
1 Часть 

За каждый правильный ответ начисляется 1 балл 
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А В В D В В В В С А 

 

2 Часть 

1. Три пирата вечером поделили добытые за день бриллианты: по двенадцать Биллу 

и Сэму, а остальные – Джону, который считать не умел. Ночью Билл у Сэма, Сэм у 

Джона, а Джон у Билла украли по одному бриллианту. В результате средняя масса 

бриллиантов у Билла уменьшилась на один карат, у Сэма уменьшилась на два 

карата, зато у Джона увеличилась на четыре карата. Сколько бриллиантов 

досталось Джону? 

 

Ответ: 9 бриллиантов. 

Решение: 

1 способ 

Заметим, что количество бриллиантов у каждого пирата за ночь не изменилось. 

Так как у Билла – 12 бриллиантов, а их средняя масса уменьшилась на 1 карат, то сумма 

их масс уменьшилась на 12 каратов. Аналогично, у Сэма – также 12 бриллиантов, их 

средняя масса уменьшилась на 2 карата, поэтому сумма их масс уменьшилась на 24 

карата. Поскольку масса бриллиантов у Билла и Сэма уменьшилась на 36 каратов, то у 

Джона она на те же 36 каратов увеличилась. Так как средняя масса бриллиантов Джона 

увеличилась на 4 карата, то у него было 36:4=9 бриллиантов. 

2 способ 

Пусть Джону досталось х бриллиантов. Обозначим среднюю массу бриллиантов, 

доставшихся Биллу, через b, Сэму – через s, Джону – через d. Тогда сумма масс 

бриллиантов у Билла была равна 12b, у Сэма - 12s, у Джона – xd. 

Наутро количество бриллиантов у каждого не изменилось, а средняя масса 

бриллиантов стала: у Билла –(b-1), у Сэма – (s-2), у Джона – (d+4). Сумма масс 

бриллиантов стала: у Билла –12(b-1), у Сэма – 12(s-2), у Джона – х(d+4). Так как сумма 

масс бриллиантов у трех пиратов не изменилась, то 12b+12s+ xd=12(b-1)+12(s-2)+х(d+4). 

Раскрывая скобки и приводя подобные слагаемые, получим 4х-36=0, то есть х=9. 

Критерии оценивания 

3 балла Дан правильный ответ, приведены верные рассуждения 

2 балла Ход решения верный, допущена вычислительная ошибка или описка, из-

за которой получен неверный ответ. 

1 балл Получено вспомогательное утверждение, или верно составлена 



математическая модель, но решение не доведено до конца. 

0 баллов Приведен только ответ, решение отсутствует 

 

2. На рисунке изображен график функции y=𝒙𝟐 + 𝒂𝒙 + 𝒃. Известно, что прямая АВ 

перпендикулярна прямой у=х.  Найдите длину отрезка ОС. 

 

Ответ: 1 

Решение: 

Т.к. у(0)= b, то В(0; b). Найдем длину отрезка ОА. 

1 способ 

Так как прямая АВ перпендикулярна прямой у=х, то она параллельна прямой у=-х. Кроме 

того, эта прямая проходит через точку В(0; b). Значит,  она задается уравнением у= -х+ b. 

Так как у=0 при х= b, то ОА = - b. 

2 способ 

Из условия задачи следует, что биссектриса треугольника АОВ, проведенная к стороне 

АВ, лежит на прямой у=х, поэтому совпадает с высотой этого треугольника. 

Следовательно, ОА=ОВ= - b.  

Таким образом, число b и искомая длина с отрезка ОС являются корнями квадратного 

уравнения x2 + ax + b=0. По теореме Виета: bc=b. Так как b≠0, то с=1. 

Критерии оценивания 

3 балла Дан правильный ответ, приведены верные рассуждения 

2 балла Ход решения верный, допущена вычислительная ошибка или описка, из-

за которой получен неверный ответ. 

1 балл Получено вспомогательное утверждение 

0 баллов Приведен только ответ, решение отсутствует 

 

3.  В трапеции ABCD основание AD в четыре раза больше, чем BC. Прямая, 

проходящая через середину диагонали BD и параллельная АВ, пересекает отрезок 

CD в точке К. Найдите отношение DК:КС. 

Ответ: DК:КС=2:1 

Решение: 



 

Пусть P- середина ВD, Lи N – точки пересечения прямой PК с прямыми ВС и АD 

соответственно. Т.к. PN║АВ и ВP= PD, то PN- средняя линия треугольника АВD, 

следовательно АN=ND. Заметим, что ABLN – параллелограмм (по определению), то есть  

ND= АN=BL. Кроме того, AD=4ВС, значит ВС=СL и ND=2CL.  

Далее: 

1 способ 

Треугольники NKD и LKC подобны, следовательно DК:КС=ND:CL=2:1 

2 способ 

Заметим, что в треугольнике DBL отрезки LP и DC являются медианами, то есть каждый 

из них делится точкой К в отношении 2:1 от вершины 

В завершающей стадии решения можно также воспользоваться теоремой Менелая. 

Критерии оценивания 

3 балла Дан правильный ответ, приведены верные рассуждения 

2 балла Ход решения верный, допущена вычислительная ошибка или описка, из-

за которой получен неверный ответ. 

1 балл Получено вспомогательное утверждение 

0 баллов Приведен только ответ, решение отсутствует 

 


