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If the answer to the problem is an integer or a finite decimal fraction, you should indicate it in the answer.
Otherwise the answer should be rounded up to three decimals. Units of measurement (meters, kilograms,
seconds, etc.) should not be included in the answer!

For example, If your answer is
√

145 km/h, you have to write down 12.042. If you get 7
32

m, you need
to write 0.21875 (we do not round up this answer since the fraction is finite).

Grade 9
1. (a) Numbers 𝑥 and 𝑦 satisfy the equations (𝑥− 5)(𝑦 − 7) = 35 and (𝑥− 6)(𝑦 − 14) = 84. Find the

smallest value of the expression 𝑥 + 𝑦.
Answer: −24.
Числа 𝑥 и 𝑦 удовлетворяют равенствам (𝑥− 5)(𝑦− 7) = 35 и (𝑥− 6)(𝑦− 14) = 84. Найдите
наименьшее значение выражения 𝑥 + 𝑦.
Ответ: −24.

(b) Numbers 𝑥 and 𝑦 satisfy the equations (𝑥 + 3)(𝑦 + 22) = 66 and (𝑥 + 6)(𝑦 + 23) = 138. Find
the largest value of the expression 𝑥 + 𝑦.
Answer: 42.
Числа 𝑥 и 𝑦 удовлетворяют равенствам (𝑥+3)(𝑦+22) = 66 и (𝑥+6)(𝑦+23) = 138. Найдите
наибольшее значение выражения 𝑥 + 𝑦.
Ответ: 42.

(c) Numbers 𝑥 and 𝑦 satisfy the equations (𝑥 − 38)(𝑦 + 4) = −152 and (𝑥 − 37)(𝑦 + 8) = −296.
Find the smallest value of the expression 𝑥 + 𝑦.
Answer: −117.
Числа 𝑥 и 𝑦 удовлетворяют равенствам (𝑥 − 38)(𝑦 + 4) = −152 и (𝑥 − 37)(𝑦 + 8) = −296.
Найдите наименьшее значение выражения 𝑥 + 𝑦.
Ответ: −117.

(d) Numbers 𝑥 and 𝑦 satisfy the equations (𝑥 + 30)(𝑦 − 7) = −210 and (𝑥 + 60)(𝑦 − 6) = −360.
Find the smallest value of the expression 𝑥 + 𝑦.
Answer: −232.
Числа 𝑥 и 𝑦 удовлетворяют равенствам (𝑥 + 30)(𝑦 − 7) = −210 и (𝑥 + 60)(𝑦 − 6) = −360.
Найдите наименьшее значение выражения 𝑥 + 𝑦.
Ответ: −232.

(e) Numbers 𝑥 and 𝑦 satisfy the equations (𝑥 + 8)(𝑦 + 42) = 336 and (𝑥 + 4)(𝑦 + 49) = 196. Find
the smallest value of the expression 𝑥 + 𝑦.
Answer: −88.
Числа 𝑥 и 𝑦 удовлетворяют равенствам (𝑥+8)(𝑦+42) = 336 и (𝑥+4)(𝑦+49) = 196. Найдите
наименьшее значение выражения 𝑥 + 𝑦.
Ответ: −88.

(f) Numbers 𝑥 and 𝑦 satisfy the equations (𝑥+ 5)(𝑦− 70) = −350 and (𝑥− 3)(𝑦− 54) = 162. Find
the largest value of the expression 𝑥 + 𝑦.
Answer: 90.
Числа 𝑥 и 𝑦 удовлетворяют равенствам (𝑥 + 5)(𝑦 − 70) = −350 и (𝑥 − 3)(𝑦 − 54) = 162.
Найдите наибольшее значение выражения 𝑥 + 𝑦.
Ответ: 90.



(g) Numbers 𝑥 and 𝑦 satisfy the equations (𝑥 + 6)(𝑦 + 38) = 228 and (𝑥 + 3)(𝑦 + 44) = 132. Find
the smallest value of the expression 𝑥 + 𝑦.
Answer: −75.
Числа 𝑥 и 𝑦 удовлетворяют равенствам (𝑥+6)(𝑦+38) = 228 и (𝑥+3)(𝑦+44) = 132. Найдите
наименьшее значение выражения 𝑥 + 𝑦.
Ответ: −75.

(h) Numbers 𝑥 and 𝑦 satisfy the equations (𝑥 − 28)(𝑦 + 10) = −280 and (𝑥 + 21)(𝑦 + 17) = 357.
Find the largest value of the expression 𝑥 + 𝑦.
Answer: 84.
Числа 𝑥 и 𝑦 удовлетворяют равенствам (𝑥 − 28)(𝑦 + 10) = −280 и (𝑥 + 21)(𝑦 + 17) = 357.
Найдите наибольшее значение выражения 𝑥 + 𝑦.
Ответ: 84.

(i) Numbers 𝑥 and 𝑦 satisfy the equations (𝑥 + 6)(𝑦 − 35) = −210 and (𝑥 + 20)(𝑦 + 14) = 280.
Find the largest value of the expression 𝑥 + 𝑦.
Answer: 40.
Числа 𝑥 и 𝑦 удовлетворяют равенствам (𝑥 + 6)(𝑦 − 35) = −210 и (𝑥 + 20)(𝑦 + 14) = 280.
Найдите наибольшее значение выражения 𝑥 + 𝑦.
Ответ: 40.

(j) Numbers 𝑥 and 𝑦 satisfy the equations (𝑥− 13)(𝑦− 4) = 52 and (𝑥− 6)(𝑦− 11) = 66. Find the
largest value of the expression 𝑥 + 𝑦.
Answer: 34.
Числа 𝑥 и 𝑦 удовлетворяют равенствам (𝑥− 13)(𝑦− 4) = 52 и (𝑥− 6)(𝑦− 11) = 66. Найдите
наибольшее значение выражения 𝑥 + 𝑦.
Ответ: 34.

2. (a) Fresh apricots contain 82% of water whereas dried apricots made from them contain only 13%
percent of water. How much fresh apricots does one need to get 16.8 kilograms of dried ones?
Express the answer in kilograms.
Answer: 81.2.
Влажность абрикосов составляет 82%, а влажность получаемой из них кураги – 13%.
Найдите, сколько абрикосов требуется для получения 16.8 килограммов кураги. Ответ
укажите в килограммах.
Ответ: 81.2.

(b) Fresh figs contain 86% of water whereas dried figs made from them contain only 9% percent
of water. How much fresh figs does one need to get 9.6 kilograms of dried ones? Express the
answer in kilograms.
Answer: 62.4.
Влажность свежего инжира составляет 86%, а влажность получаемых из него сушёного
инжира – 9%. Найдите, сколько свежего инжира требуется для получения 9.6 килограммов
сушёного. Ответ укажите в килограммах.
Ответ: 62.4.

(c) Fresh flums contain 85% of water whereas dried flums made from them contain only 7% percent
of water. How much fresh flums does one need to get 25.5 kilograms of dried ones? Express the
answer in kilograms.
Answer: 158.1.
Влажность свежих слив составляет 85%, а влажность получаемых из них сушёных слив –
7%. Найдите, сколько свежих слив требуется для получения 25.5 килограммов сушёных.
Ответ укажите в килограммах.
Ответ: 158.1.



(d) Fresh grape contain 91% of water whereas dried raisins made from them contain only 12%
percent of water. How much fresh grape does one need to get 6.75 kilograms of dried ones?
Express the answer in kilograms.
Answer: 66.
Влажность винограда составляет 91%, а влажность получаемого из него изюма – 12%.
Найдите, сколько винограда требуется для получения 6.75 килограммов изюма. Ответ
укажите в килограммах.
Ответ: 66.

(e) Fresh apricots contain 90% of water whereas dried apricots made from them contain only 14%
percent of water. How much fresh apricots does one need to get 9 kilograms of dried ones?
Express the answer in kilograms.
Answer: 77.4.
Влажность абрикосов составляет 90%, а влажность получаемой из них кураги – 14%. Най-
дите, сколько абрикосов требуется для получения 9 килограммов кураги. Ответ укажите
в килограммах.
Ответ: 77.4.

(f) Fresh figs contain 73% of water whereas dried figs made from them contain only 6% percent
of water. How much fresh figs does one need to get 21.6 kilograms of dried ones? Express the
answer in kilograms.
Answer: 75.2.
Влажность свежего инжира составляет 73%, а влажность получаемых из него сушёного
инжира – 6%. Найдите, сколько свежего инжира требуется для получения 21.6 килограм-
мов сушёного. Ответ укажите в килограммах.
Ответ: 75.2.

(g) Fresh flums contain 90% of water whereas dried flums made from them contain only 27% percent
of water. How much fresh flums does one need to get 16 kilograms of dried ones? Express the
answer in kilograms.
Answer: 116.8.
Влажность свежих слив составляет 90%, а влажность получаемых из них сушёных слив
– 27%. Найдите, сколько свежих слив требуется для получения 16 килограммов сушёных.
Ответ укажите в килограммах.
Ответ: 116.8.

(h) Fresh grape contain 84% of water whereas dried raisins made from them contain only 34%
percent of water. How much fresh grape does one need to get 12.8 kilograms of dried ones?
Express the answer in kilograms.
Answer: 52.8.
Влажность винограда составляет 84%, а влажность получаемого из него изюма – 34%.
Найдите, сколько винограда требуется для получения 12.8 килограммов изюма. Ответ
укажите в килограммах.
Ответ: 52.8.

(i) Fresh apricots contain 92% of water whereas dried apricots made from them contain only 24%
percent of water. How much fresh apricots does one need to get 17.6 kilograms of dried ones?
Express the answer in kilograms.
Answer: 60.8.
Влажность свежего инжира составляет 78%, а влажность получаемых из него сушёного
инжира – 24%. Найдите, сколько свежего инжира требуется для получения 17.6 килограм-
мов сушёного. Ответ укажите в килограммах.
Ответ: 60.8.



(j) Fresh figs contain 92% of water whereas dried figs made from them contain only 21% percent
of water. How much fresh figs does one need to get 6.4 kilograms of dried ones? Express the
answer in kilograms.
Answer: 63.2.
Влажность абрикосов составляет 92%, а влажность получаемой из них кураги – 21%. Най-
дите, сколько абрикосов требуется для получения 6.4 килограммов кураги. Ответ укажите
в килограммах.
Ответ: 63.2.

3. (a) Find the quantity of pairs of integers (𝑝; 𝑞) that satisfy the equation 1
𝑝

+ 1
𝑞

= 1
1323

.
Answer: 69.
Найдите количество пар целых чисел (𝑝; 𝑞), удовлетворяющих равенству 1

𝑝
+ 1

𝑞
= 1

1323
.

Ответ: 69.

(b) Find the quantity of pairs of integers (𝑝; 𝑞) that satisfy the equation 1
𝑝

+ 1
𝑞

= 1
648

.
Answer: 125.
Найдите количество пар целых чисел (𝑝; 𝑞), удовлетворяющих равенству 1

𝑝
+ 1

𝑞
= 1

648
.

Ответ: 125.

(c) Find the quantity of pairs of integers (𝑝; 𝑞) that satisfy the equation 1
𝑝

+ 1
𝑞

= 1
1248

.
Answer: 197.
Найдите количество пар целых чисел (𝑝; 𝑞), удовлетворяющих равенству 1

𝑝
+ 1

𝑞
= 1

1248
.

Ответ: 197.

(d) Find the quantity of pairs of integers (𝑝; 𝑞) that satisfy the equation 1
𝑝

+ 1
𝑞

= 1
1260

.
Answer: 449.
Найдите количество пар целых чисел (𝑝; 𝑞), удовлетворяющих равенству 1

𝑝
+ 1

𝑞
= 1

1260
.

Ответ: 449.

(e) Find the quantity of pairs of integers (𝑝; 𝑞) that satisfy the equation 1
𝑝

+ 1
𝑞

= 1
996

. m
Answer: 89.
Найдите количество пар целых чисел (𝑝; 𝑞), удовлетворяющих равенству 1

𝑝
+ 1

𝑞
= 1

996
.

Ответ: 89.

(f) Find the quantity of pairs of integers (𝑝; 𝑞) that satisfy the equation 1
𝑝

+ 1
𝑞

= 1
1924

.
Answer: 89.
Найдите количество пар целых чисел (𝑝; 𝑞), удовлетворяющих равенству 1

𝑝
+ 1

𝑞
= 1

1924
.

Ответ: 89.

(g) Find the quantity of pairs of integers (𝑝; 𝑞) that satisfy the equation 1
𝑝

+ 1
𝑞

= 1
1116

.
Answer: 149.
Найдите количество пар целых чисел (𝑝; 𝑞), удовлетворяющих равенству 1

𝑝
+ 1

𝑞
= 1

1116
.

Ответ: 149.

(h) Find the quantity of pairs of integers (𝑝; 𝑞) that satisfy the equation 1
𝑝

+ 1
𝑞

= 1
744

.
Answer: 125.
Найдите количество пар целых чисел (𝑝; 𝑞), удовлетворяющих равенству 1

𝑝
+ 1

𝑞
= 1

744
.

Ответ: 125.

(i) Find the quantity of pairs of integers (𝑝; 𝑞) that satisfy the equation 1
𝑝

+ 1
𝑞

= 1
532

.
Answer: 89.
Найдите количество пар целых чисел (𝑝; 𝑞), удовлетворяющих равенству 1

𝑝
+ 1

𝑞
= 1

532
.

Ответ: 89.



(j) Find the quantity of pairs of integers (𝑝; 𝑞) that satisfy the equation 1
𝑝

+ 1
𝑞

= 1
1008

.
Answer: 269.
Найдите количество пар целых чисел (𝑝; 𝑞), удовлетворяющих равенству 1

𝑝
+ 1

𝑞
= 1

1008
.

Ответ: 269.

4. (a) A tangential trapezoid 𝐾𝐿𝑀𝑁 is given; its side 𝐾𝐿 is divided into segments 25 and 9 by
a touchpoint with the incircle of this trapezoid. Find the smallest possible value of 𝐿𝑀 if
perimeter of this trapezoid is equal to 224.
Answer: 12.
Трапеция 𝐾𝐿𝑀𝑁 описана около окружности, при этом боковая сторона 𝐾𝐿 разделена
точкой касания на отрезки, равные 25 и 9. Найдите минимально возможную длину 𝐿𝑀 ,
если периметр трапеции равен 224.
Ответ: 12.

(b) A tangential trapezoid 𝐾𝐿𝑀𝑁 is given; its side 𝐾𝐿 is divided into segments 2 and 128 by a
touchpoint with the incircle of this trapezoid. Find the largest possible value of 𝐿𝑀 if perimeter
of this trapezoid is equal to 340.
Answer: 160.
Трапеция 𝐾𝐿𝑀𝑁 описана около окружности, при этом боковая сторона 𝐾𝐿 разделена
точкой касания на отрезки, равные 2 и 128. Найдите максимально возможную длину 𝐿𝑀 ,
если периметр трапеции равен 340.
Ответ: 160.

(c) A tangential trapezoid 𝐾𝐿𝑀𝑁 is given; its side 𝐾𝐿 is divided into segments 12 and 27 by a
touchpoint with the incircle of this trapezoid. Find the largest possible value of 𝐿𝑀 if perimeter
of this trapezoid is equal to 198.
Answer: 81.
Трапеция 𝐾𝐿𝑀𝑁 описана около окружности, при этом боковая сторона 𝐾𝐿 разделена
точкой касания на отрезки, равные 12 и 27. Найдите максимально возможную длину 𝐿𝑀 ,
если периметр трапеции равен 198.
Ответ: 81.

(d) A tangential trapezoid 𝐾𝐿𝑀𝑁 is given; its side 𝐾𝐿 is divided into segments 28 and 7 by
a touchpoint with the incircle of this trapezoid. Find the smallest possible value of 𝐿𝑀 if
perimeter of this trapezoid is equal to 270.
Answer: 9.
Трапеция 𝐾𝐿𝑀𝑁 описана около окружности, при этом боковая сторона 𝐾𝐿 разделена
точкой касания на отрезки, равные 28 и 7. Найдите минимально возможную длину 𝐿𝑀 ,
если периметр трапеции равен 270.
Ответ: 9.

(e) A tangential trapezoid 𝐾𝐿𝑀𝑁 is given; its side 𝐾𝐿 is divided into segments 20 and 36 by
a touchpoint with the incircle of this trapezoid. Find the smallest possible value of 𝐿𝑀 if
perimeter of this trapezoid is equal to 364.
Answer: 26.
Трапеция 𝐾𝐿𝑀𝑁 описана около окружности, при этом боковая сторона 𝐾𝐿 разделена
точкой касания на отрезки, равные 20 и 36. Найдите минимально возможную длину 𝐿𝑀 ,
если периметр трапеции равен 364.
Ответ: 26.

(f) A tangential trapezoid 𝐾𝐿𝑀𝑁 is given; its side 𝐾𝐿 is divided into segments 24 and 55 by a
touchpoint with the incircle of this trapezoid. Find the largest possible value of 𝐿𝑀 if perimeter
of this trapezoid is equal to 316.



Answer: 110.
Трапеция 𝐾𝐿𝑀𝑁 описана около окружности, при этом боковая сторона 𝐾𝐿 разделена
точкой касания на отрезки, равные 24 и 55. Найдите максимально возможную длину 𝐿𝑀 ,
если периметр трапеции равен 316.
Ответ: 110.

(g) A tangential trapezoid 𝐾𝐿𝑀𝑁 is given; its side 𝐾𝐿 is divided into segments 108 and 4 by a
touchpoint with the incircle of this trapezoid. Find the largest possible value of 𝐿𝑀 if perimeter
of this trapezoid is equal to 338.
Answer: 156.
Трапеция 𝐾𝐿𝑀𝑁 описана около окружности, при этом боковая сторона 𝐾𝐿 разделена
точкой касания на отрезки, равные 4 и 108. Найдите максимально возможную длину 𝐿𝑀 ,
если периметр трапеции равен 338.
Ответ: 156.

(h) A tangential trapezoid 𝐾𝐿𝑀𝑁 is given; its side 𝐾𝐿 is divided into segments 3 and 40 by
a touchpoint with the incircle of this trapezoid. Find the smallest possible value of 𝐿𝑀 if
perimeter of this trapezoid is equal to 328.
Answer: 4.
Трапеция 𝐾𝐿𝑀𝑁 описана около окружности, при этом боковая сторона 𝐾𝐿 разделена
точкой касания на отрезки, равные 3 и 40. Найдите минимально возможную длину 𝐿𝑀 ,
если периметр трапеции равен 328.
Ответ: 4.

(i) A tangential trapezoid 𝐾𝐿𝑀𝑁 is given; its side 𝐾𝐿 is divided into segments 51 and 17 by
a touchpoint with the incircle of this trapezoid. Find the smallest possible value of 𝐿𝑀 if
perimeter of this trapezoid is equal to 272.
Answer: 34.
Трапеция 𝐾𝐿𝑀𝑁 описана около окружности, при этом боковая сторона 𝐾𝐿 разделена
точкой касания на отрезки, равные 51 и 17. Найдите минимально возможную длину 𝐿𝑀 ,
если периметр трапеции равен 272.
Ответ: 34.

(j) A tangential trapezoid 𝐾𝐿𝑀𝑁 is given; its side 𝐾𝐿 is divided into segments 28 and 41 by a
touchpoint with the incircle of this trapezoid. Find the largest possible value of 𝐿𝑀 if perimeter
of this trapezoid is equal to 276.
Answer: 82.
Трапеция 𝐾𝐿𝑀𝑁 описана около окружности, при этом боковая сторона 𝐾𝐿 разделена
точкой касания на отрезки, равные 28 и 41. Найдите максимально возможную длину 𝐿𝑀 ,
если периметр трапеции равен 276.
Ответ: 82.

5. (a) How many ways are there to choose 4 different integers from a closed interval [1; 57] in such
a way that their sum is an even number? (The sets that contain the same numbers placed in
different orders are considered to be identical.)
Answer: 197694.
Сколькими способами можно выбрать 4 различных натуральных числа из отрезка [1; 57]
так, чтобы их сумма была чётной? (Наборы, отличающиеся лишь порядком чисел, счита-
ются одинаковыми.)
Answer: 197694.

(b) How many ways are there to choose 4 different integers from a closed interval [1; 65] in such
a way that their sum is an even number? (The sets that contain the same numbers placed in
different orders are considered to be identical.)



Answer: 338768.
Сколькими способами можно выбрать 4 различных натуральных числа из отрезка [1; 65]
так, чтобы их сумма была чётной? (Наборы, отличающиеся лишь порядком чисел, счита-
ются одинаковыми.)
Answer: 338768.

(c) How many ways are there to choose 4 different integers from a closed interval [1; 51] in such
a way that their sum is an even number? (The sets that contain the same numbers placed in
different orders are considered to be identical.)
Answer: 125100.
Сколькими способами можно выбрать 4 различных натуральных числа из отрезка [1; 51]
так, чтобы их сумма была чётной? (Наборы, отличающиеся лишь порядком чисел, счита-
ются одинаковыми.)
Answer: 125100.

