
��������

����� � ���

����	
��
 ��� ��� ���+� ������ ��� ;��#��� � &�	� ���	����� $� ������
<����)� ��� ����)�� �����(������� �� � &�	� ��������� $� ���� �5�=� "��
 ��
���
� �� ��� ���������� �� �� ���
� A �� ���
 ��&�� ������ �� ;���)� -�����(
�������! � &�	� ���	�����
 ����� ���������
 �� ����� &�������
 $� ;��#���>
���
 �� ��� ���
� �� ���� ���������� �� �� ���
� B �� ���
 ��&�� �����
-B > A!� �� :����� -?��������! � $������ ���	����)�� ������ &������ ��
�
��	� ���������
 ��� ;��#���� *���#�� ���� �� ��� ���
� C -�� ���! ��
������� ����������� �� C > B� ��)���� ���� ��� � /� �� �� � &�	� ���	�����

����� ���������
 �� ����� ��� ;��#���� ������ �
 ����	�� 	(� $��#����� ���

��������� ������ ���	����)�� � )
��� %

������ �������� ����� ��	�

����	
���
 @� �����	�� ���� ��� ��������� �� =� '�� 	�
����� $���(� ���	

�#�� =�� � �� ������ =� '� ��������� ���� �	�� ��������� �����	����� ���
 �
���	
 �� �= '� %

∗ ∗ ∗

����� � ����

����	
���
 4����� � ���������� �#����� ���� ����������� � ����)��
���������
 ���� �� ����	��� �� 8% ����
�
������� �� �% ����� ���� ������
�������)� �#������ ����)��� $� ���� ���� ���������� �� �������� ��  = ��� A��

∗ ∗ ∗
����	
���
 4� � ���� �� �������� �� �7� �� ����� 	� �������
 �� ��

�� ���
� �� ���
���� ������ ��� 6 $� 6 ����� �� ��&� �� ��������� ��� 5� $� 5� ��
����������� �#�� ��&� �� ��������� ��� � �������� ����� $� &�)� ���� �����%

∗ ∗ ∗

����� � �����

����	
�		
 9�� ABC �� ������+� �	��)�����+��� 4������������� $� A
�� AC 	� �����	�����
 �� �������������� $� B �� AB $� D� ��� E ∈ (AD)
�	�&�� $��#��ABD ≡ �CAE� ������ �
 EB ⊥ BC� �����	���)� �
 ������+���
ABC �	�� ��+���������

�����
� ���� 	
 ����� ����� ���� ���������

����	
���
 *�
��)� �
 �� ���	�
 ������ $������ a �� b �� ������������
�
 a2b3 − 3a2 − b3 − 2012 = 0�

������ ����� �����	��


8



����� � ������

����	
���
 /� ���������� �
�������� ABCD 	� ���	����
 ������� E ���
$��#� �ABE 	
 �� ��+��������� "������� AC �� BE 	� ���� $� ������� F �

�! "����	���)� �
 (DE �	�� ��	�������� ���+����� CDF �
�! *�
��)� �
 CE2 = BC · EF �

�����
� ���� 	
 ����� ����� ���

����	
���
 *�
��)� �
 ����)�� x2 + y2 + z2 = 2015 �� ��� 	���)�� $�
���)���� ��������� $�������

�
����� �������� ����� ��	�

6


