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

8 класс
Время выполнения заданий — 90 минут.

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

Условия задач

8.1. Пусть a, b, c и d — натуральные числа. Докажите, что
abcd(a + b + c + d) — чётное число.

8.2. Учитель задал на уроке замысловатую задачу. В резуль-
тате количество мальчиков, решивших эту задачу, оказа-
лось равным количеству девочек, ее не решивших. Кого
в классе больше — решивших задачу или девочек?

8.3. В каждую клетку клетчатого квадрата 3 × 3 поставили
натуральное число от 1 до 9, при этом каждое число ис-
пользовано ровно один раз. Может ли оказаться, что сум-
ма любых двух чисел в соседних по стороне клетках не
меньше 9?

8.4. В равнобедренном остроугольном треугольнике ABC

(AB = BC) провели высоту AH. Затем в треугольнике
BAH провели биссектрису AF . Найдите угол CAF .
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