
Четвертый физико-математический бой 

Старшая  группа 

1. У каждого из членов парламента не более трех врагов. Доказать, что 

парламент можно разбить на две палаты так, что у каждого 

парламентария в одной с ним палате будет не более одного врага 

(считается, что если А – враг В, то В – враг А). 

2. Альмар и Федор у 20-го домика нашли  51 натуральное число. Для 

телерепортажа Альмару  очень нужно найти среди них два числа, разность 

которых делится на 99. Федор же пытается найти среди этих чисел два, сумма 

которых делится на 99. Докажите, что, если  тележурналисты будут настойчивы, 

то хотя бы  одному из них повезѐт. 

3. Если на доске записано число A, к нему можно прибавить любой его делитель, 

отличный от 1 и самого A. Доказать, что из A = 4 можно получить любое 

составное число. 

4. Какое наибольшее количество отрезков можно расположить на прямой так, 

чтобы среди любых трех из них были два отрезка, имеющие общую точку, а 

никакие четыре отрезка общей точки не имели? (Отрезки 

включают концы.)  

5. Фишка может ходить на одну клетку вправо или вверх. 

Сколькими способами можно пройти от клетки a до клетки 

b на поле, изображѐнном справа, минуя закрашенные 

клетки? 

6. Действительные числа x, y, z удовлетворяют равенствам x + 

y + z = 6 и xy + yz + zx = 9. Докажите, что числа x,  y,  z 

принадлежат отрезку [0; 4]. 

7. В треугольнике 𝐴𝐵𝐶 точки 𝑀 и 𝑁- середины сторон 𝐴𝐶 и 𝐵𝐶 

соответственно. На медиане 𝐵𝑀 выбрана точка 𝑃, не лежащая на 𝐶𝑁. 

Оказалось, что 𝑃𝐶 = 2𝑃𝑁. Докажите, что 𝐴𝑃 = 𝐵𝐶. 

8. Дан четырёхугольник 𝐴𝐵𝐶𝐷. Известно, что ∠𝐵𝐴𝐶 = 300, а ∠𝐷 = 1500  и, 

кроме того, 𝐴𝐵 = 𝐵𝐷. Требуется доказать, что 𝐴𝐶– биссектриса угла 𝐶. 

 

9. По телевизору вы видите диктора в очках. Определите,  какие линзы в его 

очках. Ответ обоснуйте. 

10. Где за ширмой (рис 113) находится плоское 

зеркало, а где – треугольная стеклянная 

призма? Сделать пояснительные чертежи. 
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