(d) How many ways are there to choose 4 different integers from a closed interval [1; 61] in such
a way that their sum is an even number? (The sets that contain the same numbers placed in
different orders are considered to be identical.)
Answer: 261145.
Сколькими способами можно выбрать 4 различных натуральных числа из отрезка [1; 61]
так, чтобы их сумма была чётной? (Наборы, отличающиеся лишь порядком чисел, счита-
ются одинаковыми.)
Answer: 261145.

(e) How many ways are there to choose 4 different integers from a closed interval [1; 63] in such
a way that their sum is an even number? (The sets that contain the same numbers placed in
different orders are considered to be identical.)
Answer: 298065.
Сколькими способами можно выбрать 4 различных натуральных числа из отрезка [1; 63]
так, чтобы их сумма была чётной? (Наборы, отличающиеся лишь порядком чисел, счита-
ются одинаковыми.)
Answer: 298065.

(f) How many ways are there to choose 4 different integers from a closed interval [1; 67] in such
a way that their sum is an even number? (The sets that contain the same numbers placed in
different orders are considered to be identical.)
Answer: 383504.
Сколькими способами можно выбрать 4 различных натуральных числа из отрезка [1; 67]
так, чтобы их сумма была чётной? (Наборы, отличающиеся лишь порядком чисел, счита-
ются одинаковыми.)
Answer: 383504.

(g) How many ways are there to choose 4 different integers from a closed interval [1; 69] in such
a way that their sum is an even number? (The sets that contain the same numbers placed in
different orders are considered to be identical.)
Answer: 432531.
Сколькими способами можно выбрать 4 различных натуральных числа из отрезка [1; 69]
так, чтобы их сумма была чётной? (Наборы, отличающиеся лишь порядком чисел, счита-
ются одинаковыми.)
Answer: 432531.

(h) How many ways are there to choose 4 different integers from a closed interval [1; 71] in such
a way that their sum is an even number? (The sets that contain the same numbers placed in
different orders are considered to be identical.)



Answer: 486115.
Сколькими способами можно выбрать 4 различных натуральных числа из отрезка [1; 71]
так, чтобы их сумма была чётной? (Наборы, отличающиеся лишь порядком чисел, счита-
ются одинаковыми.)
Answer: 486115.

(i) How many ways are there to choose 4 different integers from a closed interval [1; 55] in such
a way that their sum is an even number? (The sets that contain the same numbers placed in
different orders are considered to be identical.)
Answer: 170703.
Сколькими способами можно выбрать 4 различных натуральных числа из отрезка [1; 55]
так, чтобы их сумма была чётной? (Наборы, отличающиеся лишь порядком чисел, счита-
ются одинаковыми.)
Answer: 170703.

(j) How many ways are there to choose 4 different integers from a closed interval [1; 53] in such
a way that their sum is an even number? (The sets that contain the same numbers placed in
different orders are considered to be identical.)
Answer: 146575.
Сколькими способами можно выбрать 4 различных натуральных числа из отрезка [1; 53]
так, чтобы их сумма была чётной? (Наборы, отличающиеся лишь порядком чисел, счита-
ются одинаковыми.)
Answer: 146575.

6. (a) Line 𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏 touches both parabolas 𝑦 = 1
3
𝑥2 − 5𝑥− 1 and 𝑦 = −5𝑥2 − 𝑥− 141

5
. What is the

maximum value of 𝑎 + 𝑏?
Answer: −27.
Прямая 𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏 касается обеих парабол 𝑦 = 1

3
𝑥2 − 5𝑥− 1 и 𝑦 = −5𝑥2 − 𝑥− 141

5
. Каково

минимальное значение 𝑎 + 𝑏?
Answer: −27.

(b) Line 𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏 touches both parabolas 𝑦 = 𝑥2 + 5𝑥 − 2 and 𝑦 = 1
2
𝑥2 + 𝑥 − 6. What is the

maximum value of 𝑎 + 𝑏?
Answer: −45.
Прямая 𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏 касается обеих парабол 𝑦 = 𝑥2 + 5𝑥 − 2 и 𝑦 = 1

2
𝑥2 + 𝑥 − 6. Каково

минимальное значение 𝑎 + 𝑏?
Answer: −45.

(c) Line 𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏 touches both parabolas 𝑦 = −𝑥2 + 5𝑥 − 95 and 𝑦 = 3𝑥2 − 𝑥 − 2. What is the
maximum value of 𝑎 + 𝑏?
Answer: −18.75.
Прямая 𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏 касается обеих парабол 𝑦 = −𝑥2 + 5𝑥 − 95 и 𝑦 = 3𝑥2 − 𝑥 − 2. Каково
минимальное значение 𝑎 + 𝑏?
Answer: −18.75.

(d) Line 𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏 touches both parabolas 𝑦 = 1
3
𝑥2 + 5𝑥 − 37

4
and 𝑦 = 𝑥2 − 4𝑥 − 7. What is the

maximum value of 𝑎 + 𝑏?
Answer: −100.25.
Прямая 𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏 касается обеих парабол 𝑦 = 1

3
𝑥2 + 5𝑥 − 37

4
и 𝑦 = 𝑥2 − 4𝑥 − 7. Каково

минимальное значение 𝑎 + 𝑏?
Answer: −100.25.



(e) Line 𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏 touches both parabolas 𝑦 = −2𝑥2 + 4𝑥 − 1 and 𝑦 = 𝑥2 − 𝑥 + 31
12

. What is the
maximum value of 𝑎 + 𝑏?
Answer: 1.889.
Прямая 𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏 касается обеих парабол 𝑦 = −2𝑥2 + 4𝑥 − 1 и 𝑦 = 𝑥2 − 𝑥 + 31

12
. Каково

минимальное значение 𝑎 + 𝑏?
Answer: 1.889.

(f) Line 𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏 touches both parabolas 𝑦 = −1
2
𝑥2 + 7𝑥− 10 and 𝑦 = 𝑥2 + 7𝑥− 7. What is the

maximum value of 𝑎 + 𝑏?
Answer: 1.
Прямая 𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏 касается обеих парабол 𝑦 = −1

2
𝑥2 + 7𝑥 − 10 и 𝑦 = 𝑥2 + 7𝑥 − 7. Каково

минимальное значение 𝑎 + 𝑏?
Answer: 1.

(g) Line 𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏 touches both parabolas 𝑦 = −3
4
𝑥2 + 3𝑥 − 12 and 𝑦 = 1

2
𝑥2 + 5𝑥 − 10. What is

the maximum value of 𝑎 + 𝑏?
Answer: −4.68.
Прямая 𝑦 = 𝑎𝑥+ 𝑏 касается обеих парабол 𝑦 = −3

4
𝑥2 + 3𝑥− 12 и 𝑦 = 1

2
𝑥2 + 5𝑥− 10. Каково

минимальное значение 𝑎 + 𝑏?
Answer: −4.68.

(h) Line 𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏 touches both parabolas 𝑦 = 6𝑥2 + 6𝑥 + 6 and 𝑦 = 7𝑥2 + 7𝑥 + 169
28

. What is the
maximum value of 𝑎 + 𝑏?
Answer: 12.
Прямая 𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏 касается обеих парабол 𝑦 = 6𝑥2 + 6𝑥 + 6 и 𝑦 = 7𝑥2 + 7𝑥 + 169

28
. Каково

минимальное значение 𝑎 + 𝑏?
Answer: 12.

(i) Line 𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏 touches both parabolas 𝑦 = −1
4
𝑥2 + 𝑥 + 6 and 𝑦 = −2𝑥2 + 4𝑥 + 5. What is the

maximum value of 𝑎 + 𝑏?
Answer: 7.163.
Прямая 𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏 касается обеих парабол 𝑦 = −1

4
𝑥2 + 𝑥 + 6 и 𝑦 = −2𝑥2 + 4𝑥 + 5. Каково

минимальное значение 𝑎 + 𝑏?
Answer: 7.163.

(j) Line 𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏 touches both parabolas 𝑦 = 𝑥2 − 𝑥 + 1 and 𝑦 = −𝑥2 + 𝑥 − 4. What is the
maximum value of 𝑎 + 𝑏?
Answer: 0.
Прямая 𝑦 = 𝑎𝑥 + 𝑏 касается обеих парабол 𝑦 = 𝑥2 − 𝑥 + 1 и 𝑦 = −𝑥2 + 𝑥 − 4. Каково
минимальное значение 𝑎 + 𝑏?
Answer: 0.

7. (a) Find the quantity of isosceles triangles whose sides are integers that do not exceed 226.
Answer: 38307.
Найдите количество различных равнобедренных треугольников, сторонами которых яв-
ляются натуральные числа, не превосходящие 226.
Answer: 38307.

(b) Find the quantity of isosceles triangles whose sides are integers that do not exceed 192.
Answer: 27648.
Найдите количество различных равнобедренных треугольников, сторонами которых яв-
ляются натуральные числа, не превосходящие 192.
Answer: 27648.



(c) Find the quantity of isosceles triangles whose sides are integers that do not exceed 244.
Answer: 44652.
Найдите количество различных равнобедренных треугольников, сторонами которых яв-
ляются натуральные числа, не превосходящие 244.
Answer: 44652.

(d) Find the quantity of isosceles triangles whose sides are integers that do not exceed 178.
Answer: 23763.
Найдите количество различных равнобедренных треугольников, сторонами которых яв-
ляются натуральные числа, не превосходящие 178.
Answer: 23763.

(e) Find the quantity of isosceles triangles whose sides are integers that do not exceed 200.
Answer: 30000.
Найдите количество различных равнобедренных треугольников, сторонами которых яв-
ляются натуральные числа, не превосходящие 200.
Answer: 30000.

(f) Find the quantity of isosceles triangles whose sides are integers that do not exceed 234.
Answer: 41067.
Найдите количество различных равнобедренных треугольников, сторонами которых яв-
ляются натуральные числа, не превосходящие 234.
Answer: 41067.

(g) Find the quantity of isosceles triangles whose sides are integers that do not exceed 260.
Answer: 50700.
Найдите количество различных равнобедренных треугольников, сторонами которых яв-
ляются натуральные числа, не превосходящие 260.
Answer: 50700.

(h) Find the quantity of isosceles triangles whose sides are integers that do not exceed 212.
Answer: 33708.
Найдите количество различных равнобедренных треугольников, сторонами которых яв-
ляются натуральные числа, не превосходящие 212.
Answer: 33708.

(i) Find the quantity of isosceles triangles whose sides are integers that do not exceed 250.
Answer: 46875.
Найдите количество различных равнобедренных треугольников, сторонами которых яв-
ляются натуральные числа, не превосходящие 250.
Answer: 46875.

(j) Find the quantity of isosceles triangles whose sides are integers that do not exceed 254.
Answer: 48387.
Найдите количество различных равнобедренных треугольников, сторонами которых яв-
ляются натуральные числа, не превосходящие 254.
Answer: 48387.

8. (a) In a post office one can buy 6-ruble, 10-ruble and 16-ruble stamps. How many ways are there to
buy a set of stamps to send an envelope for 180 rubles? (The sets that contain the same stamps
placed in different orders are considered to be identical.)
Answer: 40.



На почте в наличии имеются марки достоинством в 6, 10 и 16 рублей. Сколькими способа-
ми можно купить набор марок для отправки конверта стоимостью 180 рублей? (Наборы,
отличающиеся лишь порядком следования марок, считаются одинаковыми.)
Answer: 40.

(b) In a post office one can buy 4-ruble, 10-ruble and 14-ruble stamps. How many ways are there to
buy a set of stamps to send an envelope for 160 rubles? (The sets that contain the same stamps
placed in different orders are considered to be identical.)
Answer: 54.
На почте в наличии имеются марки достоинством в 4, 10 и 14 рублей. Сколькими способа-
ми можно купить набор марок для отправки конверта стоимостью 160 рублей? (Наборы,
отличающиеся лишь порядком следования марок, считаются одинаковыми.)
Answer: 54.

(c) In a post office one can buy 7-ruble, 10-ruble and 17-ruble stamps. How many ways are there to
buy a set of stamps to send an envelope for 420 rubles? (The sets that contain the same stamps
placed in different orders are considered to be identical.)
Answer: 79.
На почте в наличии имеются марки достоинством в 7, 10 и 17 рублей. Сколькими способа-
ми можно купить набор марок для отправки конверта стоимостью 420 рублей? (Наборы,
отличающиеся лишь порядком следования марок, считаются одинаковыми.)
Answer: 79.

(d) In a post office one can buy 9-ruble, 10-ruble and 19-ruble stamps. How many ways are there to
buy a set of stamps to send an envelope for 450 rubles? (The sets that contain the same stamps
placed in different orders are considered to be identical.)
Answer: 63.
На почте в наличии имеются марки достоинством в 9, 10 и 19 рублей. Сколькими способа-
ми можно купить набор марок для отправки конверта стоимостью 450 рублей? (Наборы,
отличающиеся лишь порядком следования марок, считаются одинаковыми.)
Answer: 63.

(e) In a post office one can buy 8-ruble, 10-ruble and 18-ruble stamps. How many ways are there to
buy a set of stamps to send an envelope for 300 rubles? (The sets that contain the same stamps
placed in different orders are considered to be identical.)
Answer: 70.
На почте в наличии имеются марки достоинством в 8, 10 и 18 рублей. Сколькими способа-
ми можно купить набор марок для отправки конверта стоимостью 300 рублей? (Наборы,
отличающиеся лишь порядком следования марок, считаются одинаковыми.)
Answer: 70.

(f) In a post office one can buy 6-ruble, 10-ruble and 16-ruble stamps. How many ways are there to
buy a set of stamps to send an envelope for 240 rubles? (The sets that contain the same stamps
placed in different orders are considered to be identical.)
Answer: 69.
На почте в наличии имеются марки достоинством в 6, 10 и 16 рублей. Сколькими способа-
ми можно купить набор марок для отправки конверта стоимостью 240 рублей? (Наборы,
отличающиеся лишь порядком следования марок, считаются одинаковыми.)
Answer: 69.

(g) In a post office one can buy 5-ruble, 10-ruble and 15-ruble stamps. How many ways are there to
buy a set of stamps to send an envelope for 120 rubles? (The sets that contain the same stamps
placed in different orders are considered to be identical.)
Answer: 61.



На почте в наличии имеются марки достоинством в 5, 10 и 15 рублей. Сколькими способа-
ми можно купить набор марок для отправки конверта стоимостью 120 рублей? (Наборы,
отличающиеся лишь порядком следования марок, считаются одинаковыми.)
Answer: 61.

(h) In a post office one can buy 3-ruble, 10-ruble and 13-ruble stamps. How many ways are there to
buy a set of stamps to send an envelope for 230 rubles? (The sets that contain the same stamps
placed in different orders are considered to be identical.)
Answer: 75.
На почте в наличии имеются марки достоинством в 3, 10 и 13 рублей. Сколькими способа-
ми можно купить набор марок для отправки конверта стоимостью 230 рублей? (Наборы,
отличающиеся лишь порядком следования марок, считаются одинаковыми.)
Answer: 75.

(i) In a post office one can buy 2-ruble, 10-ruble and 12-ruble stamps. How many ways are there to
buy a set of stamps to send an envelope for 140 rubles? (The sets that contain the same stamps
placed in different orders are considered to be identical.)
Answer: 96.
На почте в наличии имеются марки достоинством в 2, 10 и 12 рублей. Сколькими способа-
ми можно купить набор марок для отправки конверта стоимостью 140 рублей? (Наборы,
отличающиеся лишь порядком следования марок, считаются одинаковыми.)
Answer: 96.

(j) In a post office one can buy 1-ruble, 10-ruble and 11-ruble stamps. How many ways are there to
buy a set of stamps to send an envelope for 110 rubles? (The sets that contain the same stamps
placed in different orders are considered to be identical.)
Answer: 67.
На почте в наличии имеются марки достоинством в 1, 10 и 11 рублей. Сколькими способа-
ми можно купить набор марок для отправки конверта стоимостью 110 рублей? (Наборы,
отличающиеся лишь порядком следования марок, считаются одинаковыми.)
Answer: 67.

9. (a) Find the largest possible value of the expression 𝑥2 (12 − 𝑥2) 𝑦4 if it is known that 𝑥2 + 𝑦2 = 6.
You need to provide a complete solution.
Answer: 324.
Найдите наибольшее значение выражения 𝑥2 (12 − 𝑥2) 𝑦4, если известно, что 𝑥2 + 𝑦2 = 6.
Докажите ваш ответ.
Ответ: 324.

(b) Find the largest possible value of the expression 𝑥2 (6 − 𝑥2) 𝑦4 if it is known that 𝑥2 + 𝑦2 = 3.
You need to provide a complete solution.
Answer: 20.25.
Найдите наибольшее значение выражения 𝑥2 (6 − 𝑥2) 𝑦4, если известно, что 𝑥2 + 𝑦2 = 3.
Докажите ваш ответ.
Ответ: 20.25.

(c) Find the largest possible value of the expression 𝑥2 (16 − 𝑥2) 𝑦4 if it is known that 𝑥2 + 𝑦2 = 8.
You need to provide a complete solution.
Answer: 1024.
Найдите наибольшее значение выражения 𝑥2 (16 − 𝑥2) 𝑦4, если известно, что 𝑥2 + 𝑦2 = 8.
Докажите ваш ответ.
Ответ: 1024.



(d) Find the largest possible value of the expression 𝑥2 (0.8 − 𝑥2) 𝑦4 if it is known that 𝑥2+𝑦2 = 0.4.
You need to provide a complete solution.
Answer: 0.0064.
Найдите наибольшее значение выражения 𝑥2 (0.8 − 𝑥2) 𝑦4, если известно, что 𝑥2 + 𝑦2 = 0.4.
Докажите ваш ответ.
Ответ: 0.0064.

(e) Find the largest possible value of the expression 𝑥2 (8 − 𝑥2) 𝑦4 if it is known that 𝑥2 + 𝑦2 = 4.
You need to provide a complete solution.
Answer: 64.
Найдите наибольшее значение выражения 𝑥2 (8 − 𝑥2) 𝑦4, если известно, что 𝑥2 + 𝑦2 = 4.
Докажите ваш ответ.
Ответ: 64.

(f) Find the largest possible value of the expression 𝑥2 (10 − 𝑥2) 𝑦4 if it is known that 𝑥2 + 𝑦2 = 5.
You need to provide a complete solution.
Answer: 156.25.
Найдите наибольшее значение выражения 𝑥2 (10 − 𝑥2) 𝑦4, если известно, что 𝑥2 + 𝑦2 = 5.
Докажите ваш ответ.
Ответ: 156.25.

(g) Find the largest possible value of the expression 𝑥2 (14 − 𝑥2) 𝑦4 if it is known that 𝑥2 + 𝑦2 = 7.
You need to provide a complete solution.
Answer: 600.25.
Найдите наибольшее значение выражения 𝑥2 (14 − 𝑥2) 𝑦4, если известно, что 𝑥2 + 𝑦2 = 7.
Докажите ваш ответ.
Ответ: 600.25.

(h) Find the largest possible value of the expression 𝑥2 (24 − 𝑥2) 𝑦4 if it is known that 𝑥2 + 𝑦2 = 12.
You need to provide a complete solution.
Answer: 5184.
Найдите наибольшее значение выражения 𝑥2 (24 − 𝑥2) 𝑦4, если известно, что 𝑥2 + 𝑦2 = 12.
Докажите ваш ответ.
Ответ: 5184.

(i) Find the largest possible value of the expression 𝑥2 (20 − 𝑥2) 𝑦4 if it is known that 𝑥2 + 𝑦2 = 10.
You need to provide a complete solution.
Answer: 2500.
Найдите наибольшее значение выражения 𝑥2 (20 − 𝑥2) 𝑦4, если известно, что 𝑥2 + 𝑦2 = 10.
Докажите ваш ответ.
Ответ: 2500.

(j) Find the largest possible value of the expression 𝑥2 (1.2 − 𝑥2) 𝑦4 if it is known that 𝑥2+𝑦2 = 0.6.
You need to provide a complete solution.
Answer: 0.0324.
Найдите наибольшее значение выражения 𝑥2 (1.2 − 𝑥2) 𝑦4, если известно, что 𝑥2 + 𝑦2 = 0.6.
Докажите ваш ответ.
Ответ: 0.0324.

10. (a) Chord 𝐿𝑃 intersects with diameter 𝐾𝑀 of circle Ω at point 𝑁 . Find the ratio of an area of
triangle 𝐾𝑃𝑀 to the area of triangle 𝐾𝐿𝑀 given that 𝐾𝑁 : 𝑁𝑀 = 3, cos∠𝐿𝐾𝑀 =

√
11

4
√
2
. You

need to provide a complete solution.
Answer: 0.48.



Хорда 𝐿𝑃 пересекает диаметр 𝐾𝑀 окружности Ω в точке 𝑁 . Найдите отношение площади
треугольника 𝐾𝑃𝑀 к площади треугольника 𝐾𝐿𝑀 , если известно, что 𝐾𝑁 : 𝑁𝑀 = 3,
cos∠𝐿𝐾𝑀 =

√
11

4
√
2
. Докажите ваш ответ.

