Тринадцятий Київський математичний фестиваль
8-й клас
1. На прямiй сидять двi бiлi та двi чорнi кiшки. Сума вiдстаней вiд бiлих кiшок до однiєї чорної
кiшки дорiвнює 4, а до iншої 8. Сума вiдстаней вiд чорних кiшок до однiєї бiлої кiшки дорiвнює 3,
а до iншої 9. Якi кiшки сидять крайнiми?
2. Чи можна покрити дошку розмiром 8×8 за допомогою 13 однакових п’ятиклiтинкових фiгурок?
Фiгурки дозволяється як завгодно повертати та перевертати.
3. У турнiрi з квiдичу брали участь 8 команд, кожна зiграла з кожною iншою один раз без нiчиїх.
Довести, що iснують такi команди A, B, C, D, що команди A, B разом та C, D разом набрали
однакову кiлькiсть перемог.
4. Довести, що при кожному натуральному y рiвнiсть
НСК(x, y + 1) · НСК(x + 1, y) = x(x + 1)
виконується при нескiнченнiй кiлькостi натуральних значень x (тут НСК(a, b) — найменше спiльне
кратне чисел a та b).
5. Нехай AD, BE — висоти, а CF — бiсектриса гострокутного нерiвнобедреного трикутника ABC,
причому AE + BD = AB. Позначимо IA , IB , IC точки перетину бiсектрис трикутникiв AEF, BDF,
CDE вiдповiдно. Довести, що точки D, E, F, IA , IB та IC лежать на одному колi.
На виконання завдання вiдводиться 4 години.

Кожна задача оцiнюється в 7 балiв.

Тринадцатый Киевский математический фестиваль
8-й класс
1. На прямой сидят две белые и две черные кошки. Сумма расстояний от белых кошек до одной
черной кошки равна 4, а до другой 8. Сумма расстояний от черных кошек до одной белой кошки
равна 3, а до другой 9. Какие кошки сидят крайними?
2. Можно ли покрыть доску размером 8 × 8 с помощью 13 одинаковых пятиклеточных фигурок?
Фигурки разрешается как угодно поворачивать и переворачивать.
3. В турнире по квиддичу участвовали 8 команд, каждая сыграла с каждой другой один раз без
ничьих. Доказать, что существуют такие команды A, B, C, D, что команды A, B вместе и C, D
вместе набрали одинаковое количество побед.
4. Доказать, что при каждом натуральном y равенство
НОК(x, y + 1) · НОК(x + 1, y) = x(x + 1)
выполняется при бесконечном количестве натуральных значений x (тут НОК(a, b) — наименьшее
общее кратное чисел a и b).
5. Пусть AD, BE — высоты, а CF — биссектриса остроугольного неравнобедренного треугольника
ABC, причем AE + BD = AB. Обозначим IA , IB , IC точки пересечения биссектрис треугольников
AEF, BDF, CDE соответственно. Доказать, что точки D, E, F, IA , IB и IC лежат на одной окружности.
На выполнение задания отводится 4 часа.

Каждая задача оценивается в 7 баллов.

Тринадцятий Київський математичний фестиваль
9-й клас
1. На прямiй сидять двi бiлi та двi чорнi кiшки. Сума вiдстаней вiд бiлих кiшок до однiєї чорної
кiшки дорiвнює 4, а до iншої 8. Сума вiдстаней вiд чорних кiшок до однiєї бiлої кiшки дорiвнює 3,
а до iншої 9. Якi кiшки сидять крайнiми?
2. Нехай x, y, z — такi дiйснi числа, що (x − z)(y − z) = x + y + z − 3. Довести, що x2 + y 2 + z 2 ≥ 3.
3. У турнiрi з квiдичу брали участь 8 команд, кожна зiграла з кожною iншою один раз без нiчиїх.
Довести, що iснують такi команди A, B, C, D, що команди A, B разом та C, D разом набрали
однакову кiлькiсть перемог.
4. Довести, що iснує натуральне число y таке, що рiвнiсть
НСК(x, y + 1) · НСК(x + 1, y) = y(y + 1)
виконується принаймнi при 2014 натуральних значеннях x (тут НСК(a, b) — найменше спiльне
кратне чисел a та b).
5. Нехай AD, BE — висоти, а CF — бiсектриса гострокутного нерiвнобедреного трикутника ABC,
причому AE + BD = AB. Позначимо IA , IB , IC точки перетину бiсектрис трикутникiв AEF, BDF,
CDE вiдповiдно. Довести, що точки D, E, F, IA , IB та IC лежать на одному колi.
На виконання завдання вiдводиться 4 години.

