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Интермедия четвертая. Последние угрозы зимы.

1. Числа a и b таковы, что каждый из двух квадратных трехчленов x2 + ax + b и
x2+bx+a имеет по два различных корня, а произведение этих трехчленов имеет ровно
три различных корня. Найдите все возможные значения суммы этих трех корней.

2. Параллелограмм ABCD таков, что ∠B < 90o и AB < BC. Точки E и F выбраны
на окружности ω, описанной около треугольника ABC, так, что касательные к ω в этих
точках проходят через D. Оказалось, что ∠EDA = ∠FDC. Найдите угол ABC.

3. Натуральные числа a, x и y, большие 100, таковы, что y2 − 1 = a2(x2 − 1). Какое
наименьшее значение может принимать дробь a

x
?

4. В турнире по снежной перестрелке участвовали 110 команд горностаев, причем
каждая сыграла с каждой из остальных ровно одну игру (в снежной перестрелке не
бывает ничьих). Оказалось, что в любой группе из 55 команд найдется одна, которая
проиграла не более, чем четырем из остальных 54 команд этой группы. Докажите, что
во всем турнире найдется команда, проигравшая не более, чем четырем из остальных
109 команд.

5. Король Горностаев записал на снегу вокруг Волшебного Дуба 100 целых чисел.
Каждое из чисел больше суммы двух чисел, следующих за ним по часовой стрелке.
Какое нибольшее количество положительных чисел может быть среди записанных.

6. Ласки спрятали похищенный Скипетр подо льдом на заснеженном озере, которое
представляет из себя квадрат 41×41. Барсук ходит по льду с волшебным посохом. Если
стукнуть посохом об лед в той клетке, где спрятан Скипетр, его переносит подводным
течением в соседнюю клетку. При этом после первого перемещения Скипетра Барсук
ничего не видит, а после второго перемещения Скипетра может его обнаружить. Какое
наименьшее число ударов посохом необходимо сделать, чтобы заведомо обнаружить
Скипетр?

7. Отсроугольный треугольник ABC (AB < AC) вписан в окружность ω. Пусть
M — точка пересечения его медиан, а AH — высота этого треугольника. Луч MH
пересекает ω в точке A′. Докажите, что окружность, описанная около треугольника
A′HB, касается AB.