Answer: 0.48.

(b) Chord 𝐿𝑃 intersects with diameter 𝐾𝑀 of circle Ω at point 𝑁 . Find the ratio of an area of
triangle 𝐾𝑃𝑀 to the area of triangle 𝐾𝐿𝑀 given that 𝐾𝑁 : 𝑁𝑀 = 2 : 5, cos∠𝐿𝐾𝑀 = 2√

7
.

You need to provide a complete solution.
Answer: 0.625.
Хорда 𝐿𝑃 пересекает диаметр 𝐾𝑀 окружности Ω в точке 𝑁 . Найдите отношение площади
треугольника 𝐾𝑃𝑀 к площади треугольника 𝐾𝐿𝑀 , если известно, что 𝐾𝑁 : 𝑁𝑀 = 2 : 5,
cos∠𝐿𝐾𝑀 = 2√

7
. Докажите ваш ответ.

Answer: 0.625.

(c) Chord 𝐿𝑃 intersects with diameter 𝐾𝑀 of circle Ω at point 𝑁 . Find the ratio of an area of
triangle 𝐾𝑃𝑀 to the area of triangle 𝐾𝐿𝑀 given that 𝐾𝑁 : 𝑁𝑀 = 5, cos∠𝐿𝐾𝑀 =

√
3

2
√
2
. You

need to provide a complete solution.
Answer: 0.3125.
Хорда 𝐿𝑃 пересекает диаметр 𝐾𝑀 окружности Ω в точке 𝑁 . Найдите отношение площади
треугольника 𝐾𝑃𝑀 к площади треугольника 𝐾𝐿𝑀 , если известно, что 𝐾𝑁 : 𝑁𝑀 = 5,
cos∠𝐿𝐾𝑀 =

√
3

2
√
2
. Докажите ваш ответ.

Answer: 0.3125.

(d) Chord 𝐿𝑃 intersects with diameter 𝐾𝑀 of circle Ω at point 𝑁 . Find the ratio of an area of
triangle 𝐾𝑃𝑀 to the area of triangle 𝐾𝐿𝑀 given that 𝐾𝑁 : 𝑁𝑀 = 4 : 3, cos∠𝐿𝐾𝑀 =

√
6√
7
.

You need to provide a complete solution.
Answer: 1.2.
Хорда 𝐿𝑃 пересекает диаметр 𝐾𝑀 окружности Ω в точке 𝑁 . Найдите отношение площади
треугольника 𝐾𝑃𝑀 к площади треугольника 𝐾𝐿𝑀 , если известно, что 𝐾𝑁 : 𝑁𝑀 = 4 : 3,
cos∠𝐿𝐾𝑀 =

√
6√
7
. Докажите ваш ответ.

Answer: 1.2.

(e) Chord 𝐿𝑃 intersects with diameter 𝐾𝑀 of circle Ω at point 𝑁 . Find the ratio of an area of
triangle 𝐾𝑃𝑀 to the area of triangle 𝐾𝐿𝑀 given that 𝐾𝑁 : 𝑁𝑀 = 5 : 2, cos∠𝐿𝐾𝑀 =

√
6√
5
.

You need to provide a complete solution.
Answer: −50.
Хорда 𝐿𝑃 пересекает диаметр 𝐾𝑀 окружности Ω в точке 𝑁 . Найдите отношение площади
треугольника 𝐾𝑃𝑀 к площади треугольника 𝐾𝐿𝑀 , если известно, что 𝐾𝑁 : 𝑁𝑀 = 5 : 2,
cos∠𝐿𝐾𝑀 =

√
6√
5
. Докажите ваш ответ.

Answer: −50.

(f) Chord 𝐿𝑃 intersects with diameter 𝐾𝑀 of circle Ω at point 𝑁 . Find the ratio of an area of
triangle 𝐾𝑃𝑀 to the area of triangle 𝐾𝐿𝑀 given that 𝐾𝑁 : 𝑁𝑀 = 7 : 4, cos∠𝐿𝐾𝑀 =

√
15√
11

.
You need to provide a complete solution.
Answer: 7.
Хорда 𝐿𝑃 пересекает диаметр 𝐾𝑀 окружности Ω в точке 𝑁 . Найдите отношение площади
треугольника 𝐾𝑃𝑀 к площади треугольника 𝐾𝐿𝑀 , если известно, что 𝐾𝑁 : 𝑁𝑀 = 7 : 4,
cos∠𝐿𝐾𝑀 =

√
15√
11

. Докажите ваш ответ.
Answer: 7.

(g) Chord 𝐿𝑃 intersects with diameter 𝐾𝑀 of circle Ω at point 𝑁 . Find the ratio of an area of
triangle 𝐾𝑃𝑀 to the area of triangle 𝐾𝐿𝑀 given that 𝐾𝑁 : 𝑁𝑀 = 3 : 11, cos∠𝐿𝐾𝑀 =

√
17
4

.
You need to provide a complete solution.



Answer: 0.2578125.
Хорда 𝐿𝑃 пересекает диаметр 𝐾𝑀 окружности Ω в точке 𝑁 . Найдите отношение площади
треугольника 𝐾𝑃𝑀 к площади треугольника 𝐾𝐿𝑀 , если известно, что 𝐾𝑁 : 𝑁𝑀 = 3 : 11,
cos∠𝐿𝐾𝑀 =

√
17
4

. Докажите ваш ответ.
Answer: 0.2578125.

(h) Chord 𝐿𝑃 intersects with diameter 𝐾𝑀 of circle Ω at point 𝑁 . Find the ratio of an area of
triangle 𝐾𝑃𝑀 to the area of triangle 𝐾𝐿𝑀 given that 𝐾𝑁 : 𝑁𝑀 = 1 : 31, cos∠𝐿𝐾𝑀 =

√
13

2
√
5
.

You need to provide a complete solution.
Answer: 0.0496.
Хорда 𝐿𝑃 пересекает диаметр 𝐾𝑀 окружности Ω в точке 𝑁 . Найдите отношение площади
треугольника 𝐾𝑃𝑀 к площади треугольника 𝐾𝐿𝑀 , если известно, что 𝐾𝑁 : 𝑁𝑀 = 1 : 31,
cos∠𝐿𝐾𝑀 =

√
13

2
√
5
. Докажите ваш ответ.

Answer: 0.0496.
(i) Chord 𝐿𝑃 intersects with diameter 𝐾𝑀 of circle Ω at point 𝑁 . Find the ratio of an area of

triangle 𝐾𝑃𝑀 to the area of triangle 𝐾𝐿𝑀 given that 𝐾𝑁 : 𝑁𝑀 = 27 :, cos∠𝐿𝐾𝑀 = 3√
13

.
You need to provide a complete solution.
Answer: 0.12.
Хорда 𝐿𝑃 пересекает диаметр 𝐾𝑀 окружности Ω в точке 𝑁 . Найдите отношение площади
треугольника 𝐾𝑃𝑀 к площади треугольника 𝐾𝐿𝑀 , если известно, что 𝐾𝑁 : 𝑁𝑀 = 27 :,
cos∠𝐿𝐾𝑀 = 3√

13
. Докажите ваш ответ.

Answer: 0.12.
(j) Chord 𝐿𝑃 intersects with diameter 𝐾𝑀 of circle Ω at point 𝑁 . Find the ratio of an area of

triangle 𝐾𝑃𝑀 to the area of triangle 𝐾𝐿𝑀 given that 𝐾𝑁 : 𝑁𝑀 = 69 : 42, cos∠𝐿𝐾𝑀 =
√
19

2
√
3
.

You need to provide a complete solution.
Answer: 184.
Хорда 𝐿𝑃 пересекает диаметр 𝐾𝑀 окружности Ω в точке 𝑁 . Найдите отношение площади
треугольника 𝐾𝑃𝑀 к площади треугольника 𝐾𝐿𝑀 , если известно, что 𝐾𝑁 : 𝑁𝑀 = 69 :
42, cos∠𝐿𝐾𝑀 =

√
19

2
√
3
. Докажите ваш ответ.

Answer: 184.

Grade 10
1. (a) Running down the escalator that is moving down, a hare has counted 480 ступеней. A wolf

running after him with a speed that is 1.6 less than that of a hare (with respect to the escalator),
has counted 450 steps. How many steps would wolf count if he runs up the same escalator with
the same speed with respect to it? (The wolf’s and the hare’s speeds are constants.)
Ответ: 675.
Сбегая по движущемуся вниз эскалатору, заяц насчитывает 480 ступеней. Бегущий за
ним волк движется относительно эскалатора со скоростью в 1.6 раза меньшей, чем заяц,
и в результате насчитывает 450 ступени. Сколько ступеней насчитал бы волк, если бы
пробежал вверх по эскалатору с той же самой скоростью относительно него? (Скорости
волка и зайца постоянны.)
Ответ: 675.

(b) Running down the escalator that is moving down, a hare has counted 245 ступеней. A wolf
running after him with a speed that is 1.25 less than that of a hare (with respect to the escalator),
has counted 224 steps. How many steps would wolf count if he runs up the same escalator with
the same speed with respect to it? (The wolf’s and the hare’s speeds are constants.)
Ответ: 1568.
Сбегая по движущемуся вниз эскалатору, заяц насчитывает 245 ступеней. Бегущий за



ним волк движется относительно эскалатора со скоростью в 1.25 раза меньшей, чем заяц,
и в результате насчитывает 224 ступени. Сколько ступеней насчитал бы волк, если бы
пробежал вверх по эскалатору с той же самой скоростью относительно него? (Скорости
волка и зайца постоянны.)
Ответ: 1568.

(c) Running down the escalator that is moving down, a hare has counted 480 ступеней. A wolf
running after him with a speed that is 2.5 less than that of a hare (with respect to the escalator),
has counted 450 steps. How many steps would wolf count if he runs up the same escalator with
the same speed with respect to it? (The wolf’s and the hare’s speeds are constants.)
Ответ: 990.
Сбегая по движущемуся вниз эскалатору, заяц насчитывает 150 ступеней. Бегущий за
ним волк движется относительно эскалатора со скоростью в 2.5 раза меньшей, чем заяц,
и в результате насчитывает 110 ступеней. Сколько ступеней насчитал бы волк, если бы
пробежал вверх по эскалатору с той же самой скоростью относительно него? (Скорости
волка и зайца постоянны.)
Ответ: 990.

(d) Running down the escalator that is moving down, a hare has counted 624 steps. A wolf running
after him with a speed that is 1.5 less than that of a hare (with respect to the escalator), has
counted 585 steps. How many steps would wolf count if he runs up the same escalator with the
same speed with respect to it? (The wolf’s and the hare’s speeds are constants.)
Ответ: 936.
Сбегая по движущемуся вниз эскалатору, заяц насчитывает 624 ступени. Бегущий за ним
волк движется относительно эскалатора со скоростью в 1.5 раза меньшей, чем заяц, и в
результате насчитывает 585 ступеней. Сколько ступеней насчитал бы волк, если бы пробе-
жал вверх по эскалатору с той же самой скоростью относительно него? (Скорости волка
и зайца постоянны.)
Ответ: 936.

(e) Сбегая по движущемуся вниз эскалатору, заяц насчитывает 518 ступеней. Бегущий за
ним волк движется относительно эскалатора со скоростью в 1.4 раза меньшей, чем заяц,
и в результате насчитывает 481 ступени. Сколько ступеней насчитал бы волк, если бы
пробежал вверх по эскалатору с той же самой скоростью относительно него? (Скорости
волка и зайца постоянны.)
Ответ: 962.
Running down the escalator that is moving down, a hare has counted 518 steps. A wolf running
after him with a speed that is 1.4 less than that of a hare(with respect to the escalator), has
counted 481 steps. How many steps would wolf count if he runs up the same escalator with the
same speed with respect to it? (The wolf’s and the hare’s speeds are constants.)
Answer: 962.

(f) Сбегая по движущемуся вниз эскалатору, заяц насчитывает 648 ступеней. Бегущий за
ним волк движется относительно эскалатора со скоростью в 1.8 раза меньшей, чем заяц,
и в результате насчитывает 585 ступени. Сколько ступеней насчитал бы волк, если бы
пробежал вверх по эскалатору с той же самой скоростью относительно него? (Скорости
волка и зайца постоянны.)
Ответ: 1040.
Running down the escalator that is moving down, a hare has counted 648 steps. A wolf running
after him with a speed that is 1.8 less than that of a hare(with respect to the escalator), has
counted 585 steps. How many steps would wolf count if he runs up the same escalator with the
same speed with respect to it? (The wolf’s and the hare’s speeds are constants.)
Answer: 1040.



(g) Сбегая по движущемуся вниз эскалатору, заяц насчитывает 506 ступеней. Бегущий за
ним волк движется относительно эскалатора со скоростью в 2.2 раза меньшей, чем заяц,
и в результате насчитывает 464 ступени. Сколько ступеней насчитал бы волк, если бы
пробежал вверх по эскалатору с той же самой скоростью относительно него? (Скорости
волка и зайца постоянны.)
Ответ: 667.
Running down the escalator that is moving down, a hare has counted 506 steps. A wolf running
after him with a speed that is 2.2 less than that of a hare(with respect to the escalator), has
counted 464 steps. How many steps would wolf count if he runs up the same escalator with the
same speed with respect to it? (The wolf’s and the hare’s speeds are constants.)
Answer: 667.

(h) Сбегая по движущемуся вниз эскалатору, заяц насчитывает 744 ступеней. Бегущий за
ним волк движется относительно эскалатора со скоростью в 2.4 раза меньшей, чем заяц,
и в результате насчитывает 646 ступени. Сколько ступеней насчитал бы волк, если бы
пробежал вверх по эскалатору с той же самой скоростью относительно него? (Скорости
волка и зайца постоянны.)
Ответ: 1178.
Running down the escalator that is moving down, a hare has counted 744 steps. A wolf running
after him with a speed that is 2.4 less than that of a hare(with respect to the escalator), has
counted 646 steps. How many steps would wolf count if he runs up the same escalator with the
same speed with respect to it? (The wolf’s and the hare’s speeds are constants.)
Answer: 1178.

(i) Сбегая по движущемуся вниз эскалатору, заяц насчитывает 615 ступеней. Бегущий за
ним волк движется относительно эскалатора со скоростью в 1.5 раза меньшей, чем заяц,
и в результате насчитывает 575 ступени. Сколько ступеней насчитал бы волк, если бы
пробежал вверх по эскалатору с той же самой скоростью относительно него? (Скорости
волка и зайца постоянны.)
Ответ: 943.
Running down the escalator that is moving down, a hare has counted 615 steps. A wolf running
after him with a speed that is 1.5 less than that of a hare(with respect to the escalator), has
counted 575 steps. How many steps would wolf count if he runs up the same escalator with the
same speed with respect to it? (The wolf’s and the hare’s speeds are constants.)
Answer: 943.

(j) Сбегая по движущемуся вниз эскалатору, заяц насчитывает 175 ступеней. Бегущий за
ним волк движется относительно эскалатора со скоростью в 2.5 раза меньшей, чем заяц,
и в результате насчитывает 147 ступени. Сколько ступеней насчитал бы волк, если бы
пробежал вверх по эскалатору с той же самой скоростью относительно него? (Скорости
волка и зайца постоянны.)
Ответ: 315.
Running down the escalator that is moving down, a hare has counted 175 steps. A wolf running
after him with a speed that is 2.5 less than that of a hare(with respect to the escalator), has
counted 147 steps. How many steps would wolf count if he runs up the same escalator with the
same speed with respect to it? (The wolf’s and the hare’s speeds are constants.)
Answer: 315.

2. (a) Find the sum of all values of parameter 𝑎 such that equation (8𝑎 + 24)𝑥2 + 8𝑥− (2𝑎 + 11) = 0
has exactly one solution.
Найдите сумму всех значений параметра 𝑎, при каждом из которых уравнение (8𝑎+24)𝑥2+
8𝑥− (2𝑎 + 11) = 0 имеет ровно одно решение.
Answer: −11.5.



(b) Find the sum of all values of parameter 𝑎 such that equation (65𝑎− 39)𝑥2 + 26𝑥 + (𝑎 + 1) = 0
has exactly one solution.
Найдите сумму всех значений параметра 𝑎, при каждом из которых уравнение (65𝑎 −
39)𝑥2 + 26𝑥 + (𝑎 + 1) = 0 имеет ровно одно решение.
Answer: 1.2.

(c) Find the sum of all values of parameter 𝑎 such that equation (16𝑎− 4)𝑥2 + 12𝑥 + (4𝑎 + 7) = 0
has exactly one solution.
Найдите сумму всех значений параметра 𝑎, при каждом из которых уравнение (16𝑎−4)𝑥2+
12𝑥 + (4𝑎 + 7) = 0 имеет ровно одно решение.
Answer: −1.25.

(d) Find the sum of all values of parameter 𝑎 such that equation (12𝑎 + 8)𝑥2 − 8𝑥 + (3𝑎 + 5) = 0
has exactly one solution.
Найдите сумму всех значений параметра 𝑎, при каждом из которых уравнение (12𝑎+8)𝑥2−
8𝑥 + (3𝑎 + 5) = 0 имеет ровно одно решение.
Answer: −3.

(e) Найдите сумму всех значений параметра 𝑎, при каждом из которых уравнение (−52𝑎 +
65)𝑥2 + 10𝑥− (2𝑎− 3) = 0 имеет ровно одно решение.
Ответ: 4.
Find the sum of all values of parameter a such that equation (−52𝑎 + 65)𝑥2 + 10𝑥?(2𝑎− 3) =
0 has exactly one solution.
Answer: 4.

(f) Найдите сумму всех значений параметра 𝑎, при каждом из которых уравнение (38𝑎 +
57)𝑥2 + 29𝑥 + (4𝑎 + 1) = 0 имеет ровно одно решение.
Ответ :−3.25.
Find the sum of all values of parameter a such that equation (38𝑎 + 57)𝑥2 + 29𝑥 + (4𝑎 + 1) =
0 has exactly one solution.
Answer: −3.25.

(g) Найдите сумму всех значений параметра 𝑎, при каждом из которых уравнение (32𝑎+1)𝑥2−
13𝑥− (16𝑎− 90) = 0 имеет ровно одно решение.
Ответ: 5.5625.
Find the sum of all values of parameter a such that equation (32𝑎+ 1)𝑥2 − 13𝑥?(16𝑎− 90) = 0
has exactly one solution.
Answer: 5.5625.

(h) Найдите сумму всех значений параметра 𝑎, при каждом из которых уравнение (19𝑎 −
38)𝑥2 − 41𝑥 + (26𝑎− 13) = 0 имеет ровно одно решение.
Ответ: 4.5.
Find the sum of all values of parameter a such that equation (19𝑎− 38)𝑥2 − 41𝑥 + (26𝑎− 13)
= 0 has exactly one solution.
Answer: 4.5.

(i) Найдите сумму всех значений параметра 𝑎, при каждом из которых уравнение (32𝑎+1)𝑥2+
7𝑥− (34𝑎− 17) = 0 имеет ровно одно решение.
Ответ: 0.4375.
Find the sum of all values of parameter a such that equation (32𝑎 + 1)𝑥2 + 7𝑥?(34𝑎− 17) = 0
has exactly one solution.
Answer: 0.4375.

(j) Найдите сумму всех значений параметра 𝑎, при каждом из которых уравнение (𝑎+ 1)𝑥2 −
73𝑥 + (136𝑎 + 51) = 0 имеет ровно одно решение.



Ответ: −2.375.
Find the sum of all values of parameter a such that equation (𝑎 + 1)𝑥2 − 73𝑥 + (136𝑎 + 51) =
0 has exactly one solution.
Answer: −2.375.

3. (a) The grass on a meadow grows with a constant rate. It is known that 80 cows would eat all the
grass on the meadow during 100 days, and 85 cows during 80 days. How many days do 76 cows
need to eat all the grass?
Трава на лугу растёт с постоянной скоростью. Известно, что 80 коров съели бы всю траву
на лугу за 100 дней, а 85 коров – за 80 дней. За сколько дней съели бы всю траву 76 коров?
Answer: 125.

(b) The grass on a meadow grows with a constant rate. It is known that 140 cows would eat all
the grass on the meadow during 40 days, and 55 cows during 125 days. How many days do 115
cows need to eat all the grass?
Трава на лугу растёт с постоянной скоростью. Известно, что 140 коров съели бы всю траву
на лугу за 40 дней, а 55 коров – за 125 дней. За сколько дней съели бы всю траву 115 коров?
Answer: 50.

(c) The grass on a meadow grows with a constant rate. It is known that 70 cows would eat all the
grass on the meadow during 150 days, and 80 cows during 100 days. How many days do 90 cows
need to eat all the grass?
Трава на лугу растёт с постоянной скоростью. Известно, что 70 коров съели бы всю траву
на лугу за 150 дней, а 80 коров – за 100 дней. За сколько дней съели бы всю траву 90
коров?
Answer: 75.

