
ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет» 

Олимпиада по математике  

Вариант 2 

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   54)25( 2   

2. В соревнованиях по метанию молота участники показали следующие результаты 

Спортсмен 
Результаты попытки, м 

I II III IV V VI 

Лаптев 55,5 54,5 55 53,5 54 52 

Монакин 52,5 53 51,5 56 55,5 55 

Таль 53,5 54 54,5 54 54,5 52 

Овсов 52,5 52 52,5 51,5 53 52 

 

Места распределяются по результатам лучшей попытки каждого спортсмена: чем дальше 

он метнул молот, тем лучше. Какое место занял спортсмен Лаптев? 

 

3. Тетрадь стоит 10 рублей. Какое наибольшее число таких тетрадей можно будет купить на 

950 рублей после понижения цены на 25%? 

  

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  
1415 44   хх
 

 

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

 
Каждой точке соответствует одно из чисел из правого столбца. Установите соответствие между  

указанными точками и числами. 

Точки Числа 

А)  А 1)    5,0log 4  

Б)  В 2)    
11

50
 

В)  С 3)    

2

5

3










 

Г)  D 4)    68,0  

 

7. Вероятность того, что новая шариковая ручка пишет плохо или вовсе не пишет, равна 0,11. 

Покупатель, не глядя, берет одну шариковую ручку из коробки. Найдите вероятность того, 

что эта ручка пишет хорошо.  
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8. На рисунке изображен график )(xfy   - производной функции )(xf . На оси абсцисс 

отмечены девять точек: 87654321  , , , , , , , ххxxxxxx   и 9х  . Сколько из этих точек 

лежит на промежутках возрастания функции )(xf ? 

 

 
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   
4

3

2,16

5

4328


 .  

10. Упростить выражение   




2cos2cos3cos

2sin2sin3sin
 

      
11. Основанием прямоугольного параллелепипеда служит  квадрат. Диагональ боковой грани 

параллелепипеда, равная 8см, образует с плоскостью основания угол 30
0
. Найдите объём 

параллелепипеда. 

12. Десять различных книг расставляют наудачу на одной полке. Найти вероятность того, что 

три определенные книги окажутся поставленными рядом. 

13.  Найдите точку максимума  функции 
хехxy  22 )3939(  . 

 

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        24)3(log 6  x
х  

                                                                                                                                                 (10 баллов) 

15.   а)  Решите уравнение       xxx sin3cossin 5)04,0(  . 

        б)   Укажите корни, принадлежащие отрезку 










4;

2

5
.                                         (10 баллов)                  

16.  Четырехугольник  АВСD вписан в окружность, причем СD - диаметр этой окружности. 

Продолжение перпендикуляра АН к диагонали ВD пересекает сторону СD в точке Е,                         

а окружность – в точке F, причем Н – середина АЕ.   

        а)  Докажите, что четырехугольник ВСFЕ –параллелограмм.  

        б)  Найдите площадь четырехугольника АВСD, если известно, что АВ=5 и АН=4.    

                                                                                                                                          (13 баллов) 

 


