
Задания 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады  

школьников Камчатского края по математике  

 в 2018 – 2019 учебном году 

 

9 класс 

 

Время выполнения – 3 часа 55 мин.  

Максимальное количество баллов - 35 

 

1. Мотоциклист и велосипедист выехали навстречу друг другу из пунктов 

А и В соответственно. Скорость мотоциклиста в 2 раза больше 

скорости велосипедиста. Встретившись через 2 часа, они продолжили 

движение. На сколько часов раньше мотоциклист приедет в В, чем 

велосипедист в А? 

2.  Из цифр 2,3,…..9 составили два натуральных числа (каждая цифра 

использовалась ровно один раз). Могло ли одно из этих чисел оказаться 

вдвое больше другого? 

3. Четырёхугольник ABCD вписан в окружность, центр O которой лежит 

внутри него. Доказать, что, если ∠BAO = ∠DAC, то диагонали 

четырёхугольника перпендикулярны. 

4. Укажите все пары (x; y), для которых выполняется равенство    

(x
4
 + 1)(y

4
 + 1) = 4x²y². 

5. За круглым столом сидят 30 человек – рыцари и лжецы (рыцари всегда 

говорят правду, а лжецы всегда лгут). Известно, что у каждого из них 

за этим же столом есть ровно один друг, причём у рыцаря этот друг – 

лжец, а у лжеца этот друг – рыцарь (дружба всегда взаимна). На вопрос 

"Сидит ли рядом с вами ваш друг?" сидевшие через одного ответили 

"Да". Сколько из остальных могли также ответить "Да"? 
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