(d) The grass on a meadow grows with a constant rate. It is known that 70 cows would eat all the
grass on the meadow during 80 days, and 145 cows during 32 days. How many days do 100 cows
need to eat all the grass?
Трава на лугу растёт с постоянной скоростью. Известно, что 70 коров съели бы всю траву
на лугу за 80 дней, а 145 коров – за 32 дней. За сколько дней съели бы всю траву 100
коров?
Answer: 50.

(e) Трава на лугу растёт с постоянной скоростью. Известно, что 50 коров съели бы всю траву
на лугу за 80 дней, а 60 коров – за 40 дней. За сколько дней съели бы всю траву 80 коров?
Ответ: 20.
The grass on a meadow grows with a constant rate. It is known that 50 cows would eat all the
grass on the meadow during 80 days, and 60 cows during 40 days. How many days do 80 cows
need to eat all the grass?
Answer: 20.

(f) Трава на лугу растёт с постоянной скоростью. Известно, что 90 коров съели бы всю траву
на лугу за 75 дней, а 70 коров – за 60 дней. За сколько дней съели бы всю траву 95 коров?
Ответ: 80.
The grass on a meadow grows with a constant rate. It is known that 90 cows would eat all the
grass on the meadow during 75 days, and 70 cows during 60 days. How many days do 95 cows
need to eat all the grass?
Answer: 80.

(g) Трава на лугу растёт с постоянной скоростью. Известно, что 65 коров съели бы всю траву
на лугу за 90 дней, а 50 коров – за 140 дней. За сколько дней съели бы всю траву 86 коров?
Ответ: 60.
The grass on a meadow grows with a constant rate. It is known that 65 cows would eat all the



grass on the meadow during 90 days, and 50 cows during 140 days. How many days do 86 cows
need to eat all the grass?
Answer: 60.

(h) Трава на лугу растёт с постоянной скоростью. Известно, что 35 коров съели бы всю траву
на лугу за 65 дней, а 80 коров – за 40 дней. За сколько дней съели бы всю траву 53 коровы?
Ответ: 52.
The grass on a meadow grows with a constant rate. It is known that 35 cows would eat all the
grass on the meadow during 65 days, and 80 cows during 40 days. How many days do 53 cows
need to eat all the grass?
Answer: 52.

(i) Трава на лугу растёт с постоянной скоростью. Известно, что 75 коров съели бы всю траву
на лугу за 135 дней, а 90 коров – за 110 дней. За сколько дней съели бы всю траву 63
коровы?
Ответ: 165.
The grass on a meadow grows with a constant rate. It is known that 75 cows would eat all the
grass on the meadow during 135 days, and 90 cows during 110 days. How many days do 63 cows
need to eat all the grass?
Answer: 165.

(j) Трава на лугу растёт с постоянной скоростью. Известно, что 95 коров съели бы всю траву
на лугу за 100 дней, а 140 коров – за 85 дней. За сколько дней съели бы всю траву 180
коровы?
Ответ: 75.
The grass on a meadow grows with a constant rate. It is known that 95 cows would eat all the
grass on the meadow during 100 days, and 140 cows during 85 days. How many days do 180
cows need to eat all the grass?
Answer: 75.

4. (a) It is known that 𝑎 + 3𝑏 + 5𝑐 = 6, and 15
𝑎

+ 5
𝑏

+ 3
𝑐

= 0. Find the value of 𝑎2 + 9𝑏2 + 25𝑐2.
Известно, что 𝑎+3𝑏+5𝑐 = 6, а 15

𝑎
+ 5

𝑏
+ 3

𝑐
= 0. Найдите значение выражения 𝑎2 +9𝑏2 +25𝑐2.

Answer: 36.
(b) It is known that 6𝑎 + 5𝑏− 𝑐 = −5, and 5

𝑎
+ 6

𝑏
− 30

𝑐
= 0. Find the value of 36𝑎2 + 25𝑏2 + 𝑐2.

Известно, что 6𝑎+5𝑏−𝑐 = −5, а 5
𝑎
+ 6

𝑏
− 30

𝑐
= 0. Найдите значение выражения 36𝑎2+25𝑏2+𝑐2.

Answer: 25.
(c) It is known that 7𝑎− 𝑏− 2𝑐 = 2, and 2

𝑎
− 14

𝑏
− 7

𝑐
= 0. Find the value of 49𝑎2 + 𝑏2 + 4𝑐2.

Известно, что 7𝑎− 𝑏−2𝑐 = 2, а 2
𝑎
− 14

𝑏
− 7

𝑐
= 0. Найдите значение выражения 49𝑎2 + 𝑏2 +4𝑐2.

Answer: 4.
(d) It is known that 2𝑎 + 3𝑏− 4𝑐 = −7, and 6

𝑎
+ 4

𝑏
− 3

𝑐
= 0. Find the value of 4𝑎2 + 9𝑏2 + 16𝑐2.

Известно, что 2𝑎+3𝑏−4𝑐 = −7, а 6
𝑎
+ 4

𝑏
− 3

𝑐
= 0. Найдите значение выражения 4𝑎2+9𝑏2+16𝑐2.

Answer: 49.
(e) Известно, что 4𝑎−𝑏−8𝑐 = 13, а 2

𝑎
− 8

𝑏
− 1

𝑐
= 0. Найдите значение выражения 16𝑎2+𝑏2+64𝑐2.

Ответ: 169.
It is known that 4𝑎− 𝑏− 8𝑐 = 13, and 2

𝑎
− 8

𝑏
− 1

𝑐
= 0. Find the value of 16𝑎2 + 𝑏2 + 64𝑐2.

Answer: 169.
(f) Известно, что 12𝑎 + 5𝑏 − 𝑐 = 15, а 5

𝑎
+ 12

𝑏
− 60

𝑐
= 0. Найдите значение выражения 144𝑎2 +

25𝑏2 + 𝑐2.
Ответ: 225.
It is known that 12𝑎 + 5𝑏− 𝑐 = 15, and 5

𝑎
+ 12

𝑏
− 60

𝑐
= 0. Find the value of 144𝑎2 + 25𝑏2 + 𝑐2.

Answer: 225.



(g) Известно, что −𝑎+14𝑏−2𝑐 = 4, а 14
𝑎
− 1

𝑏
+ 7

𝑐
= 0. Найдите значение выражения 𝑎2+196𝑏2+4𝑐2.

Ответ: 16.
It is known that −𝑎 + 14𝑏− 2𝑐 = 4, and 14

𝑎
− 1

𝑏
+ 7

𝑐
= 0. Find the value of 𝑎2 + 196𝑏2 + 4𝑐2.

Answer: 16.

(h) Известно, что 3𝑎+ 𝑏+ 9𝑐 = 5, а 3
𝑎

+ 9
𝑏

+ 1
𝑐

= 0. Найдите значение выражения 9𝑎2 + 𝑏2 + 81𝑐2.
Ответ: 25.
It is known that 3𝑎 + 𝑏 + 9𝑐 = 5, and 3

𝑎
+ 9

𝑏
+ 1

𝑐
= 0. Find the value of 9𝑎2 + 𝑏2 + 81𝑐2.

Answer: 25.

(i) Известно, что 2𝑎+3𝑏−8𝑐 = 8, а 12
𝑎

+ 8
𝑏
− 3

𝑐
= 0. Найдите значение выражения 4𝑎2+9𝑏2+64𝑐2.

Ответ: 64.
It is known that 2𝑎 + 3𝑏− 8𝑐 = 8, and 12

𝑎
+ 8

𝑏
− 3

𝑐
= 0. Find the value of 4𝑎2 + 9𝑏2 + 64𝑐2.

Answer: 64.

(j) Известно, что 7𝑎−2𝑏+𝑐 = 11, а 2
𝑎
− 7

𝑏
+ 14

𝑐
= 0. Найдите значение выражения 49𝑎2+4𝑏2+𝑐2.

Ответ: 121.
It is known that 7𝑎− 2𝑏 + 𝑐 = 11, and 2

𝑎
− 7

𝑏
+ 14

𝑐
= 0. Find the value of 49𝑎2 + 4𝑏2 + 𝑐2.

Answer: 121.

5. (a) How many ways are there to choose 3 different integers from interval [1; 335] in such a way that
their sum is divisible by 3? (The sets that contain the same numbers written in different orders
are considered to be identical.)
Сколькими способами можно выбрать 3 различных натуральных числа из отрезка [1; 335]
так, чтобы их сумма делилась на 3? (Наборы, отличающиеся лишь порядком чисел, счи-
таются одинаковыми.)
Answer: 2070039.

(b) How many ways are there to choose 3 different integers from interval [1; 325] in such a way that
their sum is divisible by 3? (The sets that contain the same numbers written in different orders
are considered to be identical.)
Сколькими способами можно выбрать 3 различных натуральных числа из отрезка [1; 325]
так, чтобы их сумма делилась на 3? (Наборы, отличающиеся лишь порядком чисел, счи-
таются одинаковыми.)
Answer: 1889622.

(c) How many ways are there to choose 3 different integers from interval [1; 313] in such a way that
their sum is divisible by 3? (The sets that contain the same numbers written in different orders
are considered to be identical.)
Сколькими способами можно выбрать 3 различных натуральных числа из отрезка [1; 313]
так, чтобы их сумма делилась на 3? (Наборы, отличающиеся лишь порядком чисел, счи-
таются одинаковыми.)
Answer: 1687348.

(d) How many ways are there to choose 3 different integers from interval [1; 347] in such a way that
their sum is divisible by 3? (The sets that contain the same numbers written in different orders
are considered to be identical.)
Сколькими способами можно выбрать 3 различных натуральных числа из отрезка [1; 347]
так, чтобы их сумма делилась на 3? (Наборы, отличающиеся лишь порядком чисел, счи-
таются одинаковыми.)
Answer: 2301265.

(e) Сколькими способами можно выбрать 3 различных натуральных числа из отрезка [1; 372]
так, чтобы их сумма делилась на 3? (Наборы, отличающиеся лишь порядком чисел, счи-
таются одинаковыми.)



Ответ: 2836996.
How many ways are there to choose 3 different integers from interval [1; 372] in such a way that
their sum is divisible by 3? (The sets that contain the same numbers written in different orders
are considered to be identical.)
Answer: 2836996.

(f) Сколькими способами можно выбрать 3 различных натуральных числа из отрезка [1; 360]
так, чтобы их сумма делилась на 3? (Наборы, отличающиеся лишь порядком чисел, счи-
таются одинаковыми.)
Ответ: 2570520.
How many ways are there to choose 3 different integers from interval [1; 360] in such a way that
their sum is divisible by 3? (The sets that contain the same numbers written in different orders
are considered to be identical.)
Answer: 2570520.

(g) Сколькими способами можно выбрать 3 различных натуральных числа из отрезка [1; 397]
так, чтобы их сумма делилась на 3? (Наборы, отличающиеся лишь порядком чисел, счи-
таются одинаковыми.)
Ответ: 3450018.
How many ways are there to choose 3 different integers from interval [1; 397] in such a way that
their sum is divisible by 3? (The sets that contain the same numbers written in different orders
are considered to be identical.)
Answer: 3450018.

(h) Сколькими способами можно выбрать 3 различных натуральных числа из отрезка [1; 355]
так, чтобы их сумма делилась на 3? (Наборы, отличающиеся лишь порядком чисел, счи-
таются одинаковыми.)
Ответ: 2464607.
How many ways are there to choose 3 different integers from interval [1; 355] in such a way that
their sum is divisible by 3? (The sets that contain the same numbers written in different orders
are considered to be identical.)
Answer: 2464607.

(i) Сколькими способами можно выбрать 3 различных натуральных числа из отрезка [1; 308]
так, чтобы их сумма делилась на 3? (Наборы, отличающиеся лишь порядком чисел, счи-
таются одинаковыми.)
Ответ: 1607520.
How many ways are there to choose 3 different integers from interval [1; 308] in such a way that
their sum is divisible by 3? (The sets that contain the same numbers written in different orders
are considered to be identical.)
Answer: 1607520.

(j) Сколькими способами можно выбрать 3 различных натуральных числа из отрезка [1; 380]
так, чтобы их сумма делилась на 3? (Наборы, отличающиеся лишь порядком чисел, счи-
таются одинаковыми.)
Ответ: 3024504.
How many ways are there to choose 3 different integers from interval [1; 380] in such a way that
their sum is divisible by 3? (The sets that contain the same numbers written in different orders
are considered to be identical.)
Answer: 3024504.

6. (a) Окружности Ω и 𝜔 с радиусами 𝑅 и 𝑟 соответсвенно касаются друг друга в точке 𝐴. Через
точку 𝐵 окружности Ω проведена прямая, касающаяся второй окружности в точке 𝐶.
Найдите 𝐴𝐵 если 𝐵𝐶 = 2

√
10, и 𝑅 : 𝑟 = 5 : 3.



Ответ: 10. Circles Ω and 𝜔 with radii 𝑅 and 𝑟 respectively touch each other at point 𝐴. A
line that passes through point 𝐵 of circle Ω touches the second circle at point 𝐶. Find 𝐴𝐵 if
𝐵𝐶 = 2

√
10, and 𝑅 : 𝑟 = 5 : 3.

Answer: 10.
(b) Окружности Ω и 𝜔 с радиусами 𝑅 и 𝑟 соответсвенно касаются друг друга в точке 𝐴. Через

точку 𝐵 окружности Ω проведена прямая, касающаяся второй окружности в точке 𝐶.
Найдите 𝐴𝐵 если 𝐵𝐶 =

√
63
5

, и 𝑅 : 𝑟 = 7 : 2.
Ответ: 4.2. Circles Ω and 𝜔 with radii 𝑅 and 𝑟 respectively touch each other at point 𝐴. A
line that passes through point 𝐵 of circle Ω touches the second circle at point 𝐶. Find 𝐴𝐵 if
𝐵𝐶 =

√
63
5

, and 𝑅 : 𝑟 = 7 : 2.
Answer: 4.2.

(c) Окружности Ω и 𝜔 с радиусами 𝑅 и 𝑟 соответсвенно касаются друг друга в точке 𝐴. Через
точку 𝐵 окружности Ω проведена прямая, касающаяся второй окружности в точке 𝐶.
Найдите 𝐴𝐵 если 𝐵𝐶 =

√
32
3

, и 𝑅 : 𝑟 = 6 : 5.
Ответ: 8. Circles Ω and 𝜔 with radii 𝑅 and 𝑟 respectively touch each other at point 𝐴. A
line that passes through point 𝐵 of circle Ω touches the second circle at point 𝐶. Find 𝐴𝐵 if
𝐵𝐶 =

√
32
3

, and 𝑅 : 𝑟 = 6 : 5.
Answer: 8.

(d) Окружности Ω и 𝜔 с радиусами 𝑅 и 𝑟 соответсвенно касаются друг друга в точке 𝐴. Через
точку 𝐵 окружности Ω проведена прямая, касающаяся второй окружности в точке 𝐶.
Найдите 𝐴𝐵 если 𝐵𝐶 =

√
175, и 𝑅 : 𝑟 = 7 : 3.

Ответ: 17.5. Circles Ω and 𝜔 with radii 𝑅 and 𝑟 respectively touch each other at point 𝐴. A
line that passes through point 𝐵 of circle Ω touches the second circle at point 𝐶. Find 𝐴𝐵 if
𝐵𝐶 =

√
175, and 𝑅 : 𝑟 = 7 : 3.

Answer: 17.5.
(e) Окружности Ω и 𝜔 с радиусами 𝑅 и 𝑟 соответсвенно касаются друг друга в точке 𝐴. Через

точку 𝐵 окружности Ω проведена прямая, касающаяся второй окружности в точке 𝐶.
Найдите 𝐴𝐵 если 𝐵𝐶 =

√
69, и 𝑅 : 𝑟 = 3 : 2.

Ответ: 6.434. Circles Ω and 𝜔 with radii 𝑅 and 𝑟 respectively touch each other at point 𝐴. A
line that passes through point 𝐵 of circle Ω touches the second circle at point 𝐶. Find 𝐴𝐵 if
𝐵𝐶 =

√
69, and 𝑅 : 𝑟 = 3 : 2.

Answer: 6.434.
(f) Окружности Ω и 𝜔 с радиусами 𝑅 и 𝑟 соответсвенно касаются друг друга в точке 𝐴. Через

точку 𝐵 окружности Ω проведена прямая, касающаяся второй окружности в точке 𝐶.
Найдите 𝐴𝐵 если 𝐵𝐶 = 12, и 𝑅 : 𝑟 = 4 : 3.
Ответ: 9.071. Circles Ω and 𝜔 with radii 𝑅 and 𝑟 respectively touch each other at point 𝐴. A
line that passes through point 𝐵 of circle Ω touches the second circle at point 𝐶. Find 𝐴𝐵 if
𝐵𝐶 = 12, and 𝑅 : 𝑟 = 4 : 3.
Answer: 9.071.

(g) Окружности Ω и 𝜔 с радиусами 𝑅 и 𝑟 соответсвенно касаются друг друга в точке 𝐴. Через
точку 𝐵 окружности Ω проведена прямая, касающаяся второй окружности в точке 𝐶.
Найдите 𝐴𝐵 если 𝐵𝐶 = 2

√
15, и 𝑅 : 𝑟 = 12 : 5.

Ответ: 6.508. Circles Ω and 𝜔 with radii 𝑅 and 𝑟 respectively touch each other at point 𝐴. A
line that passes through point 𝐵 of circle Ω touches the second circle at point 𝐶. Find 𝐴𝐵 if
𝐵𝐶 = 2

√
15, and 𝑅 : 𝑟 = 12 : 5.

Answer: 6.508.
(h) Окружности Ω и 𝜔 с радиусами 𝑅 и 𝑟 соответсвенно касаются друг друга в точке 𝐴. Через

точку 𝐵 окружности Ω проведена прямая, касающаяся второй окружности в точке 𝐶.
Найдите 𝐴𝐵 если 𝐵𝐶 =

√
21, и 𝑅 : 𝑟 = 7 : 3.



Ответ: 3.834. Circles Ω and 𝜔 with radii 𝑅 and 𝑟 respectively touch each other at point 𝐴. A
line that passes through point 𝐵 of circle Ω touches the second circle at point 𝐶. Find 𝐴𝐵 if
𝐵𝐶 =

√
21, and 𝑅 : 𝑟 = 7 : 3.

Answer: 3.834.
(i) Окружности Ω и 𝜔 с радиусами 𝑅 и 𝑟 соответсвенно касаются друг друга в точке 𝐴. Через

точку 𝐵 окружности Ω проведена прямая, касающаяся второй окружности в точке 𝐶.
Найдите 𝐴𝐵 если 𝐵𝐶 = 15, и 𝑅 : 𝑟 = 5 : 3.
Ответ: 11.859. Circles Ω and 𝜔 with radii 𝑅 and 𝑟 respectively touch each other at point 𝐴.
A line that passes through point 𝐵 of circle Ω touches the second circle at point 𝐶. Find 𝐴𝐵
if 𝐵𝐶 = 15, and 𝑅 : 𝑟 = 5 : 3.
Answer: 11.859.

(j) Окружности Ω и 𝜔 с радиусами 𝑅 и 𝑟 соответсвенно касаются друг друга в точке 𝐴. Через
точку 𝐵 окружности Ω проведена прямая, касающаяся второй окружности в точке 𝐶.
Найдите 𝐴𝐵 если 𝐵𝐶 = 2

√
105, и 𝑅 : 𝑟 = 5 : 1.

Ответ: 18.708. Circles Ω and 𝜔 with radii 𝑅 and 𝑟 respectively touch each other at point 𝐴.
A line that passes through point 𝐵 of circle Ω touches the second circle at point 𝐶. Find 𝐴𝐵
if 𝐵𝐶 = 2

√
105, and 𝑅 : 𝑟 = 5 : 1.

Answer: 18.708.

7. (a) Стороны треугольника 𝑃𝑄𝑅 равны 7, 8 и 10; 𝑀 - произвольная точка плоскости. Найдите
наименьшее значение выражения 𝑀𝑃 2 + 𝑀𝑄2 + 𝑀𝑅2.
Ответ: 71. The sides of triangle 𝑃𝑄𝑅 are equal to 7, 8 and 10; 𝑀 is an arbitrary point in the
plane. Find the smallest possible value of the expression 𝑀𝑃 2 + 𝑀𝑄2 + 𝑀𝑅2.
Answer: 71.

(b) Стороны треугольника 𝑃𝑄𝑅 равны 10, 13 и 16; 𝑀 - произвольная точка плоскости. Най-
дите наименьшее значение выражения 𝑀𝑃 2 + 𝑀𝑄2 + 𝑀𝑅2.
Ответ: 175. The sides of triangle 𝑃𝑄𝑅 are equal to 10, 13 and 16; 𝑀 is an arbitrary point in
the plane. Find the smallest possible value of the expression 𝑀𝑃 2 + 𝑀𝑄2 + 𝑀𝑅2.
Answer: 175.

