
XLVIII Всероссийская математическая олимпиада школьников

9 класс
Второй день

9.5. Дана бесконечная последовательность чисел a1, a2, . . . ,
в которой нет двух равных членов. Отрезок ai, ai+1,
. . . , ai+m−1 этой последовательности назовём монотон-
ным отрезком длины m, если выполнены неравенства ai <
< ai+1 < . . . < ai+m−1 или неравенства ai > ai+1 >
> . . . > ai+m−1. Оказалось, что для каждого натураль-
ного k член ak содержится в некотором монотонном отрез-
ке длины k + 1. Докажите, что существует натуральное N
такое, что последовательность aN , aN+1, . . . монотонна,
т. е. aN < aN+1 < . . . или aN > aN+1 > . . ..

9.6. Для какого наименьшего натурального числа a существуют
целые числа b и c такие, что квадратный трёхчлен ax2 +
+ bx + c имеет два различных положительных корня, не
превосходящих 1

1000
?

9.7. В стране 998 городов. Некоторые пары городов соединены
двусторонними авиарейсами. Согласно закону, между лю-
бой парой городов должно быть не больше одного рейса.
Другой закон требует, чтобы для любой группы городов
было не больше 5k + 10 рейсов, соединяющих два города
этой группы, где k — количество городов в группе. В на-
стоящий момент законы соблюдены. Докажите, что мини-
стерство развития может ввести несколько новых рейсов
так, чтобы законы по-прежнему соблюдались, а общее ко-
личество рейсов в стране стало равным 5 000.

9.8. В треугольник ABC вписана окружность ω, касающая-
ся стороны BC в точке K. Окружность ω′ симметрична
окружности ω относительно точки A. Точка A0 выбрана
так, что отрезки BA0 и CA0 касаются ω′. Пусть M — сере-
дина стороны BC. Докажите, что прямая AM делит отре-
зок KA0 пополам.
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10.5. На доске написаны 11 целых чисел (не обязательно различ-
ных). Может ли оказаться, что произведение любых пяти
из них больше, чем произведение остальных шести?

10.6. Дано натуральное число n > 5. На кольцевой полоске бу-
маги написана последовательность из нулей и единиц. Для
каждой последовательности w из n нулей и единиц посчи-
тали количество способов вырезать из полоски фрагмент,
на котором написана w. Оказалось, что наибольшее коли-
чество M достигается на последовательности 11 00 . . . 0︸ ︷︷ ︸

n−2
, а

наименьшее (возможно, нулевое) — на последовательности
00 . . . 0︸ ︷︷ ︸
n−2

11. Докажите, что есть и другая последовательность

из n нулей и единиц, встречающаяся ровно M раз.
10.7. На стороне BC параллелограмма ABCD отмечена точка E,

а на стороне AD — точка F так, что описанная окружность
треугольника ABE касается отрезка CF . Докажите, что
описанная окружность треугольника CDF касается прямой
AE.

10.8. Для натурального числа N рассмотрим все различ-
ные точные квадраты, которые можно получить из N
вычёркиванием одной цифры в его десятичной записи. До-
кажите, что количество этих квадратов не превосходит
некоторой величины, не зависящей от N .
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11 класс
Второй день

11.5. На доске написаны 11 целых чисел (не обязательно различ-
ных). Может ли оказаться, что произведение любых пяти
из них больше, чем произведение остальных шести?

11.6. Дано натуральное число n. Саша утверждает, что для лю-
бых n лучей в пространстве, никакие два из которых не
имеют общих точек, он сможет отметить на этих лучах k
точек, лежащих на одной сфере. При каком наибольшем k
его утверждение верно?

11.7. Для натурального числа N рассмотрим все различ-
ные точные квадраты, которые можно получить из N
вычёркиванием одной цифры в его десятичной записи. До-
кажите, что количество этих квадратов не превосходит
некоторой величины, не зависящей от N .

11.8. Из каждой вершины треугольника ABC провели внутрь
него два луча, красный и синий, симметричные относитель-
но биссектрисы соответствующего угла. Около треуголь-
ников, образованных при пересечении лучей одного цве-
та, описали окружности. Докажите, что если описанная
окружность треугольника ABC касается одной из этих
окружностей, то она касается и другой.
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