
Муниципальный этап 2015-2016 уч. год 

11 класс 

(4 часа) 

 

1. Два парома одновременно отходят от противоположных берегов реки и 

пересекают её перпендикулярно берегам. Скорости паромов постоянны, но не 

равны. Паромы встречаются на расстоянии 720 метров от одного из берегов, 

после чего продолжают движение, каждый доходит до противоположного 

берега, разворачивается и тут же плывёт обратно. На обратном пути они 

встречаются в 400 метрах от другого берега. Какова ширина реки? 

Ответ. Ширина реки равна 1760 м. 

Решение. Суммарное расстояние, пройденное паромами к моменту первой 

встречи, равно ширине реки (1), а расстояние, пройденное к моменту второй 

встречи, равно утроенной ширине реки (2). Следовательно, до второй встречи 

каждый из паромов прошел втрое большее расстояние, чем до первой встречи. Так 

как один из паромов до первой встречи прошёл 720 м, то до второй встречи он 

прошёл расстояние 720·3 = 2160 м. При этом он прошёл путь, равный ширине реки, 

и ещё 400 м. Следовательно, ширина реки равна 2160 − 400 = 1760 м. 

Критерии: Только верный ответ без обоснования – 1 балл. 

Замечено одно из свойств (1) или (2) – по 1 баллу. 

Верно составлена система уравнений (или уравнение) – 3 балла. 

Полное решение – 7 баллов. 

 

2. Про квадратный трёхчлен f(x)=ax2+bx+c известно, что f(c)=3, а f(1/a)=8. 

Найдите, чему равно произведение a⋅c. 

Ответ: 24. 

Решение. Заметим, что  

f(c)=ac2+bc+c=ac(c+b/a+1/a)=ac⋅f(1/a). (1) 

Отсюда получаем, что ac=f(c)/f(1/a)=3×8=24. 

Критерии: Только ответ без обоснования – 1 балл. 

Верно найдено соотношение (1)– 3 балла. 

Полное решение – 7 баллов. 

 

3. Дана трапеция ABCD (основания BC и AD). Вокруг треугольника ABD описана 

окружность. Она пересекает сторону CD в точке N. На стороне AB отметили 

точку M так, что BN параллельна MD. Докажите, что тогда CM параллельна 

AN. 

Решение. Первый способ. 

По свойству параллельных прямых 

ADMCBN  .  

По свойству вписанного 

четырехугольника CNBMAD  . 

Тогда, используя теорему о сумме углов 

треугольника, получаем, что 

AMDBCN  . 



Значит, по признаку, четырехугольник CDMB вписанный. (1) 

Тогда по свойству вписанных углов BANBDCBMC  .  

Следовательно, прямые CM и AN параллельны. 

Второй способ. 

Продлим прямые до пересечения:  

SADCM,PBCDM  . 

Обозначим: 

kaPC,yBM,xCN,bAD,aBC  . 

Из подобия треугольников BCN и PCD 

следует, что  xkND,kxCD 1 . 

Из подобия треугольников BPM и AMD 

следует, что 
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Из подобия треугольников BCM и ASM следует, что 
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Так как 
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 1 , то по теореме, обратной теореме Фалеса, прямые CM и AN 

параллельны. 

Критерии: Доказано свойство (1) – 3 балла. 

Доказано соотношение (2) или (3) – по 2 балла. 

Полное решение – 7 баллов. 

 

4. Решите уравнение (1+x2016)(1+x)2014=(2x)2015. 

Ответ: 1x . 

Решение. Слева только чётные степени, значит, выражение слева неотрицательное. 

Тогда и справа неотрицательное выражение.  

Значит, 0x . (1) 

Тогда можно применить неравенство Коши: 100820162016 221 xxx  .  

И ещё   100720142014
2121 xxxx  .  

Перемножим полученные неравенства и получим    2015201520142016 211 xxx  .(2) 

По свойству неравенства Коши равенство достигается только при 1x . (3) 

Критерии: Только ответ без обоснования – 1 балл. 

Доказана неотрицательность переменной (1) – 1 балл. 

Верно найдено соотношение (2)– 4 балла. 

Указано, когда достигается равенство (3) – 1 балл. 

Полное решение – 7 баллов. 

 

5. В далёкой галактике есть 15 планет, некоторые из них соединены 

косморейсами, принадлежащими трём корпорациям. Известно, что даже если 

любая из корпораций прекратит косморейсы, то можно будет добраться с 

любой планеты до любой другой (возможно, с пересадками), пользуясь 

косморейсами оставшихся двух корпораций. Какое наименьшее количество 

косморейсов может быть в этой галактике? 

Ответ: 21. 



Решение. Докажем, что меньше, чем 21 косморейсом не обойтись. Действительно, 

если 15 планет соединены косморейсами так, что можно добраться от любой 

планеты до любой другой, то косморейсов не меньше 14. 

Обозначим количество косморейсов у корпораций через a, b и c. По доказанному, у 

любых двух корпораций вместе не менее 14 косморейсов, то есть a+b⩾14, b+c⩾14, 

c+a⩾14. Складывая эти неравенства, получаем: 2(a+b+c)⩾42, то есть у трех 

корпораций в сумме не менее 21 косморейса. (1) 

Осталось привести пример (2) с 21 косморейсом: 

 
Критерии: Только ответ без обоснования – 1 балл. 

Верно доказана оценка (1)– 3 балла. 

Верно построен пример (2) или аналогичный ему – 3 балла. 

Полное решение – 7 баллов. 


