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Математика, 9 класс 

 

1. Расставьте по кругу натуральные числа от 1 до 8 так, чтобы любое число делилось на 

разность соседних с ним чисел. 

 

2. Найдите все  пары чисел (х; у), удовлетворяющие соотношению у
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3. На направление «Фундаментальная и прикладная лингвистика» он выпускников 

лицеев подано на 600 заявлений больше, чем от выпускников гимназий. Девушек 

среди выпускников лицеев в 5 раз больше, чем девушек среди выпускников 

гимназий. А юношей среди выпускников лицеев больше, чем юношей среди 

выпускников гимназий в n раз, причем 6<n<12 (n- целое число). Определите общее 

количество заявлений, если среди выпускников гимназий юношей на 20 больше, чем 

девушек. 

 

4. На складе находилось 25 белых стеклянных чашек и 35 черных фарфоровых. При 

падении каждая стеклянная чашка разбивается на 7 осколков, а каждая фарфоровая – 

на 8 осколков. Сторож перекрасил несколько стеклянных чашек в черный цвет, а 

несколько фарфоровых – в белый, и случайно разбил все чашки. Могло ли белых 

осколков оказаться столько же, сколько и черных? 

 

 

5. Слава задумал три числа – a,b и с – и обнаружил, что квадратный трехчлен aх2+bx+с  

Имеет два различных корня 1 и р. Артем изменил значение одного из 

коэффициентов a, b или с. В результате получился трехчлен, у которого тоже два 

различных корня: 2 и 3р. Чему может быть равно р? Приведите все варианты ответа 

и докажите, что других нет. 

 

6. Дан ящик сахарного песка, чашечные весы и гирька в 1 г. Как быстрее отвесить 1 кг 

сахара? (Укажите систему уравновешиваний). 

 

7. В некоторой стране любые два города связаны одним из трех видов транспорта. Не 

существует города, обеспеченного всеми тремя видами транспорта, и в то же время 

не существует трех городов, любые два из которых связаны одним  и тем же 

средством сообщения. Найдите наибольшее возможное количество городов в этой 

стране. 

 

8. В треугольнике АВС с тупым углом В проведены биссектриса угла ВАС и 

биссектриса внешнего угла при вершине А. Точка О – центр описанной окружности 



треугольника АВС. Расстояния от точки О до обеих биссектрис, а также до прямой 

ВМ равны 3. Найдите угол АВС. 

 

 


