
ЗАДАНИЯ ДЛЯ 9 КЛАССА 

Задание 1 (max 8 баллов) (Задача предложена А.В. Ястребовым). 

Для решения уравнения x
2
 =2

x
 графическим способом в GeoGebra (Живая 

геометрия, Математический конструктор и т.п.) построили графики функций: y = x
2
 

и y = 2
x
. Результаты проведенного эксперимента представлены на рис. 1. Какой 

вывод о количестве корней этого уравнения позволяют сделать полученные 

данные?                       

 

Баллы Критерии (9 класс) 

1 Сделан вывод о том, что данные эксперимента свидетельствуют о 

существовании двух корней уравнения. Возможно, корни выписаны и 

проверены. 

3 Сделан вывод о том, что данные эксперимента свидетельствуют о 

существовании : 1) 3 корней уравнения – абсциссы точек А, В и С указанных 

на панели объектов GeoGebra; 2) не менее 2 корней уравнения – абсциссы 

точек А и В, отмеченных в графическом окне программы Живая математика. 

Сделан вывод о том, что 1)  точка С не видна на экране из-за ограниченности 

отображения; 2) могут быть и другие корни, находящиеся за пределами 

чертежа, на что указывает поведение графиков функций. Но, в описании хода 

рассуждений допущены грубые математические ошибки. 

5 Сделан вывод о том, что данные эксперимента свидетельствуют о 

существовании : 1) 3 корней уравнения – абсциссы точек А, В и С указанных 

на панели объектов GeoGebra; 2) не менее 2 корней уравнения – абсциссы 

точек А и В, отмеченных в графическом окне программы Живая математика. 

Сделан вывод о том, что 1)  точка С не видна на экране из-за ограниченности 

отображения; 2) могут быть и другие корни, находящиеся за пределами 

чертежа, на что указывает поведение графиков функций. Ход рассуждений 

описан в корректных математических терминах. 

8 Сделан вывод о том, что данные эксперимента свидетельствуют о 

существовании : 1) 3 корней уравнения – абсциссы точек А, В и С указанных 

на панели объектов GeoGebra; 2) не менее 2 корней уравнения – абсциссы 

точек А и В, отмеченных в графическом окне программы Живая математика. 

Сделан вывод о том, что 1) точка С не видна на экране из-за ограниченности 

отображения; 2) могут быть и другие корни, находящиеся за пределами 
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чертежа, на что указывает поведение графиков функций. Сказано о том, что 

результаты представленного на рисунке эксперимента нуждаются в проверке 

подстановкой (частично выполнена), а отсутствие других корней в 

аналитическом обосновании. Ход рассуждений описан в корректных 

математических терминах. 

Решение задания 1.  

На рис. 1 видно только две точки пересечения графиков функций y = x
2
 и 

y = 2
x
 – это точки А(0,77; 0,59) и В(2; 4). Но в панели объектов также есть точка 

С(4; 16), которая не видна в графическом окне программы GeoGebra из-за 

ограниченности отображения экрана. В программе «Живая математика» нет панели 

объектов, в которой были бы видны координаты точек, поэтому в ней труднее 

установить наличие третьего корня уравнения x
2
 =2

x
. Проверку эксперимента 

можно осуществить подстановкой. 

Задание 2 (max 10 баллов). (Задача предложена Р. Николаевым). 

На рис. 2 изображен календарь. Какие цифры нужно написать на каждом из 8 

кубиков, чтобы с их помощью можно было записать любую дату, начиная с 

01.01.2016 до даты 31.12.2887?     

 
Баллы Критерии (9 класс) 

3 Сформулирована или представлена на эскизах кубиков только одна 

ключевая идея о наибольшем количестве одинаковых цифр, необходимых 

для записи дат из указанного периода (1 – 6 штук, 0 – 4 штуки, 2 – 7 штук, 

3,4,5,6,7 – по 5 штук, 8 – 4 штуки, 6 и 9 –это одна цифра)  

6 Сформулировано или представлено на эскизах кубиков две ключевые идеи: 

1) о наибольшем количестве одинаковых цифр, необходимых для записи дат 

из указанного периода; 2) о количестве цифр, с учетом встречаемости цифр 

одного кубика (1 – 7 штук, 0 – пять штук). 

Или сформулированы 2 идеи из трех ключевых идей для задач 7 или 8 

классов. 

10 Решены задачи для 7 или 8 классов при допущении, что кубики между 

секторами (день, месяц, год) менять нельзя. Либо представлена раскладка 

цифр, содержащая в себе решение задач 7 и 8 классов. 

15 Решены задачи для 7 или 8 классов при допущении, что кубики между 

секторами (день, месяц, год) менять нельзя. Либо представлена раскладка 

цифр, содержащая в себе решение задач 7 и 8 классов., и, дополнительно, 

хотя бы одно утверждение, необходимое для обозначения года. 

