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

9 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

9.1. Про действительное число x известно, что x +
1

x
= 4.

Найдите все значения, которые может принимать число

x2 +
1

x2
.

9.2. У Пети были четыре гири — массами в 1, 2, 3 и 4 грамма.
Вася подменил одну из гирь на фальшивую, масса кото-
рой отличается от массы настоящей. Как за два взвеши-
вания на чашечных весах найти эту гирю и определить,
легче она или тяжелее настоящей?

9.3. Назовём число интересным, если оно является произве-
дением двух (не обязательно различных) простых чисел.
Какое наибольшее количество последовательных натураль-
ных чисел могут быть интересными?

9.4. В треугольнике ABC провели биссектрису AF . При этом
оказалось, что AF = AC. На продолжении биссектрисы
AF за точку F нашлась такая точка N , что
∠ACF + ∠ACN = 180◦. Докажите, что AB = AN .
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