(c) Стороны треугольника 𝑃𝑄𝑅 равны 8, 13 и 14; 𝑀 - произвольная точка плоскости. Найдите
наименьшее значение выражения 𝑀𝑃 2 + 𝑀𝑄2 + 𝑀𝑅2.
Ответ: 143. The sides of triangle 𝑃𝑄𝑅 are equal to 8, 13 and 14; 𝑀 is an arbitrary point in
the plane. Find the smallest possible value of the expression 𝑀𝑃 2 + 𝑀𝑄2 + 𝑀𝑅2.
Answer: 143.

(d) Стороны треугольника 𝑃𝑄𝑅 равны 7, 11 и 13; 𝑀 - произвольная точка плоскости. Найдите
наименьшее значение выражения 𝑀𝑃 2 + 𝑀𝑄2 + 𝑀𝑅2.
Ответ: 113. The sides of triangle 𝑃𝑄𝑅 are equal to 7, 11 and 13; 𝑀 is an arbitrary point in
the plane. Find the smallest possible value of the expression 𝑀𝑃 2 + 𝑀𝑄2 + 𝑀𝑅2.
Answer: 113.

(e) Стороны треугольника 𝑃𝑄𝑅 равны 8, 16 и 17; 𝑀 - произвольная точка плоскости. Найдите
наименьшее значение выражения 𝑀𝑃 2 + 𝑀𝑄2 + 𝑀𝑅2.
Ответ: 203. The sides of triangle 𝑃𝑄𝑅 are equal to 8, 16 and 17; 𝑀 is an arbitrary point in
the plane. Find the smallest possible value of the expression 𝑀𝑃 2 + 𝑀𝑄2 + 𝑀𝑅2.
Answer: 203.

(f) Стороны треугольника 𝑃𝑄𝑅 равны 14, 20 и 17; 𝑀 - произвольная точка плоскости. Най-
дите наименьшее значение выражения 𝑀𝑃 2 + 𝑀𝑄2 + 𝑀𝑅2.
Ответ: 295. The sides of triangle 𝑃𝑄𝑅 are equal to 14, 20 and 17; 𝑀 is an arbitrary point in
the plane. Find the smallest possible value of the expression 𝑀𝑃 2 + 𝑀𝑄2 + 𝑀𝑅2.
Answer: 295.



(g) Стороны треугольника 𝑃𝑄𝑅 равны 5, 10 и 11; 𝑀 - произвольная точка плоскости. Найдите
наименьшее значение выражения 𝑀𝑃 2 + 𝑀𝑄2 + 𝑀𝑅2.
Ответ: 82. The sides of triangle 𝑃𝑄𝑅 are equal to 5, 10 and 11; 𝑀 is an arbitrary point in the
plane. Find the smallest possible value of the expression 𝑀𝑃 2 + 𝑀𝑄2 + 𝑀𝑅2.
Answer: 82.

(h) Стороны треугольника 𝑃𝑄𝑅 равны 11, 16 и 19; 𝑀 - произвольная точка плоскости. Най-
дите наименьшее значение выражения 𝑀𝑃 2 + 𝑀𝑄2 + 𝑀𝑅2.
Ответ: 246. The sides of triangle 𝑃𝑄𝑅 are equal to 11, 16 and 19; 𝑀 is an arbitrary point in
the plane. Find the smallest possible value of the expression 𝑀𝑃 2 + 𝑀𝑄2 + 𝑀𝑅2.
Answer: 246.

(i) Стороны треугольника 𝑃𝑄𝑅 равны 8, 14 и 16; 𝑀 - произвольная точка плоскости. Найдите
наименьшее значение выражения 𝑀𝑃 2 + 𝑀𝑄2 + 𝑀𝑅2.
Ответ: 172. The sides of triangle 𝑃𝑄𝑅 are equal to 8, 14 and 16; 𝑀 is an arbitrary point in
the plane. Find the smallest possible value of the expression 𝑀𝑃 2 + 𝑀𝑄2 + 𝑀𝑅2.
Answer: 172.

(j) Стороны треугольника 𝑃𝑄𝑅 равны 11, 13 и 17; 𝑀 - произвольная точка плоскости. Най-
дите наименьшее значение выражения 𝑀𝑃 2 + 𝑀𝑄2 + 𝑀𝑅2.
Ответ: 193. The sides of triangle 𝑃𝑄𝑅 are equal to 11, 13 and 17; 𝑀 is an arbitrary point in
the plane. Find the smallest possible value of the expression 𝑀𝑃 2 + 𝑀𝑄2 + 𝑀𝑅2.
Answer: 193.

8. (a) Три пирата, возрасты которых составляют геометрическую прогрессиею, делят между
собой клад из золотых монет, распределяя между собой монеты пропорционально возрасту.
Если бы они делали это 7 лет назад, когда старший из пиратов был ровно вдвое старше
младшего из них, то младший получил бы на 91 монет меньше, а средний – на 7 монет
меньше. Из скольких монет состоит клад?
Ответ: 2440. Three pirates whose ages form a geometric sequence divide a treasure of golden
coins between themselves distributing the coins in quantities proportional to their ages. If they
had done it for 7 years ago, when the youngest pirate was exactly two times younger than the
oldest one, then the youngest would have got 91 coins less, and the middle pirate 7 coins less.
How many coins are there in the treasure?
Answer: 2440.

(b) Три пирата, возрасты которых составляют геометрическую прогрессиею, делят между
собой клад из золотых монет, распределяя между собой монеты пропорционально возрасту.
Если бы они делали это 6 лет назад, когда старший из пиратов был ровно вдвое старше
младшего из них, то младший получил бы на 60 монет меньше, а средний – на 6 монет
меньше. Из скольких монет состоит клад?
Ответ: 3441. Three pirates whose ages form a geometric sequence divide a treasure of golden
coins between themselves distributing the coins in quantities proportional to their ages. If they
had done it for 6 years ago, when the youngest pirate was exactly two times younger than the
oldest one, then the youngest would have got 60 coins less, and the middle pirate 6 coins less.
How many coins are there in the treasure?
Answer: 3441.

(c) Три пирата, возрасты которых составляют геометрическую прогрессиею, делят между
собой клад из золотых монет, распределяя между собой монеты пропорционально возрасту.
Если бы они делали это 28 лет назад, когда старший из пиратов был ровно вдвое старше
младшего из них, то младший получил бы на 64 монет меньше, а средний – на 4 монет
меньше. Из скольких монет состоит клад?
Ответ: 1274. Three pirates whose ages form a geometric sequence divide a treasure of golden
coins between themselves distributing the coins in quantities proportional to their ages. If they



had done it for 28 years ago, when the youngest pirate was exactly two times younger than the
oldest one, then the youngest would have got 64 coins less, and the middle pirate 4 coins less.
How many coins are there in the treasure?
Answer: 1274.

(d) Три пирата, возрасты которых составляют геометрическую прогрессиею, делят между
собой клад из золотых монет, распределяя между собой монеты пропорционально возрасту.
Если бы они делали это 4 лет назад, когда старший из пиратов был ровно вдвое старше
младшего из них, то младший получил бы на 40 монет меньше, а средний – на 4 монет
меньше. Из скольких монет состоит клад?
Ответ: 2294. Three pirates whose ages form a geometric sequence divide a treasure of golden
coins between themselves distributing the coins in quantities proportional to their ages. If they
had done it for 4 years ago, when the youngest pirate was exactly two times younger than the
oldest one, then the youngest would have got 40 coins less, and the middle pirate 4 coins less.
How many coins are there in the treasure?
Answer: 2294.

(e) Три пирата, возрасты которых составляют геометрическую прогрессиею, делят между
собой клад из золотых монет, распределяя между собой монеты пропорционально возрасту.
Если бы они делали это 14 лет назад, когда старший из пиратов был ровно вдвое старше
младшего из них, то младший получил бы на 140 монет меньше, а средний – на 14 монет
меньше. Из скольких монет состоит клад?
Ответ: 8029. Three pirates whose ages form a geometric sequence divide a treasure of golden
coins between themselves distributing the coins in quantities proportional to their ages. If they
had done it for 14 years ago, when the youngest pirate was exactly two times younger than the
oldest one, then the youngest would have got 140 coins less, and the middle pirate 14 coins less.
How many coins are there in the treasure?
Answer: 8029.

(f) Три пирата, возрасты которых составляют геометрическую прогрессиею, делят между
собой клад из золотых монет, распределяя между собой монеты пропорционально возрасту.
Если бы они делали это 8 лет назад, когда старший из пиратов был ровно вдвое старше
младшего из них, то младший получил бы на 80 монет меньше, а средний – на 8 монет
меньше. Из скольких монет состоит клад?
Ответ: 4588. Three pirates whose ages form a geometric sequence divide a treasure of golden
coins between themselves distributing the coins in quantities proportional to their ages. If they
had done it for 8 years ago, when the youngest pirate was exactly two times younger than the
oldest one, then the youngest would have got 80 coins less, and the middle pirate 8 coins less.
How many coins are there in the treasure?
Answer: 4588.

(g) Три пирата, возрасты которых составляют геометрическую прогрессиею, делят между
собой клад из золотых монет, распределяя между собой монеты пропорционально возрасту.
Если бы они делали это 10 лет назад, когда старший из пиратов был ровно вдвое старше
младшего из них, то младший получил бы на 100 монет меньше, а средний – на 10 монет
меньше. Из скольких монет состоит клад?
Ответ: 5735. Three pirates whose ages form a geometric sequence divide a treasure of golden
coins between themselves distributing the coins in quantities proportional to their ages. If they
had done it for 10 years ago, when the youngest pirate was exactly two times younger than the
oldest one, then the youngest would have got 100 coins less, and the middle pirate 10 coins less.
How many coins are there in the treasure?
Answer: 5735.

(h) Три пирата, возрасты которых составляют геометрическую прогрессиею, делят между
собой клад из золотых монет, распределяя между собой монеты пропорционально возрасту.



Если бы они делали это 16 лет назад, когда старший из пиратов был ровно вдвое старше
младшего из них, то младший получил бы на 160 монет меньше, а средний – на 16 монет
меньше. Из скольких монет состоит клад?
Ответ: 9176. Three pirates whose ages form a geometric sequence divide a treasure of golden
coins between themselves distributing the coins in quantities proportional to their ages. If they
had done it for 16 years ago, when the youngest pirate was exactly two times younger than the
oldest one, then the youngest would have got 160 coins less, and the middle pirate 16 coins less.
How many coins are there in the treasure?
Answer: 9176.

(i) Три пирата, возрасты которых составляют геометрическую прогрессиею, делят между
собой клад из золотых монет, распределяя между собой монеты пропорционально возрасту.
Если бы они делали это 20 лет назад, когда старший из пиратов был ровно вдвое старше
младшего из них, то младший получил бы на 180 монет меньше, а средний – на 20 монет
меньше. Из скольких монет состоит клад?
Ответ: 21840. Three pirates whose ages form a geometric sequence divide a treasure of golden
coins between themselves distributing the coins in quantities proportional to their ages. If they
had done it for 20 years ago, when the youngest pirate was exactly two times younger than the
oldest one, then the youngest would have got 180 coins less, and the middle pirate 20 coins less.
How many coins are there in the treasure?
Answer: 21840.

(j) Три пирата, возрасты которых составляют геометрическую прогрессиею, делят между
собой клад из золотых монет, распределяя между собой монеты пропорционально возрасту.
Если бы они делали это 18 лет назад, когда старший из пиратов был ровно вдвое старше
младшего из них, то младший получил бы на 180 монет меньше, а средний – на 18 монет
меньше. Из скольких монет состоит клад?
Ответ: 10323. Three pirates whose ages form a geometric sequence divide a treasure of golden
coins between themselves distributing the coins in quantities proportional to their ages. If they
had done it for 18 years ago, when the youngest pirate was exactly two times younger than the
oldest one, then the youngest would have got 180 coins less, and the middle pirate 18 coins less.
How many coins are there in the treasure?
Answer: 10323.

9. (a) Найдите количество треугольников, стороны которых являются различными натураль-
ными числами, не превосходящий 95. (треугольники, отличающиеся друг от друга лишь
порядком сторон, считаются одинаковыми)
Ответ: 68103. Find the quantity of triangles, whose sides are different integers that do not
exceed 95.
Answer: 68103.

(b) Найдите количество треугольников, стороны которых являются различными натураль-
ными числами, не превосходящий 109. (треугольники, отличающиеся друг от друга лишь
порядком сторон, считаются одинаковыми)
Ответ: 103509. Find the quantity of triangles, whose sides are different integers that do not
exceed 109.
Answer: 103509.

(c) Найдите количество треугольников, стороны которых являются различными натураль-
ными числами, не превосходящий 79. (треугольники, отличающиеся друг от друга лишь
порядком сторон, считаются одинаковыми)
Ответ: 38779. Find the quantity of triangles, whose sides are different integers that do not
exceed 79.
Answer: 38779.



(d) Найдите количество треугольников, стороны которых являются различными натураль-
ными числами, не превосходящий 85. (треугольники, отличающиеся друг от друга лишь
порядком сторон, считаются одинаковыми)
Ответ: 48503. Find the quantity of triangles, whose sides are different integers that do not
exceed 85.
Answer: 48503.

(e) Найдите количество треугольников, стороны которых являются различными натураль-
ными числами, не превосходящий 82. (треугольники, отличающиеся друг от друга лишь
порядком сторон, считаются одинаковыми)
Ответ: 43460. Find the quantity of triangles, whose sides are different integers that do not
exceed 82.
Answer: 43460.

(f) Найдите количество треугольников, стороны которых являются различными натураль-
ными числами, не превосходящий 103. (треугольники, отличающиеся друг от друга лишь
порядком сторон, считаются одинаковыми)
Ответ: 87125. Find the quantity of triangles, whose sides are different integers that do not
exceed 103.
Answer: 87125.

(g) Найдите количество треугольников, стороны которых являются различными натураль-
ными числами, не превосходящий 91. (треугольники, отличающиеся друг от друга лишь
порядком сторон, считаются одинаковыми)
Ответ: 59730. Find the quantity of triangles, whose sides are different integers that do not
exceed 91.
Answer: 59730.

(h) Найдите количество треугольников, стороны которых являются различными натураль-
ными числами, не превосходящий 74. (треугольники, отличающиеся друг от друга лишь
порядком сторон, считаются одинаковыми)
Ответ: 31746. Find the quantity of triangles, whose sides are different integers that do not
exceed 74.
Answer: 31746.

(i) Найдите количество треугольников, стороны которых являются различными натураль-
ными числами, не превосходящий 89. (треугольники, отличающиеся друг от друга лишь
порядком сторон, считаются одинаковыми)
Ответ: 55814. Find the quantity of triangles, whose sides are different integers that do not
exceed 89.
Answer: 55814.

(j) Найдите количество треугольников, стороны которых являются различными натураль-
ными числами, не превосходящий 97. (треугольники, отличающиеся друг от друга лишь
порядком сторон, считаются одинаковыми)
Ответ: 72568. Find the quantity of triangles, whose sides are different integers that do not
exceed 97.
Answer: 72568.

Grade 11
1. (a) Find the remainder from division of 2042019 by 19.

Найдите остаток от деления числа 2042019 на 19.
Answer: 8.



(b) Find the remainder from division of 2032019 by 15.
Найдите остаток от деления числа 2032019 на 15.
Answer: 2.

(c) Find the remainder from division of 2022019 by 17.
Найдите остаток от деления числа 2022019 на 17.
Answer: 9.

(d) Find the remainder from division of 2012019 by 13.
Найдите остаток от деления числа 2012019 на 13.
Answer: 8.

(e) Find the remainder from division of 1992019 by 15. In this problem you only need to enter
numerical answer.
Answer: 4.
Найдите остаток от деления числа 1992019 на 15. В этой задаче нужно указать численный
ответ.
Ответ: 4.

(f) Find the remainder from division of 1982019 by 13. In this problem you only need to enter
numerical answer.
Answer: 1.
Найдите остаток от деления числа 1982019 на 13. В этой задаче нужно указать численный
ответ.
Ответ: 1.

(g) Find the remainder from division of 2052019 by 17. In this problem you only need to enter
numerical answer.
Answer: 1.
Найдите остаток от деления числа 2052019 на 17. В этой задаче нужно указать численный
ответ.
Ответ: 1.

(h) Find the remainder from division of 2062019 by 15. In this problem you only need to enter
numerical answer.
Answer: 11.
Найдите остаток от деления числа 2062019 на 15. В этой задаче нужно указать численный
ответ.
Ответ: 11.

(i) Find the remainder from division of 2072019 by 17. In this problem you only need to enter
numerical answer.
Answer: 10.
Найдите остаток от деления числа 2072019 на 17. В этой задаче нужно указать численный
ответ.
Ответ: 10.

(j) Find the remainder from division of 2082019 by 13. In this problem you only need to enter
numerical answer.
Answer: 0.
Найдите остаток от деления числа 2082019 на 13. В этой задаче нужно указать численный
ответ.
Ответ: 0.

2. (a) Find the maximum negative value of parameter 𝑝 such that the equation 256𝑥4 − 𝑝𝑥+ 243 = 0
has at least one solution.



Найдите максимальное отрицательное значение параметра 𝑝, при котором уравнение 256𝑥4−
𝑝𝑥 + 243 = 0 имеет хотя бы одно решение. Answer: −432.

(b) Find the maximum negative value of parameter 𝑝 such that the equation 𝑥4− 𝑝𝑥+ 768 = 0 has
at least one solution.
Найдите максимальное отрицательное значение параметра 𝑝, при котором уравнение 𝑥4 −
𝑝𝑥 + 768 = 0 имеет хотя бы одно решение.
Answer: −256.

(c) Find the maximum negative value of parameter 𝑝 such that the equation 𝑥4− 𝑝𝑥+ 243 = 0 has
at least one solution.
Найдите минимальное положительное значение параметра 𝑝, при котором уравнение 𝑥4 −
𝑝𝑥 + 243 = 0 имеет хотя бы одно решение.
Answer: 108.

(d) Find the maximum negative value of parameter 𝑝 such that the equation 16𝑥4 − 𝑝𝑥 + 243 = 0
has at least one solution.
Найдите минимальное положительное значение параметра 𝑝, при котором уравнение 16𝑥4−
𝑝𝑥 + 243 = 0 имеет хотя бы одно решение.
Answer: 216.

(e) Find the minimum positive value of parameter 𝑝 such that the equation 81𝑥4 − 𝑝𝑥 + 243 = 0
has at least one solution. In this problem you only need to enter numerical answer. Answer: 324.
Найдите минимальное положительное значение параметра 𝑝, при котором уравнение 81𝑥4−
𝑝𝑥 + 243 = 0 имеет хотя бы одно решение. В этой задаче нужно указать численный ответ.
Ответ: 324.

(f) Find the maximum negative value of parameter 𝑝 such that the equation 27𝑥4 − 𝑝𝑥 + 16 = 0
has at least one solution. In this problem you only need to enter numerical answer. Answer:
−32.
Найдите максимальное отрицательное значение параметра 𝑝, при котором уравнение 27𝑥4−
𝑝𝑥 + 16 = 0 имеет хотя бы одно решение. В этой задаче нужно указать численный ответ.
Ответ: −32.

(g) Find the maximum negative value of parameter 𝑝 such that the equation 16𝑥4 − 𝑝𝑥 + 3 = 0
has at least one solution. In this problem you only need to enter numerical answer. Answer: −8.
Найдите максимальное отрицательное значение параметра 𝑝, при котором уравнение 16𝑥4−
𝑝𝑥 + 3 = 0 имеет хотя бы одно решение. В этой задаче нужно указать численный ответ.
Ответ: −8.

(h) Find the maximum negative value of parameter 𝑝 such that the equation 243𝑥4 − 𝑝𝑥 + 9 = 0
has at least one solution. In this problem you only need to enter numerical answer. Answer:
−36.
Найдите максимальное отрицательное значение параметра 𝑝, при котором уравнение 243𝑥4−
𝑝𝑥 + 9 = 0 имеет хотя бы одно решение. В этой задаче нужно указать численный ответ.
Ответ: −36.

(i) Find the maximum negative value of parameter 𝑝 such that the equation 256𝑥4−𝑝𝑥+768 = 0 has
at least one solution. In this problem you only need to enter numerical answer. Answer: −1024.
Найдите максимальное отрицательное значение параметра 𝑝, при котором уравнение 256𝑥4−
𝑝𝑥 + 768 = 0 имеет хотя бы одно решение. В этой задаче нужно указать численный ответ.
Ответ: −1024.

(j) Find the maximum negative value of parameter 𝑝 such that the equation 81𝑥4 − 𝑝𝑥 + 768 = 0
has at least one solution. In this problem you only need to enter numerical answer. Answer:
−768.
Найдите максимальное отрицательное значение параметра 𝑝, при котором уравнение 81𝑥4−
𝑝𝑥 + 768 = 0 имеет хотя бы одно решение. В этой задаче нужно указать численный ответ.
Ответ: −768.



