
 

XXVI городская математическая регата 

 

1.1. Двоечник Захарка выбрал число, отличное от нуля, сложил четвертую степень и квадрат этого 

числа, и сообщил результат отличнику Мишеньке. Сможет ли Мишенька однозначно определить число, 

которое выбрал Захарка? 

 

1.2. В четырѐхугольнике ABCD проведены биссектрисы углов А и С (см. 

рисунок). Оказалось, что углы ∠𝐸𝐴𝐷 = ∠𝐶𝐹𝐷.  Докажите, что углы B и D 

равны. 

 

1.3. Два бизнесмена Вован и Толян выехали навстречу друг другу с постоянными скоростями. Вован 

выехал из Магнитогорска в Челябинск в 9:30 утра и прибыл в Челябинск в 14:30, а Толян выехал из 

Челябинска в 10:30 и прибыл в Магнитогорск в 15:30. В котором часу они встретились? 

 

2.1. На доске написано несколько чисел, среди которых нет одинаковых. Известно, что среднее 

арифметическое каких-то двух чисел из этого набора равно среднему арифметическому каких-то трѐх 

чисел из набора и равно среднему арифметическому каких-то четырѐх чисел из набора. Каково 

наименьшее возможное количество чисел в таком наборе? 

 

2.2. Часовая и минутная стрелки в некоторый момент расположились под углом . Через час угол 

между ними снова был равен . Найдите все возможные значения . 

 

2.3. Маша и 24 еѐ одноклассника в сентябре получили оценки по математике. Известно, что всего было 

выставлено 22 «пятѐрки», 33 «четвѐрки» и 55 «троек». Также известно, что и у Маши, и у каждого из еѐ 

одноклассников стоит либо 3, либо 5 оценок, и «единицу» никто не получал. Докажите, что либо Маша, 

либо кто-то из еѐ одноклассников получил в сентябре хотя бы одну «двойку». 

 

3.1. Лера записала несколько алгебраических выражений. Вера возвела каждое из них в квадрат, 

сложила результаты и получила x
2
 + y

2
 + z

2
 + 3y + 4x + xz + 1. Не ошиблась ли Вера? 

 

3.2. В треугольник АВС, длины сторон которого a, b и c, вписали окружность радиус которой равен r. 

Найдите длину стороны прямоугольника, который является равносоставленным с треугольником АВС, 

если длина другой его стороны равна r. (Два многоугольника называются равносоставленными, если 

один из этих многоугольников можно разрезать на части, из которых можно составить другой 

многоугольник) 

 

3.3. Оля и Алиса играют в игру. В квадрате 10 × 10 каждая из них в одну из клеток квадрата по очереди 

пишет числа от 1 до 100 (каждое из чисел можно записать ровно один раз). Начинает игру Алиса. После 

заполнения последней клетки девочки считают суммы чисел в каждом квадратике 2 × 2. Если какая-то 

сумма повторится хотя бы 26 раз, то выигрывает Оля, в противном случае – Алиса. Кто выигрывает при 

правильной игре. 


