
ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет» 

Олимпиада по математике  

Вариант 1 

Часть 1 

Ответ к заданиям 1-8  запишите в бланке ответа А. Единицы измерений писать не нужно. 

Каждый правильный ответ оценивается в 4 балла. 

 

1. Найдите значение выражения   12)312(   

2. На игре КВН судьи поставили следующие оценки командам за конкурсы 

Команда Баллы за конкурс  

«Приветствие» 

Баллы за конкурс 

«СТЭМ» 

Баллы за 

музыкальный 

конкурс 

«Атом» 30 22 26 

«Шумы» 28 25 24 

«Топчан» 28 23 24 

«Лелек и Болек» 28 22 26 

 

Для каждой команды баллы по всем конкурсам суммируются. Победителем считается 

команда, набравшая в сумме наибольшее количество баллов. Какое место заняла команда 

«Шумы»? 

 

3. Налог на доходы составляет 13% от заработной платы. Заработная плата Ивана Кузьмича 

равна 16000 рублей. Какую сумму он получит после 

вычета налога на доходы? Ответ дайте в рублях. 

 

4. План местности разбит на клетки. Каждая клетка 

обозначает квадрат 1м×1м. Найдите площадь участка, 

выделенного на плане. Ответ дайте в квадратных 

метрах. 

 

5. Найдите корень уравнения  366 185 х
 

 

 

6. На прямой отмечены точки  А, В, С, D.  

 
Каждой точке соответствует одно из чисел в правом столбце. Установите соответствие между 

указанными точками и числами. 

Точки Числа 

А)  А 1)    35log 2  

Б)  В 2)    
4

7
 

В)  С 3)    13  

Г)  D 4)    

1

5

2
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7. На олимпиаде по математике 400 участников разместили в трех аудиториях. В первых двух 

удалось разместить по 100 человек, оставшихся перевели в запасную аудиторию в другом 

корпусе. Найдите вероятность того, что случайно выбранный участник писал олимпиаду в 

запасной аудитории.  

 

8. На рисунке изображен график )(xfy   -

производной функции )(xfy  , 

определенный на интервале (-9; 8). Найдите 

количество точек, в которых касательная к 

графику функции )(xfy   параллельна 

прямой  63  xy   или совпадает с ней. 

 

Часть 2 

Ответ к заданиям 9-13  запишите в бланке ответа А. Единицы измерений писать не нужно. 

Каждый правильный ответ оценивается в 7 баллов. 

9. Найдите значение выражения  
8

7

12

7

5,0 92781 



.  

10.  Упростите выражение 
4sin42sin

sin42sin
22

22








      

11. Образующая конуса составляет с плоскостью основания угол 
060  и равна 36 см. Найдите 

объем конуса. 

12. В группе туристов 6 девушек и 12 юношей. С помощью жребия они выбирают трех 

человек, которые должны идти в село за продуктами. Какова вероятность того, что в село 

пойдут 2 девушки и 1 юноша? 

13. Найдите точку минимума  функции  

                                                6)3ln(215 3  xxy            

 

Решение заданий 14-16  должно содержать  обоснование. В нем надо записать 

последовательные логические действия и объяснения. Если надо, проиллюстрируйте 

решение схемами, графиками, таблицами. Решение и ответ запишите в бланке решений 

А-1 аккуратно и разборчиво. Ответ перенесите в бланк ответов А.  

14.   Решите неравенство        2)2(log 2

1



x

x
                                                           (10 баллов) 

15.   а)   Решите уравнение       xxx sin2cossin 2)25,0(  . 

 б)     Укажите корни, принадлежащие отрезку 








2

7
;2


 .                                       (10 баллов) 

 

16. Вневписанная окружность равнобедренного треугольника касается его боковой стороны. 

а) Докажите, что радиус этой окружности равен высоте треугольника, опущенной на 

основание. 

б) Известно, что радиус этой окружности в 6 раз больше радиуса вписанной окружности 

треугольника. В каком отношении точка касания вписанной окружности с боковой стороной 

треугольника делит эту сторону? 

                                                                                                                                          (13 баллов) 


