
II Краевая математическая олимпиада ЧИ БГУЭП

Задания заочного тура

Задание 1. [1 балл] Восстановите цифры A и B в записи умножения «столбиком»:
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Задание 2. [1 балл] Имеется лом стали двух сортов с содержанием никеля 5%
и 40%. Сколько нужно взять каждого из этих сортов, чтобы получить 140 тонн
стали с содержанием никеля 30%?

Задание 3. [2 балла] Сколькими нулями заканчивается число 1 · 2 · 3 · . . . · 100?

Задание 4. [2 балла] Вычислить значение выражения (должно получиться целое
число):
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Задание 5. [2 балла] Положительна или отрицательна записанная ниже раз-
ность?
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−

20142014 + 1

20142015 + 1

Задание 6. [2 балла] ABCD — трапеция. Её основания AB = a, CD = b (a < b).
Выразить через длины оснований трапеции длину отрезка, соединяющего середи-
ны её диагоналей.

Задание 7. [2 балла] Пароход идет от города Нового до города Старого 5 суток,
а от Старого до Нового 7 суток. Сколько суток проплывет плот от города Нового
до города Старого?

Задание 8. [2 балла] В конкурсе «Мистер олимпиада» в финал вышли четыре
мальчика: Никита, Руслан, Сергей и Толя. Девочки-болельщицы решили поделить-
ся своими предположениями об итоговом распределении мест:
Оля: Серёжа будет вторым, а Толя — четвертым.
Аня: Никита будет первым, а вторым — Руслан.
Кристина: Никита будет вторым, а Толя — третьим.

Когда подвели итоги, оказалось, что каждая девочка была права только в одном
из своих прогнозов. Какое место заняли Никита, Руслан, Сергей и Толя?
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Задание 9. [2 балла] Лист бумаги разрывают на 5 частей, одну из частей вы-
брасывают. После этого выбирают одну из оставшихся частей и вновь разрывают
ее на 5 частей, одну из которых выбрасывают, и т. д. В некоторый момент, перед

тем как выбросить очередную часть, подсчитали число образовавшихся частей.
Какое из чисел могло бы быть результатом: 2013, 2014 или 2015?

Задание 10. [2 балла] Решить уравнение
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Задание 11. [3 балла] В пруд пустили 30 страшноедов, которые постепенно по-
едают друг друга. Страшноед считается сытым, если он съел трёх других страш-
ноедов (сытых или голодных). Какое наибольшее число страшноедов может насы-
титься?

Задание 12. [3 балла] Лена пригласила Настю в гости, сказав, что живёт в 10-м
подъезде в квартире 333, а какой этаж — забыла сказать. Подойдя к дому, Настя
обнаружила, что дом девятиэтажный. На какой этаж ей следует подняться? (На
каждом этаже число квартир одинаково, номера квартир в доме начинаются с
единицы.)

Задание 13. [3 балла] В трапеции ABCD: AD = 2, AB = BC = CD = 1. Найти
радиус окружности, проходящей через все вершины трапеции.

Задание 14. [3 балла] На доске были написаны несколько плюсов и 2015 мину-
сов. Разрешается стирать любые два знака и вместо них писать плюс, если они
одинаковы, и минус, если они разные. После многократного выполнения этой опе-
рации остался всего один знак. Какой это знак?

Задание 15. [3 балла] Чебурашка и Крокодил Гена поделили между собой тор-
тик. Чебурашка начал возмущаться, что ему досталось мало. Тогда Гена отдал
ему треть своей доли. От этого у Чебурашки количество торта увеличилось втрое.
Какая часть торта была вначале у Чебурашки и какая у Крокодила Гены?

Задание 16. [4 балла] Найдите наибольшее значение выражения a3b− b3a, если
a2 + b2 = 1?

Задание 17. [4 балла] Число n называется средним гармоническим чисел x и y,
если

n =
2

1

x
+

1

y

Сколько существует пар натуральных чисел x и y (x < y), таких, что их среднее
гармоническое равно 5?
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Задание 18. [4 балла] При каком значении a четыре корня уравнения

x4 − (3a+ 19)x2 + a2 = 0

образуют арифметическую прогрессию?

Задание 19. [4 балла] Найти все натуральные решения уравнения

(n+ 2)!− (n+ 1)!− n! = n2 + n4
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