Кожна задача оцiнюється в 7 балiв.

Тринадцатый Киевский математический фестиваль
9-й класс
1. На прямой сидят две белые и две черные кошки. Сумма расстояний от белых кошек до одной
черной кошки равна 4, а до другой 8. Сумма расстояний от черных кошек до одной белой кошки
равна 3, а до другой 9. Какие кошки сидят крайними?
2. Пусть x, y, z — такие действительные числа, что (x − z)(y − z) = x + y + z − 3. Доказать, что
x2 + y 2 + z 2 ≥ 3.
3. В турнире по квиддичу участвовали 8 команд, каждая сыграла с каждой другой один раз без
ничьих. Доказать, что существуют такие команды A, B, C, D, что команды A, B вместе и C, D
вместе набрали одинаковое количество побед.
4. Доказать, что существует натуральное число y такое, что равнество
НОК(x, y + 1) · НОК(x + 1, y) = y(y + 1)
выполняется хотя бы при 2014 натуральных значениях x (тут НОК(a, b) — наименьшее общее
кратное чисел a и b).
5. Пусть AD, BE — высоты, а CF — биссектриса остроугольного неравнобедренного треугольника
ABC, причем AE + BD = AB. Обозначим IA , IB , IC точки пересечения биссектрис треугольников
AEF, BDF, CDE соответственно. Доказать, что точки D, E, F, IA , IB и IC лежат на одной окружности.
На выполнение задания отводится 4 часа.

Каждая задача оценивается в 7 баллов.

Тринадцятий Київський математичний фестиваль
10-й клас
1. Нехай x, y, z — такi дiйснi числа, що (x − z)(y − z) = x + y + z − 3. Довести, що x2 + y 2 + z 2 ≥ 3.
2. На прямiй сидять двi бiлi та три чорнi кiшки. Сума вiдстаней вiд бiлих кiшок до однiєї чорної
кiшки дорiвнює 11, до другої 7, а до третьої 9. Сума вiдстаней вiд чорних кiшок до однiєї бiлої
кiшки дорiвнює 12, а до iншої 15. Якi кiшки можуть бути крайнiми?
3. Довести, що iснує натуральне число y таке, що рiвнiсть
НСК(x, y + 1) · НСК(x + 1, y) = y(y + 1)
виконується принаймнi при 2014 натуральних значеннях x (тут НСК(a, b) — найменше спiльне
кратне чисел a та b).
4. У турнiрi з квiдичу брали участь 25 команд, кожна зiграла з кожною iншою один раз без
нiчиїх. Довести, що iснують такi команди A, B, C, D, E, F, що команди A, B разом, C, D разом та
E, F разом набрали однакову кiлькiсть перемог.
5. Нехай AD, BE — висоти, а CF — бiсектриса гострокутного нерiвнобедреного трикутника ABC,
причому AE + BD = AB. Позначимо IA , IB , IC точки перетину бiсектрис трикутникiв AEF, BDF,
CDE вiдповiдно. Довести, що точки D, E, F, IA , IB та IC лежать на одному колi.
На виконання завдання вiдводиться 4 години.

Кожна задача оцiнюється в 7 балiв.

Тринадцатый Киевский математический фестиваль
10-й класс
1. Пусть x, y, z — такие действительные числа, что (x − z)(y − z) = x + y + z − 3. Доказать, что
x2 + y 2 + z 2 ≥ 3.
2. На прямой сидят две белые и три черные кошки. Сумма расстояний от белых кошек до одной
черной кошки равна 11, до второй 7, а до третьей 9. Сумма расстояний от черных кошек до одной
белой кошки равна 12, а до другой 15. Какие кошки могут быть крайними?
3. Доказать, что существует натуральное число y такое, что равенство
НОК(x, y + 1) · НОК(x + 1, y) = y(y + 1)
выполняется хотя бы при 2014 натуральных значениях x (тут НОК(a, b) — наименьшее общее
кратное чисел a и b).
4. В турнире по квиддичу участвовали 25 команд, каждая сыграла с каждой другой один раз без
ничьих. Доказать, что существуют такие команды A, B, C, D, E, F, что команды A, B вместе, C, D
вместе и E, F вместе набрали однаковое количество побед.
5. Пусть AD, BE — высоты, а CF — биссектриса остроугольного неравнобедренного треугольника
ABC, причем AE + BD = AB. Обозначим IA , IB , IC точки пересечения биссектрис треугольников
AEF, BDF, CDE соответственно. Доказать, что точки D, E, F, IA , IB и IC лежат на одной окружности.
На выполнение задания отводится 4 часа.

Каждая задача оценивается в 7 баллов.

