
2011 ООТТККРРЫЫТТААЯЯ  ММААТТЕЕММААТТИИЧЧЕЕССККААЯЯ  ООЛЛИИММППИИААДДАА    

ШШККООЛЛЬЬННИИККООВВ  ГГ..  ККААЗЗААННИИ  ППААММЯЯТТИИ  ВВ..РР..ФФРРИИДДЛЛЕЕННДДЕЕРРАА  

 1. Дан прямоуголиник со сторонами 3 и 4. Биссектрисы его углов, попарно пересекаяси, 
образуйт некоторый жетырехуголиник. Найдите его площади. 

 2. Четыре города расположены в верзинах квадрата со стороной 10 км. Можно ли их 

соединити сетий дорог, позволяйщей из лйбого города попасти в лйбой другой так, жтобы 
общая длина сети была менизе 28 км? 

 3. Чему равен остаток при делении x81
  x49

  x25
  x9

  x на x3
  x? 

 4. Даны жисла a и b. Известно, жто неравенство a cosx  b cos3x  1 не имеет резений. 

Докажите, жто | b |  1. 

 5. Сколико делителей жисла 10
1005

 не являйтся делителями жисла 10
1004

? 

 6. На дуге AB окружности с еентром в тожке O произволино взята тожка M. Угол AOB 

менизе 180 , M  и M  — проекеии тожки M на радиусы OA и OB. Докажите, жто расстояние 

между M  и M  не зависит от выбора тожки M. 

 7. В нажале олимпиады, между 12 и 13 жасами, зколиник посмотрел на жасы. Законжив 
работу между 17 и 18 жасами, он заметил, жто стрелки поменялиси местами. Сколико времени 
уженик писал работу? 

 8. В ряд стоят 9 звездожек. Два игрока по ожереди заменяйт звёздожки на еифры. Ка-
куй именно из оставзихся звёздожек заменяти на еифру, резает игрок, делайщий ожередной 
ход. Если полуживзееся 9-знажное жисло (возможно, нажинайщееся на еифру 0) делится на 
14, то выигрывает первый игрок, инаже — второй. Кто выигрывает при правилиной игре? 

 9. Найдите суммы: 

 а) cosx  cos3x  cos5x  ...  cos2011x; 

 б) 2
1
cosx  2

2
cos2x  2

3
cos3x  ...  2

2011
cos2011x. 

 10. Дан куб ABCDA1B1C1D1. K — середина ребра AB, P — середина ребра CC1. Пусти 

M — тожка грани BCC1B1, такая, жто длина кратжайзего пути от М до K по поверхности куба 

равна расстояний от M до P. Найдите геометрижеское место тожек M. 
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 1. Дан прямоуголиник со сторонами 3 и 4. Биссектрисы его углов, попарно пересекаяси, 
образуйт некоторый жетырехуголиник. Найдите его площади. 

 2. Четыре города расположены в верзинах квадрата со стороной 10 км. Можно ли их 

соединити сетий дорог, позволяйщей из лйбого города попасти в лйбой другой так, жтобы 
общая длина сети была менизе 28 км? 

 3. Чему равен остаток при делении x81
  x49

  x25
  x9

  x на x3
  x? 

 4. Даны жисла a и b. Известно, жто неравенство a cosx  b cos3x  1 не имеет резений. 

Докажите, жто | b |  1. 

 5. Сколико делителей жисла 10
1005

 не являйтся делителями жисла 10
1004

? 

 6. На дуге AB окружности с еентром в тожке O произволино взята тожка M. Угол AOB 

менизе 180 , M  и M  — проекеии тожки M на радиусы OA и OB. Докажите, жто расстояние 

между M  и M  не зависит от выбора тожки M. 

 7. В нажале олимпиады, между 12 и 13 жасами, зколиник посмотрел на жасы. Законжив 
работу между 17 и 18 жасами, он заметил, жто стрелки поменялиси местами. Сколико времени 
уженик писал работу? 

 8. В ряд стоят 9 звездожек. Два игрока по ожереди заменяйт звёздожки на еифры. Ка-
куй именно из оставзихся звёздожек заменяти на еифру, резает игрок, делайщий ожередной 
ход. Если полуживзееся 9-знажное жисло (возможно, нажинайщееся на еифру 0) делится на 
14, то выигрывает первый игрок, инаже — второй. Кто выигрывает при правилиной игре? 

