
XXXVIII Всероссийская математическая олимпиада школьников

10 класс

Второй день

10.5. Дан выпуклый пятиугольник. Петя выписал в тетрадь зна-

чения синусов всех его углов, а Вася — значения косинусов

всех его углов. Оказалось, что среди выписанных Петей чи-

сел нет четырёх различных. Могут ли все числа, выписан-

ные Петей, оказаться различными?

10.6. Петя выбрал натуральное число a > 1 и выписал на доску

пятнадцать чисел 1+a, 1+a2, 1+a3, . . . , 1+a15. Затем он

стёр несколько чисел так, что любые два оставшихся числа

взаимно просты. Какое наибольшее количество чисел могло

остаться на доске?

10.7. Дан квадрат n×n. Изначально его клетки раскрашены в бе-

лый и чёрный цвета в шахматном порядке, причём хотя бы

одна из угловых клеток чёрная. За один ход разрешается

в некотором квадрате 2× 2 одновременно перекрасить вхо-

дящие в него четыре клетки по следующему правилу: каж-

дую белую перекрасить в чёрный цвет, каждую чёрную —

в зелёный, а каждую зелёную — в белый. При каких n за

несколько ходов можно получить шахматную раскраску, в

которой чёрный и белый цвета поменялись местами?

10.8. В трапеции ABCD боковая сторона CD перпендикулярна

основаниям, O — точка пересечения диагоналей. На описан-

ной окружности треугольника OCD взята точка S, диамет-

рально противоположная точке O. Докажите, что ∠BSC =
= ∠ASD.
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