
МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

ОЛИМПИАДА "ФИЗТЕХ" ПО МАТЕМАТИКЕ

9 класс
ВАРИАНТ 15 ШИФР

Заполняется ответственным секретарём

1. [3 балла] Решите неравенство(︂
(𝑥− 5)2 + 4

|𝑥− 5|
− 4

)︂
(|𝑥− 4|+ |𝑥− 6| − 2) 6 0.

2. [3 балла] Решите систему уравнений{︃
𝑥+

√︀
𝑥2 − 25𝑦2 = 50,

5𝑦 +
√︀

𝑥2 − 25𝑦2 = 1.

3. [5 баллов] Биссектрисы внутреннего и внешнего угла 𝐴 треугольника 𝐴𝐵𝐶 пересекают прямую
𝐵𝐶 в точках 𝑀 и 𝑁 соответственно. Окружность, описанная вокруг треугольника 𝐴𝑀𝑁 , каса-
ется стороны 𝐴𝐵 в точке 𝐴. Найдите радиус окружности, угол 𝐴𝐶𝐵 и площадь треугольника
𝐴𝐵𝑁 , если известно, что 𝐴𝐵 = 3, 𝐵𝑀 = 1.

4. [5 баллов] Вписанная окружность остроугольного треугольника 𝐴𝐵𝐶 касается сторон 𝐴𝐶 и
𝐴𝐵 в точках 𝐸 и 𝐷. Точка 𝑌 – основание перпендикуляра, опущенного из точки 𝐸 на 𝐴𝐵,
а 𝑋 – вторая точка пересечения 𝐸𝑌 со вписанной окружностью треугольника 𝐴𝐵𝐶. Найдите
радиус этой окружности, если площадь треугольника 𝐴𝑋𝐷 равна 12, а 5𝐴𝐷 = 6𝐸𝑌 .

5. [5 баллов] На доске выписано 10𝑛 последовательных натуральных чисел (𝑛 ∈ N). Из них выби-
раются три попарно различных числа, среди которых ровно одно кратно 2 и ровно одно кратно
5. Известно, что можно составить ровно 5 112 таких троек. Чему равно 𝑛?

6. [5 баллов] Найдите площадь фигуры, состоящей из всех точек с координатами (𝑥; 𝑦), удовле-
творяющими системе ⎧⎪⎨⎪⎩

2𝑦 + 3𝑥 > |2𝑦 − 3𝑥|,
𝑦 6 −2𝑥+ 16,

𝑥2 − 12𝑦 + 𝑦2 + 16 > 0

7. [5 баллов] Найдите количество шестизначных чисел, обладающих следующим свойством: сумма
остатков от деления числа на некоторые две последовательные степени числа десять равна 1234.
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МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

ОЛИМПИАДА "ФИЗТЕХ" ПО МАТЕМАТИКЕ

9 класс
ВАРИАНТ 16 ШИФР

Заполняется ответственным секретарём

1. [3 балла] Решите неравенство(︂
(𝑥− 1)2 + 9

|𝑥− 1|
− 6

)︂
(|𝑥− 3|+ |𝑥| − 3) 6 0.

2. [3 балла] Решите систему уравнений{︃
𝑥+

√︀
𝑥2 − 16𝑦2 = 32,

4𝑦 +
√︀

𝑥2 − 16𝑦2 = 23.

3. [5 баллов] Биссектрисы внутреннего и внешнего угла 𝐴 треугольника 𝐴𝐵𝐶 пересекают прямую
𝐵𝐶 в точках 𝑀 и 𝑁 соответственно. Окружность, описанная вокруг треугольника 𝐴𝑀𝑁 , каса-
ется стороны 𝐴𝐵 в точке 𝐴. Найдите радиус окружности, угол 𝐴𝐶𝐵 и площадь треугольника
𝐴𝐵𝑁 , если известно, что 𝐴𝐵 =

√
5, 𝐵𝑀 = 2.

4. [5 баллов] Вписанная окружность остроугольного треугольника 𝐴𝐵𝐶 касается сторон 𝐴𝐶 и
𝐴𝐵 в точках 𝐸 и 𝐷. Точка 𝑌 – основание перпендикуляра, опущенного из точки 𝐸 на 𝐴𝐵,
а 𝑋 – вторая точка пересечения 𝐸𝑌 со вписанной окружностью треугольника 𝐴𝐵𝐶. Найдите
радиус этой окружности, если площадь треугольника 𝐴𝑋𝐷 равна 5, а 2𝐴𝐷 = 3𝐸𝑌 .

5. [5 баллов] На доске выписано 6𝑛 последовательных натуральных чисел (𝑛 ∈ N). Из них выби-
раются три попарно различных числа, среди которых ровно одно кратно 2 и ровно одно кратно
3. Известно, что можно составить ровно 5 900 таких троек. Чему равно 𝑛?

6. [5 баллов] Найдите площадь фигуры, состоящей из всех точек с координатами (𝑥; 𝑦), удовле-
творяющими системе ⎧⎪⎨⎪⎩

4𝑦 + 7𝑥 > |4𝑦 − 7𝑥|,
𝑦 6 −3𝑥+ 15,

𝑥2 − 10𝑦 + 𝑦2 + 15 > 0

7. [5 баллов] Найдите количество шестизначных чисел, обладающих следующим свойством: сумма
остатков от деления числа на некоторые две последовательные степени числа десять равна 1356.

© МФТИ, 2022


