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Задачи олимпиады

6 класс

1. Восстановите пропущенные циф-
ры (т.е. замените нули):
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 00007

2. Определите пропущенные числа и
найдите сумму:

3 + 8 + 15 + ... + 255.

3. В городе Тьмускорпиони телефон-
ные номера состоят из пяти цифр.
Первая цифра номера не может быть
восьмеркой или нулем. Сколько теле-
фонных номеров в Тьмускорпиони?

4. Фраза
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2. Докажите, что произведение всех
натуральных чисел от 1 до 19 не явля-
ется квадратом натурального числа.

3. На какое максимальное число
частей могут разбить плоскость n пря-
мых?

4. См. задачу 6 для 6 класса.
5. Найдите сумму:

1 + 3 + 11 + 26 + ... + 1013.

6. Докажите, что нельзя обойти ко-
нем шахматную доску с вырезанными
полями а1 и h8, побывав на остальных
полях ровно по одному разу.

7. См. задачу 7 для 6 класса.

8 класс

1. Сравните числа
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2. Решите уравнение

x x x+ + = −1 1 .

3. См. задачу 6 для 6 класса.
4. Сколько решений имеет система

уравнений
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при различных значениях параметра
а?

5. На какое максимальное число
частей могут разбить плоскость n ок-
ружностей?

6. Докажите, что нельзя обойти ко-
нем шахматную доску с вырезанными
полями a3 и h6, побывав на остальных
полях ровно по одному разу.

7. В вершинах единичного квадрата
расположены центры четырех кругов
единичного радиуса. Найдите площадь
общей части всех четырех кругов.

9 класс

1. Докажите неравенство
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где a, b, c, d – положительные числа.
2. См. задачу 6 для 6 класса.
3. Решите в целых числах уравнение

x x5 2000− = .

Межобластная заочная
математическая олимпиада

школьников
Всероссийская школа математики и физики «АВАНГАРД» совместно с Министер-

ством образования РФ и при участии журнала «Квант» проводит Межобластную
заочную математическую олимпиаду для школьников 6—10 классов. Срок присылки
решений – до 30 января 2000 года.

Чтобы принять участие в олимпиаде, нужно решить предлагаемые ниже задачи,
аккуратно оформить решения (каждую задачу – на отдельном листочке) и отослать их
по почте в обычном конверте в Оргкомитет олимпиады по адресу: 115551 Москва,
Ореховый б-р, д.11, корп. 3, ВШМФ «АВАНГАРД», Оргкомитет олимпиады.

Для переписки и сообщения вам результатов проверки в письмо обязательно
вложите:

– пустой конверт с маркой с заполненным домашним адресом;
– дополнительную почтовую марку (марки) достоинством в 1 руб. 20 коп.;
– краткую анкету: возраст, класс и номер школы, фамилия учителя математики.
Не забудьте сделать пометку, что информацию об олимпиаде вы узнали из журнала

«Квант».
Заметим, что для участия в олимпиаде необязательно решить все задачи – доста-

точно хотя бы одной. Победители олимпиады получат призы, среди которых несколь-
ко бесплатных подписок на журнал «Квант». Оргкомитет приложит все усилия к тому,
чтобы поощрения и дипломы получили все приславшие хотя бы одно правильное
решение. Списки победителей будут опубликованы в журнале «Квант».

Победители, приславшие наиболее интересные решения, будут приглашены к
участию в традиционной очередной Всероссийской конференции одаренных школь-
ников, которая состоится в Москве, и, возможно, войдут в команду для участия в
международных встречах.

Все учащиеся, приславшие свои работы в Оргкомитет олимпиады, независимо от
результатов их проверки, получат приглашение учиться на заочном отделении Все-
российской школы математики и физики «АВАНГАРД» в 2000/01 учебном году на
льготных условиях.

ВНИМАНИЮ УЧИТЕЛЕЙ МАТЕМАТИКИ 6—10 КЛАССОВ! ПРИГЛАСИТЕ К УЧАС-
ТИЮ В ОЛИМПИАДЕ СВОИХ УЧЕНИКОВ!

×

имеющая прямое отношение к матема-
тике, зашифрована следующим обра-
зом: русские буквы заменены на ла-
тинские, причем гласные заменены на
гласные, а согласные – на согласные.
Расшифруйте фразу.

5. На плоскости даны два одинако-
вых квадрата с общим центром. Како-
ва может быть минимальная площадь
их общей части?

6. Веревка равномерно намотана
сверху донизу в виде винтовой линии
в 8 оборотов на столб высотой 6 м и
обхватом 1 м. Найдите длину веревки.

7. Двое играют в следующую игру:
по очереди кладут на круглый стол по
одной десятикопеечной монетке. Про-
игрывает тот, кому не останется места.
Докажите, что первый может не про-
играть.

7 класс

1. Найдите последнюю цифру числа

7
1999

.
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4. В каких пределах может изме-
няться площадь четырехугольного се-
чения единичного куба?

5. См. задачу 7 для 8 класса.
6. Изобразите на координатной плос-

кости 0ху множество точек, координа-
ты х и у которых удовлетворяют нера-
венству sin xy < 0.

7. В каждом из узлов бесконечной
клетчатой решетки расположен центр
круга радиусом 10

1999−

 см. Докажите,
что любая прямая, проходящая через
один из узлов сетки, пересечет беско-
нечное множество этих кругов. Разме-
ры сетки 1 1×  км.