3. (a) Find the number of solutions of the equation cot
(︀
𝜋
√

1000 + 𝑥
)︀

= cot (𝜋
√
𝑥). In this problem

you have to provide the complete solution. Answer: 27.
Найдите количество решений уравнения ctg

(︀
𝜋
√

1000 + 𝑥
)︀

= ctg (𝜋
√
𝑥). В этой задаче нуж-

но привести законченное решение. Ответ: 27.

(b) Find the number of solutions of the equation cot
(︀
𝜋
√

1344 + 𝑥
)︀

= cot (𝜋
√
𝑥). In this problem

you have to provide the complete solution. Answer: 26.
Найдите количество решений уравнения ctg

(︀
𝜋
√

1344 + 𝑥
)︀

= ctg (𝜋
√
𝑥). В этой задаче нуж-

но привести законченное решение. Ответ: 26.

(c) Find the number of solutions of the equation cot
(︀
𝜋
√

1200 + 𝑥
)︀

= cot (𝜋
√
𝑥). In this problem

you have to provide the complete solution. Answer: 25.
Найдите количество решений уравнения ctg

(︀
𝜋
√

1200 + 𝑥
)︀

= ctg (𝜋
√
𝑥). В этой задаче нуж-

но привести законченное решение. Ответ: 25.

(d) Find the number of solutions of the equation cot
(︀
𝜋
√

1760 + 𝑥
)︀

= cot (𝜋
√
𝑥). In this problem

you have to provide the complete solution. Answer: 33.
Найдите количество решений уравнения ctg

(︀
𝜋
√

1760 + 𝑥
)︀

= ctg (𝜋
√
𝑥). В этой задаче нуж-

но привести законченное решение. Ответ: 33.

(e) Find the number of solutions of the equation cot
(︀
𝜋
√

1688 + 𝑥
)︀

= cot (𝜋
√
𝑥). In this problem

you have to provide the complete solution. Answer: 40.
Найдите количество решений уравнения ctg

(︀
𝜋
√

1688 + 𝑥
)︀

= ctg (𝜋
√
𝑥). В этой задаче нуж-

но привести законченное решение. Ответ: 40.

(f) Find the number of solutions of the equation cot
(︀
𝜋
√

904 + 𝑥
)︀

= cot (𝜋
√
𝑥). In this problem

you have to provide the complete solution. Answer: 39.
Найдите количество решений уравнения ctg

(︀
𝜋
√

904 + 𝑥
)︀

= ctg (𝜋
√
𝑥). В этой задаче нужно

привести законченное решение. Ответ: 39.

(g) Find the number of solutions of the equation cot
(︀
𝜋
√

844 + 𝑥
)︀

= cot (𝜋
√
𝑥). In this problem

you have to provide the complete solution. Answer: 28.
Найдите количество решений уравнения ctg

(︀
𝜋
√

844 + 𝑥
)︀

= ctg (𝜋
√
𝑥). В этой задаче нужно

привести законченное решение. Ответ: 28.

(h) Find the number of solutions of the equation cot
(︀
𝜋
√

964 + 𝑥
)︀

= cot (𝜋
√
𝑥). In this problem

you have to provide the complete solution. Answer: 30.
Найдите количество решений уравнения ctg

(︀
𝜋
√

964 + 𝑥
)︀

= ctg (𝜋
√
𝑥). В этой задаче нужно

привести законченное решение. Ответ: 30.

(i) Find the number of solutions of the equation cot
(︀
𝜋
√

1768 + 𝑥
)︀

= cot (𝜋
√
𝑥). In this problem

you have to provide the complete solution. Answer: 38.
Найдите количество решений уравнения ctg

(︀
𝜋
√

1768 + 𝑥
)︀

= ctg (𝜋
√
𝑥). В этой задаче нуж-

но привести законченное решение. Ответ: 38.

(j) Find the number of solutions of the equation cot
(︀
𝜋
√

2016 + 𝑥
)︀

= cot (𝜋
√
𝑥). In this problem

you have to provide the complete solution. Answer: 32.
Найдите количество решений уравнения ctg

(︀
𝜋
√

2016 + 𝑥
)︀

= ctg (𝜋
√
𝑥). В этой задаче нуж-

но привести законченное решение. Ответ: 32.

4. (a) A motorcyclist leaves the village and goes along a straight road with a constant acceleration
7km

h2 until his speed reaches 𝑊 . He goes 28 with speed 𝑊 , and after that he starts moving with

a constant acceleration of −21km
h2 , until his speed reaches zero. Having stopped, he immediately

turns back and goes to the village with speed 𝑊 . Find the value of 𝑊 such that the time the
motorcyclist spent for the whole journey becomes minimum. Express your answer in kilometers
per hour.
Мотоциклист выезжает из деревни и едет по прямолинейной дороге с постоянным ускоре-
нием 7км

ч2 до тех пор, пока не достигнет скорости 𝑊 . Затем он проезжает 28 километров со



скоростью 𝑊 , после чего переходит на равнозамедленное движение с ускорением −21км
ч2 ,

пока не доедет до полной остановки. Остановившись, он незамедлительно разворачивается
и проделывает обратный путь до деревни со скоростью 𝑊 . При каком значении 𝑊 полное
время, затраченное мотоциклистом на поездку, окажется минимальным? Ответ выразите
в километрах в час.
Answer: 14.

(b) A motorcyclist leaves the village and goes along a straight road with a constant acceleration
11km

h2 until his speed reaches 𝑊 . He goes 49.5 with speed 𝑊 , and after that he starts moving with

a constant acceleration of −22km
h2 , until his speed reaches zero. Having stopped, he immediately

turns back and goes to the village with speed 𝑊 . Find the value of 𝑊 such that the time the
motorcyclist spent for the whole journey becomes minimum. Express your answer in kilometers
per hour.
Мотоциклист выезжает из деревни и едет по прямолинейной дороге с постоянным ускоре-
нием 11км

ч2 до тех пор, пока не достигнет скорости 𝑊 . Затем он проезжает 49.5 километров
со скоростью 𝑊 , после чего переходит на равнозамедленное движение с ускорением −22км

ч2 ,
пока не доедет до полной остановки. Остановившись, он незамедлительно разворачивается
и проделывает обратный путь до деревни со скоростью 𝑊 . При каком значении 𝑊 полное
время, затраченное мотоциклистом на поездку, окажется минимальным? Ответ выразите
в километрах в час.
Answer: 22.

(c) A motorcyclist leaves the village and goes along a straight road with a constant acceleration
13km

h2 until his speed reaches 𝑊 . He goes 52 with speed 𝑊 , and after that he starts moving with

a constant acceleration of −39km
h2 , until his speed reaches zero. Having stopped, he immediately

turns back and goes to the village with speed 𝑊 . Find the value of 𝑊 such that the time the
motorcyclist spent for the whole journey becomes minimum. Express your answer in kilometers
per hour.
Мотоциклист выезжает из деревни и едет по прямолинейной дороге с постоянным ускоре-
нием 13км

ч2 до тех пор, пока не достигнет скорости 𝑊 . Затем он проезжает 52 километра со
скоростью 𝑊 , после чего переходит на равнозамедленное движение с ускорением −39км

ч2 ,
пока не доедет до полной остановки. Остановившись, он незамедлительно разворачивается
и проделывает обратный путь до деревни со скоростью 𝑊 . При каком значении 𝑊 полное
время, затраченное мотоциклистом на поездку, окажется минимальным? Ответ выразите
в километрах в час.
Answer: 26.

(d) A motorcyclist leaves the village and goes along a straight road with a constant acceleration
6km

h2 until his speed reaches 𝑊 . He goes 58.5 with speed 𝑊 , and after that he starts moving with

a constant acceleration of −26km
h2 , until his speed reaches zero. Having stopped, he immediately

turns back and goes to the village with speed 𝑊 . Find the value of 𝑊 such that the time the
motorcyclist spent for the whole journey becomes minimum. Express your answer in kilometers
per hour.
Мотоциклист выезжает из деревни и едет по прямолинейной дороге с постоянным ускоре-
нием 6км

ч2 до тех пор, пока не достигнет скорости 𝑊 . Затем он проезжает 58.5 километров
со скоростью 𝑊 , после чего переходит на равнозамедленное движение с ускорением −26км

ч2 ,
пока не доедет до полной остановки. Остановившись, он незамедлительно разворачивается
и проделывает обратный путь до деревни со скоростью 𝑊 . При каком значении 𝑊 полное
время, затраченное мотоциклистом на поездку, окажется минимальным? Ответ выразите
в километрах в час.
Answer: 19.5.



(e) A motorcyclist leaves the village and goes along a straight road with a constant acceleration
9km

h2 until his speed reaches 𝑊 . He goes 25 with speed 𝑊 , and after that he starts moving with a

constant acceleration of −102km
h2 , until his speed reaches zero. Having stopped, he immediately

turns back and goes to the village with speed 𝑊 . Find the value of 𝑊 such that the time the
motorcyclist spent for the whole journey becomes minimum. Express your answer in kilometers
per hour.
Answer: 30.
Мотоциклист выезжает из деревни и едет по прямолинейной дороге с постоянным ускоре-
нием 9км

ч2 до тех пор, пока не достигнет скорости 𝑊 . Затем он проезжает 25 километров со
скоростью 𝑊 , после чего переходит на равнозамедленное движение с ускорением −102км

ч2 ,
пока не доедет до полной остановки. Остановившись, он незамедлительно разворачивается
и проделывает обратный путь до деревни со скоростью 𝑊 . При каком значении 𝑊 полное
время, затраченное мотоциклистом на поездку, окажется минимальным? Ответ выразите
в километрах в час.
Ответ: 30.

(f) A motorcyclist leaves the village and goes along a straight road with a constant acceleration
4km

h2 until his speed reaches 𝑊 . He goes 27 with speed 𝑊 , and after that he starts moving with

a constant acceleration of −31km
h2 , until his speed reaches zero. Having stopped, he immediately

turns back and goes to the village with speed 𝑊 . Find the value of 𝑊 such that the time the
motorcyclist spent for the whole journey becomes minimum. Express your answer in kilometers
per hour.
Answer: 12.
Мотоциклист выезжает из деревни и едет по прямолинейной дороге с постоянным ускоре-
нием 4км

ч2 до тех пор, пока не достигнет скорости 𝑊 . Затем он проезжает 27 километров со
скоростью 𝑊 , после чего переходит на равнозамедленное движение с ускорением −31км

ч2 ,
пока не доедет до полной остановки. Остановившись, он незамедлительно разворачивается
и проделывает обратный путь до деревни со скоростью 𝑊 . При каком значении 𝑊 полное
время, затраченное мотоциклистом на поездку, окажется минимальным? Ответ выразите
в километрах в час.
Ответ: 12.

(g) A motorcyclist leaves the village and goes along a straight road with a constant acceleration
25km

h2 until his speed reaches 𝑊 . He goes 49 with speed 𝑊 , and after that he starts moving with

a constant acceleration of −222km
h2 , until his speed reaches zero. Having stopped, he immediately

turns back and goes to the village with speed 𝑊 . Find the value of 𝑊 such that the time the
motorcyclist spent for the whole journey becomes minimum. Express your answer in kilometers
per hour.
Answer: 70.
Мотоциклист выезжает из деревни и едет по прямолинейной дороге с постоянным ускоре-
нием 25км

ч2 до тех пор, пока не достигнет скорости 𝑊 . Затем он проезжает 49 километров со
скоростью 𝑊 , после чего переходит на равнозамедленное движение с ускорением −222км

ч2 ,
пока не доедет до полной остановки. Остановившись, он незамедлительно разворачивается
и проделывает обратный путь до деревни со скоростью 𝑊 . При каком значении 𝑊 полное
время, затраченное мотоциклистом на поездку, окажется минимальным? Ответ выразите
в километрах в час.
Ответ: 70.

(h) A motorcyclist leaves the village and goes along a straight road with a constant acceleration
121km

h2 until his speed reaches 𝑊 . He goes 4 with speed 𝑊 , and after that he starts moving with

a constant acceleration of −375km
h2 , until his speed reaches zero. Having stopped, he immediately



turns back and goes to the village with speed 𝑊 . Find the value of 𝑊 such that the time the
motorcyclist spent for the whole journey becomes minimum. Express your answer in kilometers
per hour.
Answer: 44.
Мотоциклист выезжает из деревни и едет по прямолинейной дороге с постоянным ускоре-
нием 121км

ч2 до тех пор, пока не достигнет скорости 𝑊 . Затем он проезжает 4 километров со
скоростью 𝑊 , после чего переходит на равнозамедленное движение с ускорением −375км

ч2 ,
пока не доедет до полной остановки. Остановившись, он незамедлительно разворачивается
и проделывает обратный путь до деревни со скоростью 𝑊 . При каком значении 𝑊 полное
время, затраченное мотоциклистом на поездку, окажется минимальным? Ответ выразите
в километрах в час.
Ответ: 44.

(i) A motorcyclist leaves the village and goes along a straight road with a constant acceleration
16km

h2 until his speed reaches 𝑊 . He goes 9 with speed 𝑊 , and after that he starts moving with

a constant acceleration of −75km
h2 , until his speed reaches zero. Having stopped, he immediately

turns back and goes to the village with speed 𝑊 . Find the value of 𝑊 such that the time the
motorcyclist spent for the whole journey becomes minimum. Express your answer in kilometers
per hour.
Answer: 24.
Мотоциклист выезжает из деревни и едет по прямолинейной дороге с постоянным ускоре-
нием 16км

ч2 до тех пор, пока не достигнет скорости 𝑊 . Затем он проезжает 9 километров со
скоростью 𝑊 , после чего переходит на равнозамедленное движение с ускорением −75км

ч2 ,
пока не доедет до полной остановки. Остановившись, он незамедлительно разворачивается
и проделывает обратный путь до деревни со скоростью 𝑊 . При каком значении 𝑊 полное
время, затраченное мотоциклистом на поездку, окажется минимальным? Ответ выразите
в километрах в час.
Ответ: 24.

(j) A motorcyclist leaves the village and goes along a straight road with a constant acceleration
9km

h2 until his speed reaches 𝑊 . He goes 27 with speed 𝑊 , and after that he starts moving with

a constant acceleration of −36km
h2 , until his speed reaches zero. Having stopped, he immediately

turns back and goes to the village with speed 𝑊 . Find the value of 𝑊 such that the time the
motorcyclist spent for the whole journey becomes minimum. Express your answer in kilometers
per hour.
Answer: 18.
Мотоциклист выезжает из деревни и едет по прямолинейной дороге с постоянным ускоре-
нием 9км

ч2 до тех пор, пока не достигнет скорости 𝑊 . Затем он проезжает 27 километров со
скоростью 𝑊 , после чего переходит на равнозамедленное движение с ускорением −36км

ч2 ,
пока не доедет до полной остановки. Остановившись, он незамедлительно разворачивается
и проделывает обратный путь до деревни со скоростью 𝑊 . При каком значении 𝑊 полное
время, затраченное мотоциклистом на поездку, окажется минимальным? Ответ выразите
в километрах в час.
Ответ: 18.

5. (a) Points 𝑃 and 𝐹 lie on sides 𝐴𝐵 and 𝐴𝐷 of a rectangle 𝐴𝐵𝐶𝐷 respectively. Segments 𝐶𝐹 and
𝐷𝑃 intersect at point 𝑂; at that 𝐵𝑃 : 𝑃𝐴 = 1 : 2, and the area of triangle 𝐹𝑂𝑃 is equal to 1

8

of the area of a rectangle 𝐴𝐵𝐶𝐷. Find the ratio 𝐷𝐹 : 𝐹𝐴.
Точки 𝑃 и 𝐹 лежат на сторонах 𝐴𝐵 и 𝐴𝐷 прямоугольника 𝐴𝐵𝐶𝐷 соответственно. Отрезки
𝐶𝐹 и 𝐷𝑃 пересекаются в точке 𝑂, причём 𝐵𝑃 : 𝑃𝐴 = 1 : 2, а площадь треугольника 𝐹𝑂𝑃
составляет 1

8
часть площади прямоугольника 𝐴𝐵𝐶𝐷. Найдите отношение 𝐷𝐹 : 𝐹𝐴.



Answer: 3.
(b) Points 𝑃 and 𝐹 lie on sides 𝐴𝐵 and 𝐴𝐷 of a rectangle 𝐴𝐵𝐶𝐷 respectively. Segments 𝐶𝐹 and

𝐷𝑃 intersect at point 𝑂; at that 𝐵𝑃 : 𝑃𝐴 = 3, and the area of triangle 𝐹𝑂𝑃 is equal to 1
28

of
the area of a rectangle 𝐴𝐵𝐶𝐷. Find the ratio 𝐷𝐹 : 𝐹𝐴.
Точки 𝑃 и 𝐹 лежат на сторонах 𝐴𝐵 и 𝐴𝐷 прямоугольника 𝐴𝐵𝐶𝐷 соответственно. Отрезки
𝐶𝐹 и 𝐷𝑃 пересекаются в точке 𝑂, причём 𝐵𝑃 : 𝑃𝐴 = 3, а площадь треугольника 𝐹𝑂𝑃
составляет 1

28
часть площади прямоугольника 𝐴𝐵𝐶𝐷. Найдите отношение 𝐴𝐹 : 𝐹𝐷.

Answer: 0.5.
(c) Points 𝑃 and 𝐹 lie on sides 𝐴𝐵 and 𝐴𝐷 of a rectangle 𝐴𝐵𝐶𝐷 respectively. Segments 𝐶𝐹 and

𝐷𝑃 intersect at point 𝑂; at that 𝐵𝑃 : 𝑃𝐴 = 4, and the area of triangle 𝐹𝑂𝑃 is equal to 2
301

of
the area of a rectangle 𝐴𝐵𝐶𝐷. Find the ratio 𝐷𝐹 : 𝐹𝐴.
Точки 𝑃 и 𝐹 лежат на сторонах 𝐴𝐵 и 𝐴𝐷 прямоугольника 𝐴𝐵𝐶𝐷 соответственно. Отрезки
𝐶𝐹 и 𝐷𝑃 пересекаются в точке 𝑂, причём 𝐷𝐹 : 𝐹𝐴 = 4, а площадь треугольника 𝐹𝑂𝑃
составляет 12

301
часть площади прямоугольника 𝐴𝐵𝐶𝐷. Найдите отношение 𝐴𝑃 : 𝑃𝐵.

Answer: 0.4.
(d) Points 𝑃 and 𝐹 lie on sides 𝐴𝐵 and 𝐴𝐷 of a rectangle 𝐴𝐵𝐶𝐷 respectively. Segments 𝐶𝐹 and

𝐷𝑃 intersect at point 𝑂; at that 𝐵𝑃 : 𝑃𝐴 = 1 : 2, and the area of triangle 𝐹𝑂𝑃 is equal to 2
21

of the area of a rectangle 𝐴𝐵𝐶𝐷. Find the ratio 𝐷𝐹 : 𝐹𝐴.
Точки 𝑃 и 𝐹 лежат на сторонах 𝐴𝐵 и 𝐴𝐷 прямоугольника 𝐴𝐵𝐶𝐷 соответственно. Отрезки
𝐶𝐹 и 𝐷𝑃 пересекаются в точке 𝑂, причём 𝐵𝑃 : 𝑃𝐴 = 1 : 2, а площадь треугольника 𝐹𝑂𝑃
составляет 2

21
часть площади прямоугольника 𝐴𝐵𝐶𝐷. Найдите отношение 𝐷𝐹 : 𝐹𝐴.

Answer: 0.75.
(e) Points 𝑃 and 𝐹 lie on sides 𝐴𝐵 and 𝐴𝐷 of a rectangle 𝐴𝐵𝐶𝐷 respectively. Segments 𝐶𝐹 and

𝐷𝑃 intersect at point 𝑂; at that 𝐵𝑃 : 𝑃𝐴 = 1 : 2, and the area of triangle 𝐹𝑂𝑃 is equal to 3
20

of the area of a rectangle 𝐴𝐵𝐶𝐷. Find the ratio 𝐷𝐹 : 𝐹𝐴.
Answer: 3.
Точки 𝑃 и 𝐹 лежат на сторонах 𝐴𝐵 и 𝐴𝐷 прямоугольника 𝐴𝐵𝐶𝐷 соответственно. Отрезки
𝐶𝐹 и 𝐷𝑃 пересекаются в точке 𝑂, причем 𝐵𝑃 : 𝑃𝐴 = 1 : 2, а площадь треугольника 𝐹𝑂𝑃
составляет 3

20
части площади прямоугольника 𝐴𝐵𝐶𝐷. Найдите отношение 𝐷𝐹 : 𝐹𝐴.

Ответ: 3.
(f) Points 𝑃 and 𝐹 lie on sides 𝐴𝐵 and 𝐴𝐷 of a rectangle 𝐴𝐵𝐶𝐷 respectively. Segments 𝐶𝐹 and

𝐷𝑃 intersect at point 𝑂; at that 𝐵𝑃 : 𝑃𝐴 = 1 : 6, and the area of triangle 𝐹𝑂𝑃 is equal to
21
104

of the area of a rectangle 𝐴𝐵𝐶𝐷. Find the ratio 𝐷𝐹 : 𝐹𝐴.
Answer: 7.
Точки 𝑃 и 𝐹 лежат на сторонах 𝐴𝐵 и 𝐴𝐷 прямоугольника 𝐴𝐵𝐶𝐷 соответственно. Отрезки
𝐶𝐹 и 𝐷𝑃 пересекаются в точке 𝑂, причем 𝐵𝑃 : 𝑃𝐴 = 1 : 6, а площадь треугольника 𝐹𝑂𝑃
составляет 21

104
части площади прямоугольника 𝐴𝐵𝐶𝐷. Найдите отношение 𝐷𝐹 : 𝐹𝐴.

