
ФГБОУ ВО «Керченский государственный морской технологический университет» 

Олимпиада по математике  

Вариант 3 

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   )135)(135(   

2. На диаграмме показана среднемесячная температура воздуха (в градусах Цельсия) в 

Москве по результатам многолетних наблюдений. Найдите по диаграмме количество 

месяцев, когда средняя температура в Москве была отрицательной. 

 
 

3. В начале года число абонентов телефонной компании «Запад» составляло 700 тыс. человек, 

а в конце года их стало 840 тыс. человек. На сколько процентов увеличилось за год число 

абонентов этой компании? 

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  2)7(log 4  x  

 

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)    25   

Б)     В 2)    2:53  

В)    С 3)    25   

Г)    D 4)      12
3
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7. В ящике находятся черные и белые шары, причем черных в 9 раз больше, чем белых. Из 

ящика случайным образом достали один шар. Найдите вероятность того, что он будет 

белым.  

8. На рисунке изображён график )(xfy  — производной функции )(xf , определённой на 

интервале (-3; 19). Найдите количество точек максимума функции )(xf , принадлежащих 

отрезку [-2; 15]. 

 
 

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 
4log6log2

3log72log

33

66




.  

10. Упростить выражение   


 2

2
sin

1

)22cos(

ctg
 

11. Найдите объем правильной четырехугольной пирамиды, диагональ основания которой 

равна 4 см, а боковое ребро образует с плоскостью основания угол 45
0
. 

12. На каждой из  семи одинаковых карточек напечатана одна из следующих букв: о, д, м, е, с, 

а, л. Наудачу одну за другой выбирают три карточки и располагают в ряд. Найти 

вероятность того, что можно будет прочитать или слово «дом» или «мел» или «оса». 

13.  Найдите точку максимума функции  

                                                3ln216515,1 2  xхxy            

 

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         127log27log2 3

3

 xx                                                (10 баллов) 

15. а)  Решите уравнение     
2

5
44 coscos   xx
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      б)  Укажите корни этого уравнения, принадлежащие отрезку 
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 .         (10 баллов)                            

                                                                                                                                         

16. В треугольнике АВС известно, что  
060ВАС , 

045АВС . Продолжения высот 

треугольника  АВС пересекают описанную около него окружность в точках М, N, Р.  

а) Докажите, что треугольник МNР прямоугольный. 

б) Найдите площадь треугольника МNР, если известно, что ВС=12.  

                                                                                                                                          (13 баллов)                            


