
Итоги Олимпиады по математике «АНТОК-2021»

8-9 классы



Задание 1. (2 балла)

Найти все натуральные значения параметра а,

при которых корень уравнения

(а-2)(х+1)=16 является целым числом.

Решение.

(а-2)(х+1)=16

a-2=16/(x+1)

a=16/(x+1)+2

Далее

х=0 следовательно а=18

х=1 а=10

х=3 а=6

х=7 а=4

х=15 а=3

х=-17 а=1

Ответ. 1;3;4;6;10;18



Задание 2. (2 балла)

Нарисуйте на плоскости семь различных прямых так, чтобы они пересекались ровно в 11 

различных точках. 

Ответ. Один из самых простых способов показан на рисунке. Бывают другие варианты, 

но они реже встречаются в ответах детей. Принимается любой ответ с 11-ю точками в 

пересечении.





Задание 4. (3 балла)

Родительский комитет решил подарить

289 роз всем учителям на 1 сентября и

поздравить с Днем знаний. Причем

количество цветов удалось рассчитать так,

что каждый учитель получил в букете

одинаковое количество роз. Скольким

учителям подарили букеты? И сколько роз в

букете?

Решение/

Разложим 289 на множители.

289=1*289=289*1=17*17

Так как учитель не может быть 1 и роза

не может быть одна, то всего 17 учителей и

у каждого по 17 роз.



Задание 5. (3 балла)

Мой сосед-музыкант решил провести

репетицию у себя дома и пригласил друзей,

играющих рэп, к себе домой. Я все пыталась

догадаться, сколько же человек у него играли

музыку. Помогите мне разобраться с этим, ведь, все,

что я поняла из услышанного, что все они, кроме

двух, играют на гитаре. Все, кроме двух, – читают

текст, остальные играли на пианино. Так сколько же

друзей пришло к моему соседу, если, а это я знаю

точно, сам он не играл ни каком инструменте, так

как он флейтист, а сегодня он мне жаловался, что

отнес свой инструмент в ремонт и флейту никак не

отремонтируют вот уже в течение недели, а тексты

он принципиально не читает.



Решение.

Сосед сам ничего не делал (это

написано в тексте задачи). Не читал тексты

и не играл на инструменте. Следовательно,

те, кто, к нему пришли играли на гитаре и

пианино, а также читали текст. Из того, что

все они, кроме двух, играют на гитаре,

следует, что играющих на пианино и

читающих текст вместе двое. Аналогично,

из того, что кроме двух, остальные читали

текст, следует, что тех, кто играет на гитаре

и пианино тоже двое. Эти два условия будут

выполняться лишь в случаях:

1) На гитаре играют двое, нет тех, кто

читает текст и играет на пианино.

2) Всех по одному.

Но 1-ый случай не подходит, так как

сказано в условии задачи, что те, кто читает

текст и играет на пианино пришли. Поэтому

к соседу пришел один музыкант, играющий

на гитаре, один – на пианино и один читал

текст.









Задание 9. (6 баллов)
Для правильного и сбалансированного питания ребенку прописали пить смесь,

составленную из витаминов, полезных микроэлементов и масел. Для лучшего усвоения

смеси необходимо соблюдать строгое соотношение друг к другу этих ингредиентов. Оно

должно быть таким: из 22 частей готовой смеси 5 частей приходятся на витамины, три

на микроэлементы, а 14 – на масла. После трех месяцев лечения, врач решил, что

малышу надо употреблять больше витаминов на 15 %, а микроэлементов на 17 %. При

этом количество (масса) потребляемой пищи не должна увеличиваться. Встает вопрос:

на сколько процентов надо меньше добавлять в смесь масла, чтобы масса всей смеси

осталась прежней?

Решение.

5k+3k+14k=22 k, где k- коэффициент пропорциональности. 

Масса первого набора 1,15 k (витаминов),

второго – 1/17 k (микроэлементов), 

14 х – масса масла. 

Уравнение 5*1, 15k+3*1,17k+14x=22k

14x=(22-3,51-5,75)k

14x=12,74k

Далее составляем пропорцию

14 k – 100%

12,74k – p%

P=12,74/14*100=91%

100%-91%=9%

Ответ.  9%





Задание 11. (7 баллов)

Многие сейчас в качестве транспорта выбирают электросамокат. Наша семья устраивает мини

соревнования на специально оборудованных велодорожках в парке. Чаще всего соревнуются папа с дочкой.

Дорожка разделена на 88 участков одинаковой длины, имеющих свой контрольный пункт (просто отметка

на асфальте). В качестве судьи чаще всего выступает мама. А папа и дочка должны одновременно

стартовать, при этом, они между собой договорились, что один из них проезжает первую часть пути на

самокате, остаток бегом, а другой – наоборот (самокат можно оставить на любом контрольном пункте).

Сколько участков папа должен проехать на самокате, чтобы команда из папы и дочки показала наилучшее

время? Кстати, папа пробегает один участок за 7 минут, а дочка за 12 минут, а на самокате они одинаково

быстро проезжают участок – за 4 минуты.

Решение.

Если папа проедет 24 участка и пробежит оставшиеся 88 – 24 = 64, он затратит

24 4 + 64 7 = 96+ 448=544 минуты.

При этом дочке, наоборот,

достанется проехать 64 участка, а пробежать 24 участка, на что уйдет

64 4+ 24 12 = 256+288=544 минуты – то же самое время.

Если же папа проедет меньшее число участков, то его время (и, соответственно, время 

команды) увеличится.

Если папа проедет большее количество участков, то увеличится время дочки                                                     

(и время команды).

Достаточно обозначить число проезжаемых папой участков через x и решить 

уравнение 

x·4 + (88 – x)·7=(88 – x)·4 + 12x.

х=24

Ответ. 24 участка.





Дорогие ребята!

На этом все, спасибо всем.

Пока.