 9. Найдите суммы: 

 а) cosx  cos3x  cos5x  ...  cos2011x; 

 б) 1  2
1
cosx  2

2
cos2x  2

3
cos3x  ...  2

2011
cos2011x. 

 10. Дан куб ABCDA1B1C1D1. K — середина ребра AB, P — середина ребра CC1. Пусти 

M — тожка грани BCC1B1, такая, жто длина кратжайзего пути от М до K по поверхности куба 

равна расстояний от M до P. Найдите геометрижеское место тожек M. 

 



 1. Катет a треуголиника, прилегайщего к стороне BC равен 4 2, а 

катет b треуголиника, прилегайщего к стороне AB, равен 3 2. Знажит, 

сторона искомого квадрата ести 2, а площади равна 2. 
 

 2. На первый взгляд, оптималиная сети дорог состоит из диагона-

лей квадрата. Но тогда длина сети равна 20 2  28. Однако существует 
более выгодное расположение, показанное на рисунке. Сети составлена 

из 5 отрезков AM, MD, BN, NC и MN, пересекайщихся под углом 120 , 

первые 4 отрезка равны между собой, то ести каждый из них равен 

(AD/2)/cos30   AD/ 3. Отрезок MN равен AB  2(AD/2)tg30   AD(1  3

/3). Следователино, общая длина сети равна 

AD(4 3/3  1  3/3)  10( 3  1)  28, так как 10 3  18. 

 3. Первый способ. Имеем 

x81  x49  x25  x9  x

x3  x
  

(x81  x)  (x49  x)  (x25  x)  (x9  x)  5x

x3  x
 . 

Каждое слагаемое вида x(x
2n

  1) делится на x
3
  x  x(x

2
  1), поэтому искомый остаток ра-

вен 5x. 

Второй способ. По теореме о «делении с остатком» для многожленов 

x81
  x49

  x25
  x9

  x  (x3
  x)Q(x)  R(x), 

прижем степени многожлена R(x) не болизе двух, то ести R(х)  ах2
  bх  c. Подставляя по-

следователино x  0, x  1 и x  1, полужим равенства: 0  c, 5  a  b  c и 5  a  b  c, от-

куда a  c  0, b  5, то ести искомый остаток равен 5x. 

 4. Условие задажи равносилино тому, жто a cosx  b cos3x  1 для 

всех x. Запизем это неравенство при некоторых знажениях x: 

Знажение x  0 x  /3 x   x  2 /3 

Неравенство a  b  1 1/2 a  b  1 a  b  1 –1/2 a  b  1 

Резим эту систему неравенств графижески (рисунок). 
Мы видим, жто допустимые знажения пар (a; b) лежат внутри 

параллелограмма, который, в свой ожереди, находится в полосе | b |  1. 

 5. Ответ: 2011. 

Первый способ. Лйбой делители жисла 10
1005

 имеет вид 2
m
5

n
, где m  1005, n  1005. Он 

не будет делителем жисла 10
1004

, толико если m  1005 или n  1005. При m  1005 жисло n 

принимает знажения от 0 до 1005, всего 1006 вариантов. Аналогижно для n  1005. При таком 

подсжете вариант m  n  1005 мы ужтем дважды. Знажит, всего имеется 1006  1006  1  

2011 подходящих делителей. 

Второй способ. Известно, жто у жисла 2
m
5

n
 ровно (m  1)(n  1) делителей. В жастности, 

жисло 10
n
 имеет (n  1)(n  1)  (n  1)

2
 делителей. Знажит, искомое жисло делителей равно 

(n  1)
2
 – n2

  2n  1, где n  1005. 

 6. Так как углы OM M и OM M прямые, то вокруг жетырехуголиника OM MM  можно 

описати окружности, для которой OM является ее диаметром и потому он не зависит от вы-

бора тожки M. Посколику велижина угла M OM   AOB не меняется, то также сохраняется и 

велижина еентралиного угла M OM  этой вспомогателиной окружности. Но равные дуги в 

одинаковых окружностях стягивайтся отрезками M M  одинаковой длины, жто и требовалоси 

доказати. 

 7. Пусти работа нажаласи в x жасов пополудни, x  1. Минутная стрелка при этом стояла 

на отметке 12x, т.к. она движется в 12 раз быстрее. К конеу олимпиады жасовая стрелка 

дозла до отметки 12x, а минутная прозла (с полудня) угловое расстояние 144x, жто содер-

жит 5 полных кругов и еще угол x. Знажит, 143x  5  12 и x  60/143. Уженик писал работу 

от x жасов до 12x, т.е. 11x  60/13 жасов. Примерно это составляет 5 жасов 27 минут. 

