
Всероссийская олимпиада школьников по математике — 2021-22
Пермский край, муниципальный этап

11 класс
Время выполнения заданий — 3 часа 55 минут (235 минут).

Решение каждой задачи оценивается целым числом баллов от 0 до 7.
Итог подводится по сумме баллов, набранных участником.

Условия задач

11.1. По окончании волейбольного турнира, в котором каждая
команда встречалась с каждой из остальных по два раза,
оказалось, что 20% команд не одержали ни одной побе-
ды (ничьих в волейболе не бывает). Сколько всего встреч
было проведено в этом турнире? Укажите все возможные
варианты и объясните, почему других нет.

11.2. Докажите, что среди чисел вида 3n − 3m, где n и m —
натуральные числа, содержится куб натурального числа,
больший 102021.

11.3. В трапеции ABCD боковая сторона AB равна меньшему
основанию BC, а диагональ AC равна основанию AD.
Прямая, проходящая через точку B параллельно AC,
пересекает прямую DC в точке N . Докажите, что AN —
биссектриса угла BAC.

11.4. Положительные действительные числа a, b, c и d удовле-

творяют условию
a + b

c + d
< 2. Докажите, что

a2 + b2

c2 + d2
< 8.

11.5. Можно ли покрасить каждую точку плоскости либо в
красный, либо в синий цвет так, чтобы на каждой прямой
были точки обоих цветов и на каждой прямой находилось
конечное количество точек синего цвета?
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