
XXXVII Всероссийская математическая олимпиада школьников

10 класс

Второй день

10.5. Найдите все числа a такие, что для любого натурального n

число an(n + 2)(n + 3)(n + 4) будет целым.

10.6. На доску выписаны 2011 чисел. Оказалось, что сумма лю-

бых трёх выписанных чисел также является выписанным

числом. Какое наименьшее количество нулей может быть

среди этих чисел?

10.7. В неравнобедренном остроугольном треугольнике ABC

точки C0 и B0 — середины сторон AB и AC соответствен-

но, O — центр описанной окружности, H — точка пересече-

ния высот. Прямые BH и OC0 пересекаются в точке P , а

прямые CH и OB0 — в точке Q. Оказалось, что четырех-

угольник OPHQ — ромб. Докажите, что точки A, P и Q

лежат на одной прямой.

10.8. Прямую палку длиной 2 метра распилили на N палочек,

длина каждой из которых выражается целым числом сан-

тиметров. При каком наименьшем N можно гарантировать,

что, использовав все получившиеся палочки, можно, не ло-

мая их, сложить контур некоторого прямоугольника?

XXXVII Всероссийская математическая олимпиада школьников

10 класс

Второй день

10.5. Найдите все числа a такие, что для любого натурального n

число an(n + 2)(n + 3)(n + 4) будет целым.

10.6. На доску выписаны 2011 чисел. Оказалось, что сумма лю-

бых трёх выписанных чисел также является выписанным

числом. Какое наименьшее количество нулей может быть

среди этих чисел?

10.7. В неравнобедренном остроугольном треугольнике ABC

точки C0 и B0 — середины сторон AB и AC соответствен-

но, O — центр описанной окружности, H — точка пересече-

ния высот. Прямые BH и OC0 пересекаются в точке P , а

прямые CH и OB0 — в точке Q. Оказалось, что четырех-

угольник OPHQ — ромб. Докажите, что точки A, P и Q

лежат на одной прямой.

10.8. Прямую палку длиной 2 метра распилили на N палочек,

длина каждой из которых выражается целым числом сан-

тиметров. При каком наименьшем N можно гарантировать,

что, использовав все получившиеся палочки, можно, не ло-

мая их, сложить контур некоторого прямоугольника?