10 класс

1. Решите уравнение
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2. См. задачу 6 для 6 класса.
3. Изобразите на координатной плос-

кости 0ху множество точек, координа-
ты х и у  которых удовлетворяют
уравнению

x x x y+ + + − =c h e j
2 2 2 2

1 0.

4. Найдите последнюю цифру числа
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.

5. См. задачу 7 для 9 класса.
6. На сколько частей делят плос-

кость продолжения сторон правильно-
го n-угольника?

7. Прожектор освещает октант
(восьмую часть) прямоугольной сис-
темы координат. Какой максималь-
ный объем кубической комнаты может
осветить этот прожектор, если его по-
местить в геометрический центр ком-
наты? Ребро куба 10 м.

Очередной прием
в ОЛ ВЗМШ

Вот уже в 37 раз открытый лицей
«Всероссийская заочная многопред-
метная школа (ВЗМШ)» Российской
академии образования, работающий
при Московском государственном уни-
верситете им. М.В.Ломоносова, про-
водит набор учащихся.

ВЗМШ – государственное учрежде-
ние дополнительного образования,
причем не только для школьников:
«открытый» – это значит для всех
желающих пополнить свои знания в
одной или нескольких из следующих
областей науки: математика, биоло-
гия, физика, филология, экономика,
химия, правоведение, история (пере-
числение – в хронологическом поряд-
ке открытия отделений).

За время существования ВЗМШ
удостоверения об ее окончании полу-
чили несколько сотен тысяч школьни-
ков и тысячи кружков – групп «Кол-
лективный ученик ВЗМШ».

Обучение в школе ЗАОЧНОЕ. Это
значит, что начиная с сентября-октяб-
ря 2000 года все поступившие будут
систематически (примерно раз в ме-
сяц) получать специально разработан-
ные для заочного обучения материа-
лы, содержащие изложение теорети-
ческих вопросов и методов рассужде-
ний, разнообразные задачи для само-
стоятельной работы с образцами реше-
ний, деловые игры, контрольные и
практические задания.

Сейчас ОЛ ВЗМШ совместно с дру-
гими научно-педагогическими учреж-
дениями ведет исследовательские ра-
боты по разработке новых интерактив-
ных технологий в образовании и пере-
воду части своих учебно-методичес-
ких комплексов на язык современных
телекоммуникаций.

Контрольные работы учащихся бу-
дут тщательно проверяться и рецензи-
роваться преподавателями ВЗМШ –
студентами, аспирантами, преподава-
телями и научными сотрудниками
МГУ, а также других вузов и учрежде-
ний, где имеются филиалы школы.
Многие из наших преподавателей в
свое время сами закончили ВЗМШ и
поэтому особенно хорошо понимают,
как важно, помимо конкретных недо-
четов, указать пути исправления име-
ющихся пробелов в знаниях, пореко-
мендовать дополнительную литерату-
ру, поругать за невнимательность и
похвалить за заметный (а иногда – и за
самый маленький) прогресс и трудо-
любие.

Поступившие в ОЛ ВЗМШ смогут
узнать об увлекательных вещах, часто
остающихся за страницами школьного
учебника, познакомиться с интерес-
ными нестандартными задачами и по-
пробовать свои силы в их решении.
Для многих станет откровением, что
задачи бывают не только в математи-
ке, физике и химии, но и в биологии,
и в филологии, и в экономике и в
других науках. Решение задач помо-
жет прояснить многие казавшиеся не-
интересными и скучными разделы и
целые предметы.

Одна из главных причин успеха учеб-
ных программ и пособий ВЗМШ – в
том, что они созданы действующими
на переднем крае науки талантливыми
учеными и опытными незаурядными
педагогами (часто эти два качества
совмещаются в одном и том же челове-
ке).

Чтобы успешно заниматься в заоч-
ной школе, вам придется научиться
самостоятельно и продуктивно рабо-
тать с книгой, грамотно, четко, корот-
ко и ясно излагать свои мысли на
бумаге и других носителях информа-

ции, а это, как известно, умеют далеко
не все. Возможно, наша школа помо-
жет вам выбрать профессию, найти
свое место в окружающей мире.

Все выполнившие программу ОЛ
ВЗМШ получают соответствующие
удостоверения, и, хотя формальных
преимуществ они не дают, приемные
комиссии многих вузов учитывают,
что обладатели этих удостоверений в
течение продолжительного времени
самоотверженно трудились над приоб-
ретением знаний, научились самостоя-
тельно творчески работать, а это зна-
чит, что из них получатся хорошие
студенты и, в дальнейшем, грамотные,
вдумчивые, широко образованные спе-
циалисты своего дела.

Для поступления в ОЛ ВЗМШ надо
успешно выполнить вступительную
контрольную работу. Успешно – это
не значит обязательно решить все за-
дачи. Приемную комиссию интересу-
ет, в первую очередь, ваше умение
рассуждать, попытки (пусть поначалу
не совсем удачные) самостоятельно
мыслить и делать выводы. Преимуще-
ством пользуются проживающие в сель-
ской местности, поселках и неболь-
ших городах, где нет крупных науч-
ных центров и учебных заведений и
получить дополнительное образование
можно лишь заочно.

Решения задач вступительной рабо-
ты надо написать на русском языке в
обычной ученической тетради в клетку
(кроме отделений экономики и права,
подробнее – см. ниже) и выслать про-
стой бандеролью, не сворачивая в
трубку. Желающие поступить сразу
на несколько отделений каждую рабо-
ту присылают в отдельной тетради.

На обложке тетради укажите: фами-
лию, имя, отчество, год рождения,
базовое образование (сколько классов
средней школы будет закончено к сен-
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