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Средние
Задача 1. Может ли среднее арифметическое 35 це-

лых чисел равняться 6.35?
Задача 2. В соревновании участвовали 50 стрелков.

Первый выбил 60 очков; второй – 80; третий –
среднее арифметическое очков первых двух; чет-
вёртый – среднее арифметическое очков первых
трёх. Каждый следующий выбил среднее арифме-
тическое очков всех предыдущих. Сколько очков
выбил 4-й стрелок? А 42-й?

Задача 3. Средний возраст одиннадцати игроков футбольной команды
– 22 года. Во время матча один из игроков получил травму и ушёл
с поля. Средний возраст оставшихся на поле игроков стал равен 21
году. Сколько лет футболисту, получившему травму?

Задача 4. Петя с Васей поочереди ведут машину. Вася водит осторожно
со скоростью 50 км/ч, а Петя со скоростью 100 км/ч. Меняются они
каждый час. Приехали они ровно через 2n часов. С какой средней
скоростью они ехали?

Задача 5. В другой поездке в Петербург, Вася с Петей договорились
так: Петя везет их туда, а Вася обратно. Чему равна их средняя
скорость в этой поездке?

Задача 6. Докажите, что если произведение двух положительных чисел
больше их суммы, то сумма больше 4.

Задача 7. Сумма двух неотрицательных чисел равна 10. Какое макси-
мальное и какое минимальное значение может принимать сумма их
квадратов?

Задача 8. Докажите, что x+ 1
x ≥ 2 для любого положительного x.
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Средние
Задача 9. Докажите, что 1 + x ≥ 2

√
x, если x ≥ 0.

Задача 10. Докажите, что
√

a2+b2

2 ≥ a+b
2 .

√
a2+b2

2 называется средним
квадратическим чисел a и b.

Задача 11. Докажите, что
√
ab ≤ a+b

2 .
√
ab называется средним геомет-

рическим чисел a и b.
Задача 12. Теперь мы знаем, что

ср. геометрическое ≤ ср. арифмитическое ≤ ср. квадратическое,

а где в этом ряду находится среднее гармоническое 2
1
a+

1
b

?
Задача 13. Обобщите неравенства о средних на случай более двух пе-

ременных.
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