Ответ: 7.
(g) Points 𝑃 and 𝐹 lie on sides 𝐴𝐵 and 𝐴𝐷 of a rectangle 𝐴𝐵𝐶𝐷 respectively. Segments 𝐶𝐹 and

𝐷𝑃 intersect at point 𝑂; at that 𝐵𝑃 : 𝑃𝐴 = 1 : 3, and the area of triangle 𝐹𝑂𝑃 is equal to 3
20

of the area of a rectangle 𝐴𝐵𝐶𝐷. Find the ratio 𝐷𝐹 : 𝐹𝐴.
Answer: 4.
Точки 𝑃 и 𝐹 лежат на сторонах 𝐴𝐵 и 𝐴𝐷 прямоугольника 𝐴𝐵𝐶𝐷 соответственно. Отрезки
𝐶𝐹 и 𝐷𝑃 пересекаются в точке 𝑂, причем 𝐵𝑃 : 𝑃𝐴 = 1 : 3, а площадь треугольника 𝐹𝑂𝑃
составляет 3

20
части площади прямоугольника 𝐴𝐵𝐶𝐷. Найдите отношение 𝐷𝐹 : 𝐹𝐴.

Ответ: 4.
(h) Points 𝑃 and 𝐹 lie on sides 𝐴𝐵 and 𝐴𝐷 of a rectangle 𝐴𝐵𝐶𝐷 respectively. Segments 𝐶𝐹 and

𝐷𝑃 intersect at point 𝑂; at that 𝐵𝑃 : 𝑃𝐴 = 1 : 4, and the area of triangle 𝐹𝑂𝑃 is equal to
34
777

of the area of a rectangle 𝐴𝐵𝐶𝐷. Find the ratio 𝐷𝐹 : 𝐹𝐴.



Answer: 20.
Точки 𝑃 и 𝐹 лежат на сторонах 𝐴𝐵 и 𝐴𝐷 прямоугольника 𝐴𝐵𝐶𝐷 соответственно. Отрезки
𝐶𝐹 и 𝐷𝑃 пересекаются в точке 𝑂, причем 𝐵𝑃 : 𝑃𝐴 = 1 : 4, а площадь треугольника 𝐹𝑂𝑃
составляет 34

777
части площади прямоугольника 𝐴𝐵𝐶𝐷. Найдите отношение 𝐷𝐹 : 𝐹𝐴.

Ответ: 20.

(i) Points 𝑃 and 𝐹 lie on sides 𝐴𝐵 and 𝐴𝐷 of a rectangle 𝐴𝐵𝐶𝐷 respectively. Segments 𝐶𝐹 and
𝐷𝑃 intersect at point 𝑂; at that 𝐵𝑃 : 𝑃𝐴 = 1 : 7, and the area of triangle 𝐹𝑂𝑃 is equal to 19

72

of the area of a rectangle 𝐴𝐵𝐶𝐷. Find the ratio 𝐷𝐹 : 𝐹𝐴.
Answer: 8.
Точки 𝑃 и 𝐹 лежат на сторонах 𝐴𝐵 и 𝐴𝐷 прямоугольника 𝐴𝐵𝐶𝐷 соответственно. Отрезки
𝐶𝐹 и 𝐷𝑃 пересекаются в точке 𝑂, причем 𝐵𝑃 : 𝑃𝐴 = 1 : 7, а площадь треугольника 𝐹𝑂𝑃
составляет 19

72
части площади прямоугольника 𝐴𝐵𝐶𝐷. Найдите отношение 𝐷𝐹 : 𝐹𝐴.

Ответ: 8.

(j) Points 𝑃 and 𝐹 lie on sides 𝐴𝐵 and 𝐴𝐷 of a rectangle 𝐴𝐵𝐶𝐷 respectively. Segments 𝐶𝐹 and
𝐷𝑃 intersect at point 𝑂; at that 𝐵𝑃 : 𝑃𝐴 = 1 : 3, and the area of triangle 𝐹𝑂𝑃 is equal to 7

45

of the area of a rectangle 𝐴𝐵𝐶𝐷. Find the ratio 𝐷𝐹 : 𝐹𝐴.
Answer: 8.
Точки 𝑃 и 𝐹 лежат на сторонах 𝐴𝐵 и 𝐴𝐷 прямоугольника 𝐴𝐵𝐶𝐷 соответственно. Отрезки
𝐶𝐹 и 𝐷𝑃 пересекаются в точке 𝑂, причем 𝐵𝑃 : 𝑃𝐴 = 1 : 3, а площадь треугольника 𝐹𝑂𝑃
составляет 7

45
части площади прямоугольника 𝐴𝐵𝐶𝐷. Найдите отношение 𝐷𝐹 : 𝐹𝐴.

Ответ: 8.

6. (a) Find sin
(︀
5𝜋
6

+ 𝛼
)︀

cos
(︀
7𝜋
3
− 𝛼

)︀
given that 4 cos2 𝛼− 6 sin2 𝛼 = 0.8.

Найдите sin
(︀
5𝜋
6

+ 𝛼
)︀

cos
(︀
7𝜋
3
− 𝛼

)︀
, если известно, что 4 cos2 𝛼− 6 sin2 𝛼 = 0.8

Answer: −0.07.

(b) Find sin
(︀
𝜋
3

+ 𝛼
)︀

sin
(︀
8𝜋
3

+ 𝛼
)︀

given that 6 sin2 𝛼− 4 cos2 𝛼 = 2.3.
Найдите sin

(︀
𝜋
3

+ 𝛼
)︀

sin
(︀
8𝜋
3

+ 𝛼
)︀
, если известно, что 6 sin2 𝛼− 4 cos2 𝛼 = 2.3.

Answer: 0.12.

(c) Find sin
(︀
𝜋
6

+ 𝛼
)︀

sin
(︀
17𝜋
6

+ 𝛼
)︀

given that 7 cos2 𝛼− 3 sin2 𝛼 = 2.4.
Найдите sin

(︀
𝜋
6

+ 𝛼
)︀

sin
(︀
17𝜋
6

+ 𝛼
)︀
, если известно, что 7 cos2 𝛼− 3 sin2 𝛼 = 2.4.

Answer: −0.21.

(d) Find sin
(︀
𝜋
6

+ 𝛼
)︀

cos
(︀
7𝜋
3

+ 𝛼
)︀

given that 19 sin2 𝛼− cos2 𝛼 = 0.4.
Найдите sin

(︀
𝜋
6

+ 𝛼
)︀

cos
(︀
7𝜋
3

+ 𝛼
)︀
, если известно, что 19 sin2 𝛼− cos2 𝛼 = 0.4

Answer: 0.18.

(e) Find cos
(︀
19
6
𝜋 + 𝛼

)︀
cos

(︀
17
6
𝜋 + 𝛼

)︀
given that 2cos2𝛼 + 5sin2𝛼 = 2.3.

Найдите cos
(︀
19
6
𝜋 + 𝛼

)︀
cos

(︀
17
6
𝜋 + 𝛼

)︀
, если известно, что 2cos2𝛼 + 5sin2𝛼 = 2.3.

Answer: 0.65.

(f) Find cos
(︀
5
3
𝜋 + 𝛼

)︀
cos

(︀
4
3
𝜋 + 𝛼

)︀
given that cos2𝛼 + 5sin2𝛼 = 4.8.

Найдите cos
(︀
5
3
𝜋 + 𝛼

)︀
cos

(︀
4
3
𝜋 + 𝛼

)︀
, если известно, что cos2𝛼 + 5sin2𝛼 = 4.8.

Answer: 0.7.

(g) Find sin
(︀
17
6
𝜋 + 𝛼

)︀
sin

(︀
5
6
𝜋 − 𝛼

)︀
given that 5cos2𝛼 + 3sin2𝛼 = 4.2.

Найдите sin
(︀
17
6
𝜋 + 𝛼

)︀
sin

(︀
5
6
𝜋 − 𝛼

)︀
, если известно, что 5cos2𝛼 + 3sin2𝛼 = 4.2.

Answer: −0.15.

(h) Find sin
(︀
𝛼− 4

3
𝜋
)︀

sin
(︀
5
3
𝜋 − 𝛼

)︀
given that 5cos2𝛼− 5sin2𝛼 = 2.5.

Найдите sin
(︀
𝛼− 4

3
𝜋
)︀

sin
(︀
5
3
𝜋 − 𝛼

)︀
, если известно, что 5cos2𝛼− 5sin2𝛼 = 2.5.

Answer: −0.5.



(i) Find cos
(︀
𝜋
6

+ 𝛼
)︀

cos
(︀
7
6
𝜋 − 𝛼

)︀
given that 3cos2𝛼 + 5sin2𝛼 = 4.4.

Найдите cos
(︀
𝜋
6

+ 𝛼
)︀

cos
(︀
7
6
𝜋 − 𝛼

)︀
, если известно, что 3cos2𝛼 + 5sin2𝛼 = 4.4.

Answer: −0.05.

(j) Find cos
(︀
13
6
𝜋 + 𝛼

)︀
cos

(︀
7
6
𝜋 − 𝛼

)︀
given that 4cos2𝛼 + 5sin2𝛼 = 4.1.

Найдите cos
(︀
13
6
𝜋 + 𝛼

)︀
cos

(︀
7
6
𝜋 − 𝛼

)︀
, если известно, что 4cos2𝛼 + 5sin2𝛼 = 4.1.

Answer: −0.65.

7. (a) It is known that for some triple of different positive numbers 𝑥, 𝑦, 𝑧 the expressions

log𝑥2/3𝑦3/4𝑧1/5

(︀
𝑥3𝑦2

)︀
и log𝑥3/5𝑦49/60𝑧1/5

(︀
𝑥𝑦4

)︀
are equal to the same number. Find this number.
Известно, что для некоторой тройки различных положительных чисел 𝑥, 𝑦, 𝑧 выражения

log𝑥2/3𝑦3/4𝑧1/5

(︀
𝑥3𝑦2

)︀
и log𝑥3/5𝑦49/60𝑧1/5

(︀
𝑥𝑦4

)︀
равны одному и тому же числу. Найдите это число.
Answer: 30.

(b) It is known that for some triple of different positive numbers 𝑥, 𝑦, 𝑧 the expressions

log𝑥3/11𝑦1/6𝑧19/33

(︀
𝑥𝑧5

)︀
и log𝑥1/3𝑦1/6𝑧17/33

(︀
𝑥2𝑧4

)︀
are equal to the same number. Find this number.
Известно, что для некоторой тройки различных положительных чисел 𝑥, 𝑦, 𝑧 выражения

log𝑥3/11𝑦1/6𝑧19/33

(︀
𝑥𝑧5

)︀
и log𝑥1/3𝑦1/6𝑧17/33

(︀
𝑥2𝑧4

)︀
равны одному и тому же числу. Найдите это число.
Answer: 16.5.

(c) It is known that for some triple of different positive numbers 𝑥, 𝑦, 𝑧 the expressions

log𝑥3/7𝑦1/3𝑧2/7

(︀
𝑥2𝑧3

)︀
и log𝑥2/3𝑦1/3𝑧1/21

(︀
𝑥𝑧4

)︀
are equal to the same number. Find this number.
Известно, что для некоторой тройки различных положительных чисел 𝑥, 𝑦, 𝑧 выражения

log𝑥3/7𝑦1/3𝑧2/7

(︀
𝑥2𝑧3

)︀
и log𝑥2/3𝑦1/3𝑧1/21

(︀
𝑥𝑧4

)︀
равны одному и тому же числу. Найдите это число.
Answer: −4.2.

(d) It is known that for some triple of different positive numbers 𝑥, 𝑦, 𝑧 the expressions

log𝑥1/4𝑦1/7𝑧12/7

(︀
𝑦20𝑧2

)︀
and log𝑥1/4𝑦3/2𝑧5/14

(︀
𝑦𝑧21

)︀
are equal to the same number. Find this number.
Известно, что для некоторой тройки различных положительных чисел 𝑥, 𝑦, 𝑧 выражения

log𝑥1/4𝑦1/7𝑧12/7

(︀
𝑦20𝑧2

)︀
and log𝑥1/4𝑦3/2𝑧5/14

(︀
𝑦𝑧21

)︀
равны одному и тому же числу. Найдите это число.
Answer: −14.



(e) It is known that for some triple of different positive numbers 𝑥, 𝑦, 𝑧 the expressions

log𝑥7/15𝑦13/60𝑧11/13

(︀
𝑥3𝑦9

)︀
and log𝑥2/15𝑦11/20𝑧11/13

(︀
𝑥5𝑦7

)︀
are equal to the same number. Find this number.
Известно, что для некоторой тройки различных положительных чисел 𝑥, 𝑦, 𝑧 выражения

log𝑥7/15𝑦13/60𝑧11/13

(︀
𝑥3𝑦9

)︀
and log𝑥2/15𝑦11/20𝑧11/13

(︀
𝑥5𝑦7

)︀
равны одному и тому же числу. Найдите это число.
Answer: −6.

(f) It is known that for some triple of different positive numbers 𝑥, 𝑦, 𝑧 the expressions

log𝑥1/3𝑦8/21𝑧1/3

(︀
𝑥10𝑦2

)︀
and log𝑥2/7𝑦6/14𝑧1/3

(︀
𝑥6𝑦6

)︀
are equal to the same number. Find this number.
Известно, что для некоторой тройки различных положительных чисел 𝑥, 𝑦, 𝑧 выражения

log𝑥1/3𝑦8/21𝑧1/3

(︀
𝑥10𝑦2

)︀
and log𝑥2/7𝑦6/14𝑧1/3

(︀
𝑥6𝑦6

)︀
равны одному и тому же числу. Найдите это число.
Answer: 84.

(g) It is known that for some triple of different positive numbers 𝑥, 𝑦, 𝑧 the expressions

log𝑥5/12𝑦29/12𝑧5/6

(︀
𝑥𝑦10

)︀
and log𝑥1/6𝑦8/3𝑧5/6

(︀
𝑥7𝑦4

)︀
are equal to the same number. Find this number.
Известно, что для некоторой тройки различных положительных чисел 𝑥, 𝑦, 𝑧 выражения

log𝑥5/12𝑦29/12𝑧5/6

(︀
𝑥𝑦10

)︀
and log𝑥1/6𝑦8/3𝑧5/6

(︀
𝑥7𝑦4

)︀
равны одному и тому же числу. Найдите это число.
Answer: −24.

(h) It is known that for some triple of different positive numbers 𝑥, 𝑦, 𝑧 the expressions

log𝑥9/11𝑦5/6𝑧1/8

(︀
𝑦12𝑧4

)︀
and log𝑥9/11𝑦1/12𝑧7/8

(︀
𝑦6𝑧10

)︀
are equal to the same number. Find this number.
Известно, что для некоторой тройки различных положительных чисел 𝑥, 𝑦, 𝑧 выражения

log𝑥9/11𝑦5/6𝑧1/8

(︀
𝑦12𝑧4

)︀
and log𝑥9/11𝑦1/12𝑧7/8

(︀
𝑦6𝑧10

)︀
равны одному и тому же числу. Найдите это число.
Answer: 8.

(i) It is known that for some triple of different positive numbers 𝑥, 𝑦, 𝑧 the expressions

log𝑥5/8𝑦1/2𝑧1/2

(︀
𝑦10𝑧21

)︀
and log𝑥5/8𝑦1/7𝑧6/7

(︀
𝑦15𝑧16

)︀
are equal to the same number. Find this number.
Известно, что для некоторой тройки различных положительных чисел 𝑥, 𝑦, 𝑧 выражения

log𝑥5/8𝑦1/2𝑧1/2

(︀
𝑦10𝑧21

)︀
and log𝑥5/8𝑦1/7𝑧6/7

(︀
𝑦15𝑧16

)︀
равны одному и тому же числу. Найдите это число.
Answer: −14.



(j) It is known that for some triple of different positive numbers 𝑥, 𝑦, 𝑧 the expressions

log𝑥11/12𝑦13/12𝑧1/3

(︀
𝑥16𝑧

)︀
and log𝑥1/2𝑦13/12𝑧3/4

(︀
𝑥11𝑧6

)︀
are equal to the same number. Find this number.
Известно, что для некоторой тройки различных положительных чисел 𝑥, 𝑦, 𝑧 выражения

log𝑥11/12𝑦13/12𝑧1/3

(︀
𝑥16𝑧

)︀
and log𝑥1/2𝑦13/12𝑧3/4

(︀
𝑥11𝑧6

)︀
равны одному и тому же числу. Найдите это число.
Answer: 12.

8. (a) Chords 𝐸𝐹 , 𝐹𝐺 and 𝐺𝐻 are drawn in a circle. It is known that 𝐸𝐹 = 5, 𝐹𝐺 = 10, 𝐺𝐻 = 7,
𝐸𝐹 ‖ 𝐺𝐻. Point 𝑇 belongs to the circle, and 𝐹𝑇 = 10. Find the area of pentagon 𝐸𝐹𝐻𝑇𝐺.
В круге проведены хорды 𝐸𝐹 , 𝐹𝐺 и 𝐺𝐻 такие, что 𝐸𝐹 = 5, 𝐹𝐺 = 10, 𝐺𝐻 = 7, 𝐸𝐹 ‖ 𝐺𝐻.
На окружности выбрана точка 𝑇 такая, что 𝐹𝑇 = 10. Найдите площадь пятиугольника
𝐸𝐹𝐻𝑇𝐺.
Answer: 52.308.

(b) Chords 𝐸𝐹 , 𝐹𝐺 and 𝐺𝐻 are drawn in a circle. It is known that 𝐸𝐹 = 1, 𝐹𝐺 = 10, 𝐺𝐻 = 15,
𝐸𝐹 ‖ 𝐺𝐻. Point 𝑇 belongs to the circle, and 𝐹𝑇 = 10. Find the area of pentagon 𝐸𝐹𝐻𝑇𝐺.
В круге проведены хорды 𝐸𝐹 , 𝐹𝐺 и 𝐺𝐻 такие, что 𝐸𝐹 = 1, 𝐹𝐺 = 10, 𝐺𝐻 = 15, 𝐸𝐹 ‖ 𝐺𝐻.
На окружности выбрана точка 𝑇 такая, что 𝐹𝑇 = 10. Найдите площадь пятиугольника
𝐸𝐹𝐻𝑇𝐺.
Answer: 55.412.

(c) Chords 𝐸𝐹 , 𝐹𝐺 and 𝐺𝐻 are drawn in a circle. It is known that 𝐸𝐹 = 7, 𝐹𝐺 = 10, 𝐺𝐻 = 9,
𝐸𝐹 ‖ 𝐺𝐻. Point 𝑇 belongs to the circle, and 𝐹𝑇 = 10. Find the area of pentagon 𝐸𝐹𝐻𝑇𝐺.
В круге проведены хорды 𝐸𝐹 , 𝐹𝐺 и 𝐺𝐻 такие, что 𝐸𝐹 = 7, 𝐹𝐺 = 10, 𝐺𝐻 = 9, 𝐸𝐹 ‖ 𝐺𝐻.
На окружности выбрана точка 𝑇 такая, что 𝐹𝑇 = 10. Найдите площадь пятиугольника
𝐸𝐹𝐻𝑇𝐺.
Answer: 58.216.

(d) Chords 𝐸𝐹 , 𝐹𝐺 and 𝐺𝐻 are drawn in a circle. It is known that 𝐸𝐹 = 1, 𝐹𝐺 = 10, 𝐺𝐻 = 11,
𝐸𝐹 ‖ 𝐺𝐻. Point 𝑇 belongs to the circle, and 𝐹𝑇 = 10. Find the area of pentagon 𝐸𝐹𝐻𝑇𝐺.
В круге проведены хорды 𝐸𝐹 , 𝐹𝐺 и 𝐺𝐻 такие, что 𝐸𝐹 = 1, 𝐹𝐺 = 10, 𝐺𝐻 = 11, 𝐸𝐹 ‖ 𝐺𝐻.
На окружности выбрана точка 𝑇 такая, что 𝐹𝑇 = 10. Найдите площадь пятиугольника
𝐸𝐹𝐻𝑇𝐺.
Answer: 52.944.