20 Предложен вариант записи цифр на кубиках, содержащий все необходимые 

идеи для решения задачи, либо все идеи перечислены, но не реализованы 

или реализованы не полностью. 
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Решение задания 2.  

1) Если не учитывать, что кубики можно переставлять местами, то 

решение задачи возможно только до 2665 года 

Для дня и месяца решение как в задаче 8 класса 

             
для дней                                          для месяцев 

Рисунок 2 

Для того чтобы на четырех кубиках можно было поставить любой год до 

2665 года, необходимо следующее: 

Идея первая: цифру 1 можно поставить только на трёх кубиках, так как 

до 2665 года три единицы будут в номере года только один раз в 2111 году. 

Вторая идея: цифра 2 должна быть на всех четырех кубиках, так как 

будет 2222 год.  

Третья идея: цифра 0 нужна только на двух кубиках, так как могут быть 

такие варианты номеров года как 2020, 2030, 2040 и т.д.; 2100, 2200, 2300 и 

т.д.  

Четвёртая идея: цифры 3, 4, 5 можно поставить только на трёх кубиках, 

так как до 2665 года будут такие года как 2333, 2444, 2555.  

Пятая идея: цифры 6, 7, 8 можно поставить только на двух кубиках, 

могут быть такие варианты номеров года как 2066, 2606, 2077, 2088. Причем 

ставить нужно одну из пары цифр на кубик, где есть 0, а другую, где его нет. 

Шестая идея: цифры 6 и 9 взаимозаменяемые при переворачивании, 

поэтому для них можно использовать одну и ту же грань кубика. 

Учитывая все эти идеи, можно получить следующую раскладку, 

изображенную на рис. 3. 
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2) Решить поставленную в условии задачу можно только, если 

переставлять кубики местами. 

Основные идеи для решения задачи: 



Идея первая: цифру 1 нужно поставить только на семи кубиках. 

Вторая идея: цифра 2 должна быть также на семи кубиках, чтобы не 

было выпадающих дат. 

Третья идея: цифра 0 должна быть на пяти кубиках. 

Четвёртая идея: цифры 3, 4, 5, 6, 7 можно поставить только на 5 

кубиках.  

Пятая идея: цифра 8 должна быть только на четырех кубиках. 

Шестая идея: цифры 6 и 9 взаимозаменяемые при переворачивании, 

поэтому для них можно использовать одну и ту же грань кубика. 

Учитывая все эти идеи, можно получить следующую раскладку, 

показанную на рис. 4. 
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Задание 3 (max 15 баллов).  

Предложите как можно больше способов перегибания вырезанного из бумаги 

круга, в результате которого он линиями сгиба разделится на три равновеликие 

фигуры (то есть фигуры равные по площади). Обоснуйте правильность построений. 

Баллы Критерии (7-9 классы) 

1 Представлен только один способ перегибания без  описания и обоснования 

3 Представлен и описан только один способ перегибания, без обоснования 

5 Предложен один способ перегибания с доказательством. 

8 Представлено несколько способов перегибания, но без описания и 

доказательства. 

10 Представлено несколько способов перегибания, некоторые из которых 

доказаны. 

15 Представлено несколько способов перегибания, все приведены с 

доказательством. 

Решение задания 3.  

1 способ заключается в делении круга на 3 равных сектора по 120. 



Сначала сгибаем круг пополам, находим его диаметр, затем 

перпендикулярно диаметру еще раз сгибаем пополам. Таким образом, круг 

разделили на 4 равные по площади части (рис. 5а). 

Найдем середину радиуса – точка С, соединив точки А и В (рис. 5б). 

Далее перегибаем четверть круга по линии AF. Получаем угол ВАF 

равный 60°. 

Перегнуть четверть круга по линии AD. Аналогично можно получить 

угол ВАD, равный 60°. 

а    б    в    г  
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Третья искомая линия уже есть — АЕ. 

Задание 4 (max 20 баллов). 
Постройте в графическом окне GeoGebra 

(Живая геометрия, Математический конструктор и 

т.п.) произвольную окружность. Отметьте на ней 

две точки А и В. Постройте на отрезке АВ как на 

стороне два вписанных в эту окружность 

треугольника, так, чтобы радиусы окружностей, 

вписанных в эти треугольники были равны при 

любых перемещениях точек А и В по окружности 

(рис. 6).  

Баллы Критерии (9 класс) 

1 Построены треугольники, равенство которых сохраняется при изменениях 

чертежа. Остальные элементы чертежа построены без учета требования 

сохранения указанных в задаче свойств в динамике. 

5 Построены треугольники, равенство которых сохраняется при изменениях 

чертежа. Построены центры вписанных в них окружностей как точки 

пересечения биссектрис, однако радиусы определены неверно. 

10 Построены треугольники, равенство которых сохраняется при изменениях 

чертежа. В треугольники вписаны окружности. Однако, чертеж не 

достаточно общий, так как для построения треугольников использован либо 

центр окружности, либо одна из его сторон – отрезок фиксированной 

длины. 

