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

9 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

9.1. Если на доске находится действительное число x, то его
можно стереть и выписать на доску либо число x + 3, ли-
бо число 3x, либо число x

3
. Изначально на доске написано

число 1. Можно ли при помощи указанных операций вы-
писать на доску число 2021?

9.2. Петя написал на каждой из трёх карточек по действи-
тельному числу. Затем для каждой пары карточек он на-
шёл сумму чисел на них и эти три суммы записал в блок-
нот. Оказалось, что набор чисел на карточках совпадает
с набором чисел в блокноте. Какие числа Петя написал
на карточках? Укажите все возможные варианты и объ-
ясните, почему других нет.

9.3. Можно ли покрасить каждую клетку клетчатого квадра-
та 1000 × 1000 в синий или белый цвет так, чтобы в каж-
дом клетчатом квадрате 21 × 21 было чётное количество
синих клеток, а в каждом клетчатом квадрате 29 × 29 —
нечётное количество синих клеток?

9.4. В прямоугольном треугольникеABC провели высотуCH

к гипотенузеAB. Затем отметили середину отрезкаBH —
точку F , и середину отрезка CH — точку N . Докажите,
что прямые AN и CF перпендикулярны.

9.5. Докажите существование такого натурального числа n > 1,
что произведение всех натуральных чисел от 1 до n

делится на n1000.
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