(e) Chords 𝐸𝐹 , 𝐹𝐺 and 𝐺𝐻 are drawn in a circle. It is known that 𝐸𝐹 = 3, 𝐹𝐺 = 13, 𝐺𝐻 = 7,
𝐸𝐹 ‖ 𝐺𝐻. Point 𝑇 belongs to the circle, and 𝐹𝑇 = 13. Find the area of pentagon 𝐸𝐹𝐻𝑇𝐺.
В круге проведены хорды 𝐸𝐹 , 𝐹𝐺 и 𝐺𝐻 такие, что 𝐸𝐹 = 3, 𝐹𝐺 = 13, 𝐺𝐻 = 7, 𝐸𝐹 ‖ 𝐺𝐻.
На окружности выбрана точка 𝑇 такая, что 𝐹𝑇 = 13. Найдите площадь пятиугольника
𝐸𝐹𝐻𝑇𝐺.
Answer: 63.405.

(f) Chords 𝐸𝐹 , 𝐹𝐺 and 𝐺𝐻 are drawn in a circle. It is known that 𝐸𝐹 = 2, 𝐹𝐺 = 13, 𝐺𝐻 = 8,
𝐸𝐹 ‖ 𝐺𝐻. Point 𝑇 belongs to the circle, and 𝐹𝑇 = 13. Find the area of pentagon 𝐸𝐹𝐻𝑇𝐺.
В круге проведены хорды 𝐸𝐹 , 𝐹𝐺 и 𝐺𝐻 такие, что 𝐸𝐹 = 2, 𝐹𝐺 = 13, 𝐺𝐻 = 8, 𝐸𝐹 ‖ 𝐺𝐻.
На окружности выбрана точка 𝑇 такая, что 𝐹𝑇 = 13. Найдите площадь пятиугольника
𝐸𝐹𝐻𝑇𝐺.
Answer: 63.765.

(g) Chords 𝐸𝐹 , 𝐹𝐺 and 𝐺𝐻 are drawn in a circle. It is known that 𝐸𝐹 = 10, 𝐹𝐺 = 13, 𝐺𝐻 = 14,
𝐸𝐹 ‖ 𝐺𝐻. Point 𝑇 belongs to the circle, and 𝐹𝑇 = 13. Find the area of pentagon 𝐸𝐹𝐻𝑇𝐺.
В круге проведены хорды 𝐸𝐹 , 𝐹𝐺 и 𝐺𝐻 такие, что 𝐸𝐹 = 10, 𝐹𝐺 = 13, 𝐺𝐻 = 14, 𝐸𝐹 ‖ 𝐺𝐻.



На окружности выбрана точка 𝑇 такая, что 𝐹𝑇 = 13. Найдите площадь пятиугольника
𝐸𝐹𝐻𝑇𝐺.
Answer: 108.276.

(h) Chords 𝐸𝐹 , 𝐹𝐺 and 𝐺𝐻 are drawn in a circle. It is known that 𝐸𝐹 = 5, 𝐹𝐺 = 13, 𝐺𝐻 = 19,
𝐸𝐹 ‖ 𝐺𝐻. Point 𝑇 belongs to the circle, and 𝐹𝑇 = 13. Find the area of pentagon 𝐸𝐹𝐻𝑇𝐺.
В круге проведены хорды 𝐸𝐹 , 𝐹𝐺 и 𝐺𝐻 такие, что 𝐸𝐹 = 5, 𝐹𝐺 = 13, 𝐺𝐻 = 19, 𝐸𝐹 ‖ 𝐺𝐻.
На окружности выбрана точка 𝑇 такая, что 𝐹𝑇 = 13. Найдите площадь пятиугольника
𝐸𝐹𝐻𝑇𝐺.
Answer: 104.932.

(i) Chords 𝐸𝐹 , 𝐹𝐺 and 𝐺𝐻 are drawn in a circle. It is known that 𝐸𝐹 = 8, 𝐹𝐺 = 15, 𝐺𝐻 = 10,
𝐸𝐹 ‖ 𝐺𝐻. Point 𝑇 belongs to the circle, and 𝐹𝑇 = 15. Find the area of pentagon 𝐸𝐹𝐻𝑇𝐺.
В круге проведены хорды 𝐸𝐹 , 𝐹𝐺 и 𝐺𝐻 такие, что 𝐸𝐹 = 8, 𝐹𝐺 = 15, 𝐺𝐻 = 10, 𝐸𝐹 ‖ 𝐺𝐻.
На окружности выбрана точка 𝑇 такая, что 𝐹𝑇 = 15. Найдите площадь пятиугольника
𝐸𝐹𝐻𝑇𝐺.
Answer: 114.621.

(j) Chords 𝐸𝐹 , 𝐹𝐺 and 𝐺𝐻 are drawn in a circle. It is known that 𝐸𝐹 = 5, 𝐹𝐺 = 15, 𝐺𝐻 = 13,
𝐸𝐹 ‖ 𝐺𝐻. Point 𝑇 belongs to the circle, and 𝐹𝑇 = 15. Find the area of pentagon 𝐸𝐹𝐻𝑇𝐺.
В круге проведены хорды 𝐸𝐹 , 𝐹𝐺 и 𝐺𝐻 такие, что 𝐸𝐹 = 5, 𝐹𝐺 = 15, 𝐺𝐻 = 13, 𝐸𝐹 ‖ 𝐺𝐻.
На окружности выбрана точка 𝑇 такая, что 𝐹𝑇 = 15. Найдите площадь пятиугольника
𝐸𝐹𝐻𝑇𝐺.
Answer: 127.500.

9. (a) Let us consider a rectangular cuboid 𝐴𝐵𝐶𝐷𝐴1𝐵1𝐶1𝐷1 whose edges are equal to 𝐴𝐴1 = 17,
𝐴𝐵 = 16, 𝐴𝐷 = 52. Point 𝐹 that belongs to face 𝐶𝐷𝐷1𝐶1 is equidistant from vertices 𝐶 and
𝐷, and the distance from it to edge 𝐶𝐷 equals 2. Point 𝑆 is symmetric to 𝐹 across the center
of the cuboid. A spider is situated at point 𝑆, and a fly is situated at point 𝐹 . What is the
shortest way from the spider to the fly along the surface of the cuboid?
Дан прямоугольный параллелепипед 𝐴𝐵𝐶𝐷𝐴1𝐵1𝐶1𝐷1, рёбра которого равны 𝐴𝐴1 = 17,
𝐴𝐵 = 16, 𝐴𝐷 = 52. В грани 𝐶𝐷𝐷1𝐶1 отмечена точка 𝐹 такая, что она равноудалена от
вершин 𝐶 и 𝐷 и удалена на расстояние 2 от ребра 𝐶𝐷. Точка 𝑆 симметрична точке 𝑓
относительно центра параллелепипеда. В точке 𝑆 находится паук, а в точке 𝐹 – муха.
Каков кратчайший путь от паука до мухи по поверхности параллелепипеда?
Answer: 65.

(b) Let us consider a rectangular cuboid 𝐴𝐵𝐶𝐷𝐴1𝐵1𝐶1𝐷1 whose edges are equal to 𝐴𝐴1 = 20,
𝐴𝐵 = 16, 𝐴𝐷 = 71. Point 𝐹 that belongs to face 𝐶𝐷𝐷1𝐶1 is equidistant from vertices 𝐶 and
𝐷, and the distance from it to edge 𝐶𝐷 equals 3. Point 𝑆 is symmetric to 𝐹 across the center
of the cuboid. A spider is situated at point 𝑆, and a fly is situated at point 𝐹 . What is the
shortest way from the spider to the fly along the surface of the cuboid?
Дан прямоугольный параллелепипед 𝐴𝐵𝐶𝐷𝐴1𝐵1𝐶1𝐷1, рёбра которого равны 𝐴𝐴1 = 20,
𝐴𝐵 = 16, 𝐴𝐷 = 71. В грани 𝐶𝐷𝐷1𝐶1 отмечена точка 𝐹 такая, что она равноудалена от
вершин 𝐶 и 𝐷 и удалена на расстояние 3 от ребра 𝐶𝐷. Точка 𝑆 симметрична точке 𝑓
относительно центра параллелепипеда. В точке 𝑆 находится паук, а в точке 𝐹 – муха.
Каков кратчайший путь от паука до мухи по поверхности параллелепипеда?
Answer: 85.

(c) Let us consider a rectangular cuboid 𝐴𝐵𝐶𝐷𝐴1𝐵1𝐶1𝐷1 whose edges are equal to 𝐴𝐴1 = 19,
𝐴𝐵 = 20, 𝐴𝐷 = 72. Point 𝐹 that belongs to face 𝐶𝐷𝐷1𝐶1 is equidistant from vertices 𝐶 and
𝐷, and the distance from it to edge 𝐶𝐷 equals 4. Point 𝑆 is symmetric to 𝐹 across the center
of the cuboid. A spider is situated at point 𝑆, and a fly is situated at point 𝐹 . What is the
shortest way from the spider to the fly along the surface of the cuboid?
Дан прямоугольный параллелепипед 𝐴𝐵𝐶𝐷𝐴1𝐵1𝐶1𝐷1, рёбра которого равны 𝐴𝐴1 = 19,



𝐴𝐵 = 20, 𝐴𝐷 = 72. В грани 𝐶𝐷𝐷1𝐶1 отмечена точка 𝐹 такая, что она равноудалена от
вершин 𝐶 и 𝐷 и удалена на расстояние 4 от ребра 𝐶𝐷. Точка 𝑆 симметрична точке 𝑓
относительно центра параллелепипеда. В точке 𝑆 находится паук, а в точке 𝐹 – муха.
Каков кратчайший путь от паука до мухи по поверхности параллелепипеда?
Answer: 89.

(d) Let us consider a rectangular cuboid 𝐴𝐵𝐶𝐷𝐴1𝐵1𝐶1𝐷1 whose edges are equal to 𝐴𝐴1 = 5,
𝐴𝐵 = 7, 𝐴𝐷 = 33. Point 𝐹 that belongs to face 𝐶𝐷𝐷1𝐶1 is equidistant from vertices 𝐶 and
𝐷, and the distance from it to edge 𝐶𝐷 equals 1. Point 𝑆 is symmetric to 𝐹 across the center
of the cuboid. A spider is situated at point 𝑆, and a fly is situated at point 𝐹 . What is the
shortest way from the spider to the fly along the surface of the cuboid?
Дан прямоугольный параллелепипед 𝐴𝐵𝐶𝐷𝐴1𝐵1𝐶1𝐷1, рёбра которого равны 𝐴𝐴1 = 5,
𝐴𝐵 = 7, 𝐴𝐷 = 33. В грани 𝐶𝐷𝐷1𝐶1 отмечена точка 𝐹 такая, что она равноудалена от
вершин 𝐶 и 𝐷 и удалена на расстояние 1 от ребра 𝐶𝐷. Точка 𝑆 симметрична точке 𝑓
относительно центра параллелепипеда. В точке 𝑆 находится паук, а в точке 𝐹 – муха.
Каков кратчайший путь от паука до мухи по поверхности параллелепипеда?
Answer: 37.

(e) Let us consider a rectangular cuboid 𝐴𝐵𝐶𝐷𝐴1𝐵1𝐶1𝐷1 whose edges are equal to 𝐴𝐴1 = 25,
𝐴𝐵 = 29, 𝐴𝐷 = 66. Point 𝐹 that belongs to face 𝐶𝐷𝐷1𝐶1 is equidistant from vertices 𝐶 and
𝐷, and the distance from it to edge 𝐶𝐷 equals 3. Point 𝑆 is symmetric to 𝐹 across the center
of the cuboid. A spider is situated at point 𝑆, and a fly is situated at point 𝐹 . What is the
shortest way from the spider to the fly along the surface of the cuboid?
Дан прямоугольный параллелепипед 𝐴𝐵𝐶𝐷𝐴1𝐵1𝐶1𝐷1, рёбра которого равны 𝐴𝐴1 = 25,
𝐴𝐵 = 29, 𝐴𝐷 = 66. В грани 𝐶𝐷𝐷1𝐶1 отмечена точка 𝐹 такая, что она равноудалена от
вершин 𝐶 и 𝐷 и удалена на расстояние 3 от ребра 𝐶𝐷. Точка 𝑆 симметрична точке 𝑓
относительно центра параллелепипеда. В точке 𝑆 находится паук, а в точке 𝐹 – муха.
Каков кратчайший путь от паука до мухи по поверхности параллелепипеда?
Answer: 90.

(f) Let us consider a rectangular cuboid 𝐴𝐵𝐶𝐷𝐴1𝐵1𝐶1𝐷1 whose edges are equal to 𝐴𝐴1 = 9,
𝐴𝐵 = 12, 𝐴𝐷 = 70. Point 𝐹 that belongs to face 𝐶𝐷𝐷1𝐶1 is equidistant from vertices 𝐶 and
𝐷, and the distance from it to edge 𝐶𝐷 equals 1. Point 𝑆 is symmetric to 𝐹 across the center
of the cuboid. A spider is situated at point 𝑆, and a fly is situated at point 𝐹 . What is the
shortest way from the spider to the fly along the surface of the cuboid?
Дан прямоугольный параллелепипед 𝐴𝐵𝐶𝐷𝐴1𝐵1𝐶1𝐷1, рёбра которого равны 𝐴𝐴1 = 9,
𝐴𝐵 = 12, 𝐴𝐷 = 70. В грани 𝐶𝐷𝐷1𝐶1 отмечена точка 𝐹 такая, что она равноудалена от
вершин 𝐶 и 𝐷 и удалена на расстояние 3 от ребра 𝐶𝐷. Точка 𝑆 симметрична точке 𝑓
относительно центра параллелепипеда. В точке 𝑆 находится паук, а в точке 𝐹 – муха.
Каков кратчайший путь от паука до мухи по поверхности параллелепипеда?
Answer: 75.

(g) Let us consider a rectangular cuboid 𝐴𝐵𝐶𝐷𝐴1𝐵1𝐶1𝐷1 whose edges are equal to 𝐴𝐴1 = 8,
𝐴𝐵 = 10, 𝐴𝐷 = 76. Point 𝐹 that belongs to face 𝐶𝐷𝐷1𝐶1 is equidistant from vertices 𝐶 and
𝐷, and the distance from it to edge 𝐶𝐷 equals 2. Point 𝑆 is symmetric to 𝐹 across the center
of the cuboid. A spider is situated at point 𝑆, and a fly is situated at point 𝐹 . What is the
shortest way from the spider to the fly along the surface of the cuboid?
Дан прямоугольный параллелепипед 𝐴𝐵𝐶𝐷𝐴1𝐵1𝐶1𝐷1, рёбра которого равны 𝐴𝐴1 = 8,
𝐴𝐵 = 10, 𝐴𝐷 = 76. В грани 𝐶𝐷𝐷1𝐶1 отмечена точка 𝐹 такая, что она равноудалена от
вершин 𝐶 и 𝐷 и удалена на расстояние 3 от ребра 𝐶𝐷. Точка 𝑆 симметрична точке 𝑓
относительно центра параллелепипеда. В точке 𝑆 находится паук, а в точке 𝐹 – муха.
Каков кратчайший путь от паука до мухи по поверхности параллелепипеда?
Answer: 82.

(h) Let us consider a rectangular cuboid 𝐴𝐵𝐶𝐷𝐴1𝐵1𝐶1𝐷1 whose edges are equal to 𝐴𝐴1 = 28,
𝐴𝐵 = 32, 𝐴𝐷 = 74. Point 𝐹 that belongs to face 𝐶𝐷𝐷1𝐶1 is equidistant from vertices 𝐶 and



𝐷, and the distance from it to edge 𝐶𝐷 equals 3. Point 𝑆 is symmetric to 𝐹 across the center
of the cuboid. A spider is situated at point 𝑆, and a fly is situated at point 𝐹 . What is the
shortest way from the spider to the fly along the surface of the cuboid?
Дан прямоугольный параллелепипед 𝐴𝐵𝐶𝐷𝐴1𝐵1𝐶1𝐷1, рёбра которого равны 𝐴𝐴1 = 28,
𝐴𝐵 = 32, 𝐴𝐷 = 74. В грани 𝐶𝐷𝐷1𝐶1 отмечена точка 𝐹 такая, что она равноудалена от
вершин 𝐶 и 𝐷 и удалена на расстояние 3 от ребра 𝐶𝐷. Точка 𝑆 симметрична точке 𝑓
относительно центра параллелепипеда. В точке 𝑆 находится паук, а в точке 𝐹 – муха.
Каков кратчайший путь от паука до мухи по поверхности параллелепипеда?
Answer: 100.

(i) Let us consider a rectangular cuboid 𝐴𝐵𝐶𝐷𝐴1𝐵1𝐶1𝐷1 whose edges are equal to 𝐴𝐴1 = 22,
𝐴𝐵 = 18, 𝐴𝐷 = 40. Point 𝐹 that belongs to face 𝐶𝐷𝐷1𝐶1 is equidistant from vertices 𝐶 and
𝐷, and the distance from it to edge 𝐶𝐷 equals 1. Point 𝑆 is symmetric to 𝐹 across the center
of the cuboid. A spider is situated at point 𝑆, and a fly is situated at point 𝐹 . What is the
shortest way from the spider to the fly along the surface of the cuboid?
Дан прямоугольный параллелепипед 𝐴𝐵𝐶𝐷𝐴1𝐵1𝐶1𝐷1, рёбра которого равны 𝐴𝐴1 = 22,
𝐴𝐵 = 18, 𝐴𝐷 = 40. В грани 𝐶𝐷𝐷1𝐶1 отмечена точка 𝐹 такая, что она равноудалена от
вершин 𝐶 и 𝐷 и удалена на расстояние 3 от ребра 𝐶𝐷. Точка 𝑆 симметрична точке 𝑓
относительно центра параллелепипеда. В точке 𝑆 находится паук, а в точке 𝐹 – муха.
Каков кратчайший путь от паука до мухи по поверхности параллелепипеда?
Answer: 58.

(j) Let us consider a rectangular cuboid 𝐴𝐵𝐶𝐷𝐴1𝐵1𝐶1𝐷1 whose edges are equal to 𝐴𝐴1 = 8,
𝐴𝐵 = 6, 𝐴𝐷 = 44. Point 𝐹 that belongs to face 𝐶𝐷𝐷1𝐶1 is equidistant from vertices 𝐶 and
𝐷, and the distance from it to edge 𝐶𝐷 equals 2. Point 𝑆 is symmetric to 𝐹 across the center
of the cuboid. A spider is situated at point 𝑆, and a fly is situated at point 𝐹 . What is the
shortest way from the spider to the fly along the surface of the cuboid?
Дан прямоугольный параллелепипед 𝐴𝐵𝐶𝐷𝐴1𝐵1𝐶1𝐷1, рёбра которого равны 𝐴𝐴1 = 8,
𝐴𝐵 = 6, 𝐴𝐷 = 44. В грани 𝐶𝐷𝐷1𝐶1 отмечена точка 𝐹 такая, что она равноудалена от
вершин 𝐶 и 𝐷 и удалена на расстояние 3 от ребра 𝐶𝐷. Точка 𝑆 симметрична точке 𝑓
относительно центра параллелепипеда. В точке 𝑆 находится паук, а в точке 𝐹 – муха.
Каков кратчайший путь от паука до мухи по поверхности параллелепипеда?
Answer: 50.

10. (a) Find the quantity of different triangles whose sides are natural numbers that do not exceed 142.
Найдите количество различных треугольников, длины стороны которых являются нату-
ральными числами, не превосходящими 142.
Answer: 246288.

(b) Find the quantity of different triangles whose sides are natural numbers that do not exceed 126.
Найдите количество различных треугольников, длины стороны которых являются нату-
ральными числами, не превосходящими 126.
Answer: 172704.

(c) Find the quantity of different triangles whose sides are natural numbers that do not exceed 160.
Найдите количество различных треугольников, длины стороны которых являются нату-
ральными числами, не превосходящими 160.
Answer: 351000.

(d) Find the quantity of different triangles whose sides are natural numbers that do not exceed 122.
Найдите количество различных треугольников, длины стороны которых являются нату-
ральными числами, не превосходящими 122.
Answer: 156953.

(e) Find the quantity of different triangles whose sides are natural numbers that do not exceed 150.
Найдите количество различных треугольников, длины стороны которых являются нату-
ральными числами, не превосходящими 150.



Answer: 289750.

(f) Find the quantity of different triangles whose sides are natural numbers that do not exceed 136.
Найдите количество различных треугольников, длины стороны которых являются нату-
ральными числами, не превосходящими 136.
Answer: 216614.

(g) Find the quantity of different triangles whose sides are natural numbers that do not exceed 158.
Найдите количество различных треугольников, длины стороны которых являются нату-
ральными числами, не превосходящими 158.
Answer: 338120.

(h) Find the quantity of different triangles whose sides are natural numbers that do not exceed 166.
Найдите количество различных треугольников, длины стороны которых являются нату-
ральными числами, не превосходящими 166.
Answer: 391594.

(i) Find the quantity of different triangles whose sides are natural numbers that do not exceed 132.
Найдите количество различных треугольников, длины стороны которых являются нату-
ральными числами, не превосходящими 132.
Answer: 198253.

(j) Find the quantity of different triangles whose sides are natural numbers that do not exceed 148.
Найдите количество различных треугольников, длины стороны которых являются нату-
ральными числами, не превосходящими 148.
Answer: 278425.