 8. Первый способ. Первый игрок выигрывает при следуйщей парной стратегии. Первым 

ходом он ставит еифру 0 вместо крайней правой звездожки, жем обеспеживает жетности полу-
жайщегося жисла. Оставзиеся 8 звездожек разбиваем на пары соседних. При следуйщих хо-
дах второго игрока первый заменяет еифру в той же паре, куда сходил второй игрок, таким 

образом, жтобы образовавзееся двузнажное жисло в этой паре делилоси на 7. Легко проверити, 
жто он может сделати это всегда. (Например, если первая еифра в этой паре 1, первый игрок 
ставит еифру 4, образуя жисло 14, кратное 7. Аналогижным образом, первый игрок действует 
и в осталиных служаях, образуя жисла 21, 35, 49, 54, 63, 72, 84, 91, 07. Таким же образом, 
разбирайтся служаи, когда второй игрок ставит еифру вместо второй звездожки пары.) Полу-
живзееся в резулитате 9-знажное жисло оканживается нулем и двузнажные жисла в каждой 
паре делятся на 7, поэтому само жисло тоже делится на 7 и на 2, и знажит, делится на 14. 
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Второй способ. Своим первым ходом первый игрок ставит лйбуй жетнуй еифру вместо 

крайней правой звездожки, обеспеживая жетности полужайщегося жисла. Далее первый игрок 
должен подумати толико перед последним ходом, когда 8 еифр уже поставлены и осталоси 

толико поставити еифру на n-е место, сжитая справа (2  n  9). Например, при n  3, про-

ставляя еифру, мы задаем колижество сотен в жисле. Обознажим жерез m0 жисло, которое по-

лужится, если на оставземся свободном месте оказался ноли. Если в этом жисле вместо нуля 

поставити еифру k, полужим жисло m0  k  10
n

 
–

 
1
. В последователиности из семи жисел m0, 

m0  10
n

 
–

 
1
, m0  2  10

n
 
–

 
1
, ... , m0  6  10

n
 
–

 
1
 содержатся все остатки от деления на 7, инаже ка-

кие-то два жисла из них имели бы одинаковые остатки. В жастности, ровно одно имеет нуле-
вой остаток. А это ознажает, жто можно заменити последнйй звездожку одной из семи еифр 
0, 1, 2, ... , 6 так, жто полуживзееся жисло будет делитися на 7. 

 9. а) Обознажим искомуй сумму жерез S. Имеем 

2sinx  S  2sinx  cosx  2sinx  cos3x  2sinx  cos5x  ...  2sinx  cos2011x  

 sin2x  (–sin2x  sin4x)  (–sin4x  sin6x)  ...  (–sin2010x  sin2012x)  sin2012x. 

Знажит, S  
sin2012x

2sinx
 , если x  k. Если же x  k, то S  1006  ( 1)

k
 . 

 б) Снова обознажим искомуй сумму жерез S и пусти z  2(cosx  i sinx). По формуле Му-

авра zk
  2

k
(coskx  i sinkx), и искомая сумма равна вещественной жасти выражения 

1  z  z2
  ...  z2011

  
z2012

  1

z  1
 . 

(Число z отлижно от 1, посколику его модули равен 2.) Для нахождения вещественной жасти 

нужно умножити жислители и знаменатели на жисло z̄  1, комплексно сопряженное знамена-

телй z  1. Ответ: S = 
2

2013
 cos2011x  2

2012
 cos2012x  2cosx  1

5  4cosx
 . 

 10. Если тожка M принадлежит треуголинику BB1C1, то крат-

жайзий пути от K до M пересекает ребро BB1. Если M принадлежит 

треуголинику BCC1, то этот пути проходит жерез ребро BС. Это «вид-

но» на развертке (рисунок). Посколику тожки A и K принадлежат 

двум граням, то на этом рисунке они «раздвоилиси» — полужилиси 

тожки A и A , K и K ). Искомое множество представляет собой дву-

звеннуй ломануй BM1M2, где M1 — середина KP, M2 — середина PK  

и BC. (Несложно доказывается, жто M1 совпадает с тожкой пересеже-

ния KP и BC1, при этом BM1  KP и M1M2  K P.)  
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