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Билет 17

1. 𝑆 – сумма первых 10 членов возрастающей арифметической прогрессии 𝑎1, 𝑎2, 𝑎3, ...,
состоящей из целых чисел. Известно, что 𝑎6𝑎12 > 𝑆 + 1, 𝑎7𝑎11 < 𝑆 + 17. Укажите все
возможные значения 𝑎1.

2. Рассмотрим всевозможные тетраэдры 𝐴𝐵𝐶𝐷, в которых 𝐴𝐵 = 2, 𝐴𝐶 = 𝐶𝐵 = 5,
𝐴𝐷 = 𝐷𝐵 = 6. Каждый такой тетраэдр впишем в цилиндр так, чтобы все вершины
оказались на его боковой поверхности, причём ребро 𝐶𝐷 было параллельно оси цилиндра.
Выберем тетраэдр, для которого радиус цилиндра – наименьший из полученных. Какие
значения может принимать длина 𝐶𝐷 в таком тетраэдре?

3. Пусть 𝑀 – фигура на декартовой плоскости, состоящая из всех точек (𝑥; 𝑦) таких, что
существует пара вещественных чисел 𝑎, 𝑏, при которых выполняется система неравенств{︃

(𝑥− 𝑎)2 + (𝑦 − 𝑏)2 ≤ 2,

𝑎2 + 𝑏2 ≤ 𝑚𝑖𝑛(2𝑎+ 2𝑏; 2).

Найдите площадь фигуры 𝑀 .

4. Найдите количество троек натуральных чисел (𝑎; 𝑏; 𝑐), удовлетворяющих системе урав-
нений {︃

НОД(𝑎; 𝑏; 𝑐) = 6,

НОД(𝑎; 𝑏; 𝑐) = 215 · 316.

5. Даны числа log√5𝑥−1 (4𝑥+ 1), log4𝑥+1 (
𝑥
2
+ 2)2, log 𝑥

2
+2 (5𝑥− 1). При каких 𝑥 два из этих

чисел равны, а третье меньше их на 1?

6. Остроугольный треугольник 𝐴𝐵𝐶 вписан в окружность 𝜔 с центром 𝑂. Окружность,
проходящая через точки 𝐴, 𝑂 и 𝐶, пересекает отрезок 𝐵𝐶 в точке 𝑃 . Касательные к 𝜔,
проведённые через точки 𝐴 и 𝐶, пересекаются в точке 𝑇 . Отрезок 𝑇𝑃 пересекает сторону
𝐴𝐶 в точке 𝐾. Известно, что площади треугольников 𝐴𝑃𝐾 и 𝐶𝑃𝐾 равны соответственно
6 и 4.
а) Найдите площадь треугольника 𝐴𝐵𝐶.
б) Пусть дополнительно известно, что ̸ 𝐴𝐵𝐶 = arctg 7

5
. Найдите 𝐴𝐶.
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Билет 4. Задания аннулированного дня.

1. Решите систему уравнений {︃√
3𝑥− 𝑦 +

√
3𝑦 − 𝑥 = 4,

2(𝑥− 𝑦)2 = 𝑥+ 𝑦 + 3.

2. Дан квадрат, стороны которого равны 500. Его стороны разбиты отмеченными точками
на отрезки длины 2 (вершины исходного квадрата тоже отмечены). Найдите количество
четвёрок из отмеченных точек, являющихся вершинами прямоугольника.

3. Дан прямоугольный параллелепипед 𝐴𝐵𝐶𝐷𝐴1𝐵1𝐶1𝐷1, в котором 𝐴𝐵 = 𝐴𝐷 = 41,
𝐴𝐴1 = 64. Точка 𝑄 лежит на диагонали 𝐵𝐷 основания 𝐴𝐵𝐶𝐷. Внутри параллелепипеда
расположены два касающихся друг друга шара разных радиусов. Центр меньшего ша-
ра лежит на отрезке 𝐵1𝑄. Шары касаются некоторых граней параллелепипеда так, что
суммарное число точек касания граней данными шарами равно 8, при этом больший шар
касается грани 𝐴1𝐵1𝐶1𝐷1, а меньший – грани 𝐴𝐵𝐵1𝐴1.
а) Каких ещё граней касается каждый шар?
б) Найдите отношение 𝐵𝑄

𝐵𝐷
и радиус меньшего шара.

4. Решите уравнение
√︀

8 sin4 𝑥− 6 sin 4𝑥− 4 sin 2𝑥 = 2 sin 2𝑥.

5. Найдите все значения 𝑥, при которых неравенство

8 log𝑥2+10

(︂
7𝑥

𝑥− 3

)︂
+ 4 log𝑥2+10 (𝑥− 3)2 ≤ 2𝑥−2𝑝 + 24−𝑥+2𝑝

выполняется для любого значения параметра 𝑝.

6. Точка 𝐾 – центр окружности 𝜔, вписанной в треугольник 𝐴𝐵𝐶 (причём 𝐴𝐵 < 𝐵𝐶).
Прямая 𝐵𝐾 пересекает сторону 𝐴𝐶 в точке 𝐿. Через точку 𝐾 переведена прямая 𝑙, каса-
ющаяся окружности, описанной около треугольника 𝐴𝐶𝐾. Прямая 𝑙 пересекает стороны
𝐴𝐵 и 𝐵𝐶 в точках 𝑀 и 𝑁 соответственно, причём 𝑀𝑁 = 8.
а) Найдите произведение длин отрезков 𝐴𝑀 и 𝐶𝑁 .
б) Пусть дополнительно известно, что радиус окружности 𝜔 равен 3, а 𝐾𝐿 = 4. Найдите
длину отрезка 𝐴𝑀 .
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