
XLIII Всероссийская математическая олимпиада школьников

10 класс

Первый день

10.1. В произведении пяти натуральных чисел каждый сомно-
житель уменьшили на 3. Могло ли произведение при этом
увеличиться ровно в 15 раз?

10.2. Окружность с центром в точке I вписана в четырёхуголь-
ник ABCD. Лучи BA и CD пересекаются в точке P , а лу-
чи AD и BC пересекаются в точке Q. Известно, что точ-
ка P лежит на окружности ω, описанной около треуголь-
ника AIC. Докажите, что точка Q тоже лежит на окруж-
ности ω.

10.3. Паша выбрал 2017 (не обязательно различных) натураль-
ных чисел a1, a2, . . . , a2017 и играет сам с собой в следу-
ющую игру. Изначально у него есть неограниченный запас
камней и 2017 больших пустых коробок. За один ход Па-
ша добавляет в любую коробку (по своему выбору) a1 кам-
ней, в любую из оставшихся коробок (по своему выбору) —
a2 камней, . . . , наконец, в оставшуюся коробку — a2017 кам-
ней. Пашина цель — добиться того, чтобы после некоторо-
го хода во всех коробках стало поровну камней. Мог ли он
выбрать числа так, чтобы цели можно было добиться за
43 хода, но нельзя — за меньшее ненулевое число ходов?

10.4. Учитель собирается дать детям задачу следующего вида.
Он сообщит им, что он задумал многочлен P (x) степе-
ни 2017 с целыми коэффициентами, старший коэффици-
ент которого равен 1. Затем он сообщит им k целых чисел
n1, n2, . . . , nk, и отдельно сообщит значение выражения
P (n1) · P (n2) · . . . · P (nk). По этим данным дети должны
найти многочлен, который мог бы задумать учитель. При
каком наименьшем k учитель сможет составить задачу та-
кого вида так, чтобы многочлен, найденный детьми, обяза-
тельно совпал бы с задуманным?

XLIII Всероссийская математическая олимпиада школьников

10 класс

Первый день

10.1. В произведении пяти натуральных чисел каждый сомно-
житель уменьшили на 3. Могло ли произведение при этом
увеличиться ровно в 15 раз?

10.2. Окружность с центром в точке I вписана в четырёхуголь-
ник ABCD. Лучи BA и CD пересекаются в точке P , а лу-
чи AD и BC пересекаются в точке Q. Известно, что точ-
ка P лежит на окружности ω, описанной около треуголь-
ника AIC. Докажите, что точка Q тоже лежит на окруж-
ности ω.

10.3. Паша выбрал 2017 (не обязательно различных) натураль-
ных чисел a1, a2, . . . , a2017 и играет сам с собой в следу-
ющую игру. Изначально у него есть неограниченный запас
камней и 2017 больших пустых коробок. За один ход Па-
ша добавляет в любую коробку (по своему выбору) a1 кам-
ней, в любую из оставшихся коробок (по своему выбору) —
a2 камней, . . . , наконец, в оставшуюся коробку — a2017 кам-
ней. Пашина цель — добиться того, чтобы после некоторо-
го хода во всех коробках стало поровну камней. Мог ли он
выбрать числа так, чтобы цели можно было добиться за
43 хода, но нельзя — за меньшее ненулевое число ходов?

10.4. Учитель собирается дать детям задачу следующего вида.
Он сообщит им, что он задумал многочлен P (x) степе-
ни 2017 с целыми коэффициентами, старший коэффици-
ент которого равен 1. Затем он сообщит им k целых чисел
n1, n2, . . . , nk, и отдельно сообщит значение выражения
P (n1) · P (n2) · . . . · P (nk). По этим данным дети должны
найти многочлен, который мог бы задумать учитель. При
каком наименьшем k учитель сможет составить задачу та-
кого вида так, чтобы многочлен, найденный детьми, обяза-
тельно совпал бы с задуманным?


