
9 класс  

 

Решения и критерии оценки. 

 

Задание 1   

 

Поскольку средний рост всех трёх - 1 метр 74 сантиметра, суммарный рост всех составляет 5 

метров 22 сантиметра. Средний рост двух братьев равен 1 метр 75 сантиметров, поэтому их 

суммарный рост составляет 3 метра 50 сантиметров. А значит, рост среднего брата 

составляет 1 метр 72 сантиметра. 

 

Ответ:1 метр 72 сантиметра. 

 

Приведён верный ответ и обоснование 5б 

Верный ход решения, но допущена арифметическая ошибка.олько верный ответ без 

обоснования или решение отсутствует 

3б 

Только верный ответ без обоснования или решение отсутствует 0б 

 

Задание 2 

 

  Выпуклый четырёхугольник ABCD таков, что∠BAC=∠BDA и∠BAD=∠ADC= 60◦. Найдите 

длину AD, если известно, что AB= 14, CD=6. 

Ответ:20 

Решение. Продлим AB и CD до пересечения в точке P. Поскольку ∠PAD =∠ADP= 60◦, то 

треугольник ADP является равносторонним. Далее заметим, что треугольник APC равен 

треугольнику DAB, поскольку AP=AD, ∠APC=60◦=∠DAB и ∠PAC=∠ADB.  

Поэтому PC=AB= 14, и AD=PD=PC+CD= 14 + 6 = 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответ:20 

 

Приведён верный ответ и обоснование 5б 

Найдена пара равных треугольников, приводящих к решению задачи, но решение не 

доведено до конца 

3б 

Присутствует дополнительное построение до равностороннего треугольника APD, 

но дальнейших продвижений нет 

1б 

Только верный ответ без обоснования или решение отсутствует 0б 

 



Задание 3  

  Отметим точку O - центр описанной окружности треугольника ABC. Из условия получим, 

что OA=OC=AC, то есть треугольник AOC   равносторонний. Поскольку AKLC - квадрат, 

имеем AK=KL=LC=AC. Заметим,что BO‖LC, поскольку обе прямые перпендикулярны AC, и 

также BO=LCЭто означает, что OBLC - параллелограмм. Тогда получаем, что OC=LB. 

Аналогично получаем, что KB=AO. Итого получаем, что KB=BL=KL,что и требовалось 

доказать. 

 

Верное решение 5б 

Доказано,что OBLC - параллелограмм, но дальнейших продвижений нет 2б 

Решение отсутствует 0б 

Задание 4   

Пусть d=НОД(a, b). Заметим, что и НОК, и НОД делятся на d, а значит, и 19 делится на d. 

Поскольку 19 простое, получаем, что d = 1 или d = 19. Если d = 1, то числа a и b взаимно 

просты, и НОК(a, b) = a·b = 1+19 = 20. Это дает варианты(1,20),(20,1),(4,5),(5,4). Если d = 19, 

то НОК(a, b) = 19 + 19 = 38. Это означает, что a = 19, b = 38 или a = 38, b = 19. 

Ответ:(a, b) = (1,20),(20,1),(4,5),(5,4),(19,38),(38,19). 

Приведён верный ответ и обоснование 5б 

Рассмотрен только один из случаев d= 1 или d= 19.5 3б 

Приведён верный ответ 1б 

Решение отсутствует 0б 

Задание 5  

 Пусть D - дискриминант этого уравнения. Обозначим корни уравнения через x1 и x2. 

Разность корней число целое, тогда и (x1−x2)² тоже число целое? (x1−x2)² = n, а значит            D 

= 2018²n  

следовательно D−дискриминант этого уравнение делится на 2018² 

Приведено верное доказательство 5б 

Получено выражение для разности корней через дискриминант, но дальнейших 

продвижений нет 

3б 

Задача верна решена только для целых a и b. 2б 

Решение отсутствует 0б 

 


