
Задача 1.
a) Только ответ — 0 баллов
b) Верный ответ + верный пример — 2 балла
c) Оценка (доказано, что m не может быть больше 2021) — 4 балла
d) Не разобран случай, когда все степени m нулевые — штраф 1 балл

Задача 2.
а) Баллы не снимаются, если случай x=0 не рассмотрен.
б) Баллы не добавляются за описание свойств графика многочлена.
в) Баллы не добавляются за введение интерполяционного многочлена.
г) За погрешности и пропуски в рассуждениях снималось от 1 до 3 баллов.

Задача 3
а) Ответ с примером -- 1 балл.
б) Сформулирована и доказана Лемма об улучшении набора: пусть S --
множество выбранных слов, и S_Ш, S_У, S_Я -- его подмножества, состоящие
из слов, начинающихся с букв Ш, У, Я соответственно. Пусть F_У -- множество
слов, получающихся из слов S_У заменой первой буквы на Я. Тогда

объединение множеств S_Ш, S_У, F_У удовлетворяет условию -- 1 балл (складывается
с а) ).

Задача 4
a) Доказано,  то BA_2 = AB и BC_2=BC — 0 баллов
b) Переформулировка после инверсии с центром в B — 0 баллов
c) Отмечены середины дуг AB и BC окружности ABC (C’ и A’). Доказано, что точки

пересечения прямых AC’ и BC_2 лежит на окружности (AC_1C_2) — 0 баллов
d) Доказано, что точка пересечения прямых AC’ и BC_2 лежит на окружности

(AC_1C_2) — 0 баллов
e) Доказано, что поляра в точки B относительно (AC_1C_2) проходит через C’ — 0

баллов
f) Задача сведена к поиску угла между полярами B относительно окружностей

(AC_1C_2)  и (CA_1A_2) — 0 баллов
g) Есть продвижения e) и f) — 1 балл
h) Доказано только равенство направленных углов — баллы не снимаются
i) Любой недоведенный счёт — 0 баллов

Задача 5
а) Сформулирована и доказана лемма, что если в какой-то момент
появился целиком закрашенный замкнутый контур, внутри которого еще не все
ребра покрашены — то Учительница выиграла (внимание! никакие частные
случаи этого утверждения, например: для полосок, для уголков и т.д. не
подходят под этот критерий) -- 3 балла.
б) Доказано, что Учительница может добиться того, что будет полностью
закрашен замкнутый контур, внутри которого еще не все ребра покрашены
(без указания, что делать дальше) -- 2 балла (не суммируется с (a)).

Задача 6



а) Если в решении используются обычные углы и не разобраны случаи
расположения, а введение направленных углов решает эту проблему — баллы
не снимаются.
б) Если используется теорема Чевы в синусной форме и нет утверждения о
правильном расположении прямых относительно вершин треугольника,
снимается 1 балл.
в) За доказательство вписанности четырёхугольника SA'B'C' (или его проекции
на плоскость ABC) — 1 балл.
г) За доказательство того, что прямые пересечения плоскостей AB'C' и ABC
параллельны прямым B'C' — 1 балл.
д) За доказательство того, что точки S, A', B', C' лежат в одной плокости,
параллельной плоскости ABC — 0 баллов.
е) За сведение задачи к следующему факту: если даны два треугольника ABC и
A'B'C' и прямые, параллельные прямым A'B', B'C', C'A', проходящие через точки
C, A, B, соответственно, пересекаются в одной точке, то и прямые,
параллельные прямым AB, BC, CA, проходящие через точки C', A', B',
соответственно, тоже пересекаются в одной точке, — 2 балла.
ж) Любой недоведённый счёт — 0 баллов.

Задача 7.
a) Доказано, что никакая перестановка, кроме тождественной, не подходит — 3

балла
b) Доказано, что тождественная перестановка подходит — 3 балла
c) В части, доказывающей что подходит только тождественная перестановка,

получено неравенство 2|m-n|-const для некоторой положительной константы —
2 балла (не суммируется с (a))

d) При применении КТО не объяснено, что модули взаимно просты - штраф 1 балл

Задача 8.
а) Нет решения — 0 баллов.
б) Организован процесс последовательного обмена шариками (без

доказательства, что он дойдёт до конца) — 0 баллов.
в) Организован обмен при помощи циклов — 0 баллов.
г) Рассмотрен любой частный случай, в котором шарики располагаются в

таблице 100 на 100 и обмениваются шарики, симметричные относительно диагонали
— 1 балл.

д) Лемма из официального решения сформулирована, но не доказана — 1
балл.

е) Лемма из официального решения сформулирована и доказана — 2 балла.


