P на прямую AB, из точки Q на прямую
AC и из точки A на прямую PQ. Докажите, что центр опи-
санной окружности треугольника XY Z лежит на фиксиро-
ванной окружности (не зависящей от выбора точек P и Q).

11.4. Дано натуральное число n > 4. На плоскости отмечены n
точек, никакие три из которых не лежат на одной прямой.
Василий проводит по одному все отрезки, соединяющие па-
ры отмеченных точек. На каждом шаге, проводя очеред-
ной отрезок S, Василий помечает его наименьшим нату-
ральным числом, которым ещё не помечен ни один отре-
зок, имеющий с S общий конец. Для какого наибольшего k
Василий может действовать так, чтобы пометить какой-то
отрезок числом k?
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ры отмеченных точек. На каждом шаге, проводя очеред-
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Василий может действовать так, чтобы пометить какой-то
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