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10.5. Из цифр 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 составлены девять (не
обязательно различных) девятизначных чисел; каждая из
цифр использована в каждом числе ровно один раз. На
какое наибольшее количество нулей может оканчиваться
сумма этих девяти чисел?
10.6. Квадрат разбит на n2 > 4 прямоугольников 2(n − 1) прямыми, из которых n − 1 параллельны одной стороне квадрата,
а остальные n − 1 — другой. Докажите, что можно выбрать
2n прямоугольников разбиения таким образом, что для любых двух выбранных прямоугольников один из них можно
поместить в другой (возможно, предварительно повернув).
10.7. На доске написаны четыре попарно различных целых числа, модуль каждого из которых больше миллиона. Известно, что не существует натурального числа, большего 1, на
которое бы делилось каждое из четырех написанных чисел.
Петя записал в тетрадку шесть попарных сумм этих чисел,
разбил эти шесть сумм на три пары и перемножил числа
в каждой паре. Могли ли все три произведения оказаться
равными?
10.8. Пусть ABC — остроугольный треугольник, в котором
AC < BC; пусть M — середина отрезка AB. В окружности Ω, описанной около треугольника ABC, проведен диаметр CC ′ . Прямая CM пересекает прямые AC ′ и BC ′ в
точках K и L соответственно. Пусть перпендикуляр к прямой AC ′ , проведенный через точку K, перпендикуляр к
прямой BC ′ , проведенный через точку L, и прямая AB образуют треугольник ∆. Докажите, что окружность, описанная около треугольника ∆, касается окружности Ω.
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