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1. 1. Задание 1 Задание 1 
На бензоколонке один литр бензина стоит 33 руб. 20 коп. Водитель залил в бак 10 литров бензина и

купил бутылку воды за 41 рубль. Сколько рублей сдачи он получит с 1000 рублей?

2. 2. Задание 2 Задание 2 
На рисунке показано изменение температуры воздуха на протяжении трёх суток. По горизонтали ука‐

зывается дата и время, по вертикали — значение температуры в градусах Цельсия. Определите по рисун‐
ку разность между наибольшей и наименьшей температурами воздуха 23 января. Ответ дайте в градусах
Цельсия.

 

3. 3. Задание 3 Задание 3 
Найдите площадь прямоугольника, изображенного на клетчатой

бумаге с размером клетки 1 см  1 см (см. рис.). Ответ дайте в
квадратных сантиметрах.

4. 4. Задание 4 Задание 4 
На олимпиаде по физике 450 участников разместили в трёх аудиториях. В первых двух удалось раз‐

местить по 180 человек, оставшихся перевели в запасную аудиторию в другом корпусе. Найдите вероят‐
ность того, что случайно выбранный участник писал олимпиаду в запасной аудитории.

5. 5. Задание 5 Задание 5 

Решите уравнение  В ответе напишите наименьший положительный корень.
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6. 6. Задание 6 Задание 6 
У треугольника со сторонами 8 и 4 проведены высоты к этим

сторонам. Высота, проведенная к первой стороне, равна 1. Чему
равна высота, проведенная ко второй стороне?

7. 7. Задание 7 Задание 7 
Прямая  является касательной к графику функции  Найдите с.

8. 8. Задание 8 Задание 8 
Объем треугольной пирамиды SABC, являющейся частью правильной

шестиугольной пирамиды SABCDEF, равен 21. Найдите объем
шестиугольной пирамиды.

9. 9. Задание 9 Задание 9 

Найдите значение выражения 

10. 10. Задание 10 Задание 10 
Очень лeгкий заряженный металлический шарик зарядом  Кл скатывается по гладкой

наклонной плоскости. В момент, когда его скорость составляет  м/с, на него начинает действовать
постоянное магнитное поле, вектор индукции B которого лежит в той же плоскости и составляет угол 
 с направлением движения шарика. Значение индукции поля  Тл. При этом на шарик
действует сила Лоренца, равная  (Н) и направленная вверх перпендикулярно плоскости.
При каком наименьшем значении угла  шарик оторвeтся от поверхности, если для этого
нужно, чтобы сила  была не менее, чем  Н? Ответ дайте в градусах.

11. 11. Задание 11 Задание 11 
Имеется два сплава. Первый содержит 10% никеля, второй  — 35% никеля. Из этих двух сплавов

получили третий сплав массой 150 кг, содержащий 30% никеля. На сколько килограммов масса первого
сплава была меньше массы второго?

12. 12. Задание 12 Задание 12 

Найдите наименьшее значение функции 

13. 13. Задание 13 Задание 13 
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а) Решите уравнение 

б) Найдите все корни этого уравнения, принадлежащие отрезку 

14. 14. Задание 14 Задание 14 
В правильной четырехугольной пирамиде SABCD все ребра равны 5. На ребрах SA, AB, BC взяты

точки P, Q, R соответственно так, что 
а) Докажите, что плоскость PQR перпендикулярна ребру SD.
б) Найдите расстояние от вершины D до плоскости PQR.

15. 15. Задание 15 Задание 15 
Решите неравенство: 

16. 16. Задание 16 Задание 16 
На гипотенузу AB прямоугольного треугольника ABC опустили высоту CH. Из точки H на катеты

опустили перпендикуляры HK и HE.
а) Докажите, что точки A, B, K и E лежат на одной окружности.
б) Найдите радиус этой окружности, если AB = 24, CH = 7.

17. 17. Задание 17 Задание 17 
В июле планируется взять кредит в банке на сумму 28 млн рублей на некоторый срок (целое число

лет). Условия его возврата таковы:
— каждый январь долг возрастает на 25% по сравнению с концом предыдущего года;
— с февраля по июнь каждого года необходимо выплатить часть долга;
— в июле каждого года долг должен быть на одну и ту же сумму меньше долга на июль

предыдущего года.
Чему будет равна общая сумма выплат после полного погашения кредита, если наибольший годовой

платёж составит 9 млн рублей?

18. 18. Задание 18 Задание 18 
Найдите все значения a, при каждом из которых функция  имеет более двух

точек экстремума.

19. 19. Задание 19 Задание 19 
Даны n различных натуральных чисел, составляющих арифметическую прогрессию 

 
а) Может ли сумма всех данных чисел быть равной 10?
б) Каково наибольшее значение n, если сумма всех данных чисел меньше 1000?
в) Найдите все возможные значения n, если сумма всех данных чисел равна 129.
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