15 Построение правильное, все требуемые свойства динамически устойчивые, 

но нарушен заданный условием порядок построения исходных элементов, 

из-за этого чертеж не обладает достаточной общностью  

20 Построение правильное, все требуемые свойства динамически устойчивые. 

Оговоренный условием порядок выбора исходных элементов соблюден. 
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Решение задания 4.  

Построение (один из способов): 

Построить окружность.  

Построить на окружности с помощью 

инструмента Точка на объекте три точки А, В 

и С. С помощью инструмента Многоугольник 
построить 3-угольник АВС (рис. 7). 

Построить серединный перпендикуляр к 

отрезку АВ.  

Построить треугольник симметричный 

треугольнику АВС относительно серединного 

прерпендикуляра. 

Построить окружности, вписанные в 

треугольники.  
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Задание 5 (max 30 баллов). (Задача предложена Р. Николаевым). 

Дан равнобедренный треугольник с основанием 2 см и боковыми 

сторонами 5 см. Какие значения может принимать радиус окружности, если 

вне зависимости от положения её центра внутри треугольника окружность 

касается основания треугольника и пересекает его боковые стороны в двух 

точках. 

Баллы Критерии (9 класс) 

5 Верно понято условие об области изменения центра окружности, сделан 

соответствующий чертеж на листе бумаги или в программе, но ни одна из 

границ не найдена. 

10 Правильно найдена верхняя граница изменения радиуса окружности. 

15 Экспериментально установлены, два предельных положение окружности, 

задающих верхнюю и нижнюю границы изменения ее радиуса. Но, их 

значения не определены и нет экспериментальной прикидки одного или 

обоих из значений. 

20 Задача решена экспериментально, то есть экспериментальным путем 

получены пределы изменения радиуса окружности. 

30 Задача решена аналитически, полностью и правильно.  

Решение задания 5.  

Эксперимент: Строим равнобедренный треугольник АВС. На основании 

АВ берем точку D и проводим через нее перпендикуляр к основанию. На 

этом перпендикуляре отмечаем точку О – центр окружности. Строим 

окружность с радиусом OD. Перемещаем точку D по основанию и варьируем 

радиус окружности путем изменения положения точки О. Находим крайние 

положения точек D и О, при которых окружность, вне зависимости от 

положения её центра внутри треугольника, будет пересекать обе стороны 

треугольника в двух точках (рис. 7а).  



Гипотеза о двух крайних положениях:  

− радиус окружности наименьший, если центр окружности О лежит на 

одной боковой стороне треугольника и касается другой (рис. 7б),  

− радиус окружности наибольший, если О – середина высоты HC 

(рис. 7в). 

а б  с  
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Обоснование.  

1) Из АСН по теореме Пифагора СН = 62 .  

2) ВО – биссектриса, по свойству биссектрисы треугольника 
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Задание 6. Изменяя чертёж к задаче № 5, составьте как можно больше 

новых задач. Формулировки своих задач можно записать или на листе 

бумаги, или в графическом окне GeoGebra (Живая геометрия, 

Математический конструктор и т.п.) с помощью инструмента «Надпись». 

Баллы Критерии (7-9 класс) 

Оценивается каждая составленная задача отдельно. Баллы суммируются. 

1 Сформулированная задача не связана с задачей 5. Формулировка задачи не 

полная. 

3 Сформулированная задача не связана с задачей 5. Формулировка задачи 

полная и корректная. 

5 Сформулированная задача связана с задачей 5. Формулировка задачи не 

полная. 

8 Сформулированная задача связана с задачей 5. Формулировка задачи полная 

и корректная. Но, формулировка получена путем логического 

преобразования условия задачи. 

10 Сформулированная задача связана с задачей 5. Формулировка задачи полная 

и корректная. Формулировка получена путем преобразования чертежа. 



Задачи, составленные путем изменения чертежа к задаче 5 (один из 

возможных вариантов): 

1) Дан треугольник со сторонами 3 см, 4 см и 5 см. Какие значения 

может принимать радиус окружности, если вне зависимости от положения её 

центра внутри треугольника окружность касается основания треугольника и 

пересекает его боковые стороны в двух точках.  

2) Дан равнобедренный треугольник с основанием 2 см и боковыми 

сторонами 5 см. Какие значения может принимать радиус окружности, если 

вне зависимости от положения её центра окружность касается основания 

треугольника и пересекает его боковые стороны в двух точках. 
3) Дан равнобедренный треугольник с основанием 2 см и боковыми 

сторонами 5 см. Какие значения может принимать радиус окружности, если 

она проходит через вершины при основании и пересекает каждую из 

боковых сторон треугольника еще в одной точке. 
4) Дан равнобедренный треугольник с основанием 2 см и боковыми 

сторонами 5 см. Какие значения может принимать радиус окружности, если 

окружность касается основания треугольника и пересекает его боковые 

стороны в двух точках. 


