
Краевая олимпиада  

«Математика в решении мультидисциплинарных задач»  

для учащихся г. Перми и Пермского края. 2015 г. Заочный тур. 9 класс 
 

При оформлении решения запишите сначала номер выполняемого задания, 

затем полное обоснованное решение и ответ. Каждая задача оформляется на 

отдельном листе 

 
Задание 1. (4 б.)  

На рис. 1-4 изображены кубы, на гранях которых проведены жирные линии. 
Если посмотреть на куб спереди, слева и сверху, то на каждом из этих видов линии 
образуют букву. Запишите получившиеся трехбуквенные слова. 

     
 1 2 3 4 

 
 

Задание 2. (6 б.)  
Два вида удобрений А и В отличаются содержанием азота, калия и фосфора. В 

удобрении А азота содержится в три раза больше, а фосфора в два раза больше по 
весу, чем калия. В удобрении В соответственно азота в 5/3 раза больше, а фосфора в 
1,5 раза меньше, чем калия. Можно ли с помощью смешивания удобрений А и В 
приготовить удобрение, в котором азота будет в два, а фосфора в три раза больше, 
чем калия? Обоснуйте свой ответ. 

 
 

Задание 3. (8 б.)  
На координатной плоскости нарисуйте множество точек, координаты которых 

являются решением системы неравенств: 
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Задание 4. (10 б.)  
На тяжёлую ось насажены два лёгких колеса в форме 
десятиугольных звёздочек. Эта конструкция может 
скатываться без проскальзывания с наклонной 
плоскости (на рис. изображен вид сбоку). 
Конструкция покоится. Затем угол  начинают 
постепенно увеличивать. При каком значении угла  
конструкция покатится? Поясните и 
проиллюстрируйте свое решение. 

 

 
 

Задание 5. (12 б.)  
Гидрометцентр в течении некоторого периода времени ежедневно 

предсказывал погоду. За этот период 90% всех дней были ясными. Гидрометцентр 
за это время предсказывал верную погоду в 74 случаях из 100, причем в 80% 
случаев, когда на день приходилась ясная погода, предсказания Гидрометцентра 
сбылись. Какую долю среди пасмурных дней составляют те дни, когда 
Гидрометцентр предсказывал правильную погоду? 

 
 

Задание 6. (14 б.)  
Шарик соскальзывает с высоты 
1H   м по наклонной плоскости под углом 
60    к горизонтальному полу и упруго с 

ним соударяется. Какова наибольшая 
высота подъема шарика после удара? 
Трением пренебречь. 

 
 

Задание 7. (16 б.)  
Среди изолированной группы людей численностью N=1500 человек 

распространяется эпидемия простуды. В любой момент времени всех участников 
группы можно поделить на инфицированных I(t) и здоровых H(t). При этом 
количество инфицированных увеличивается пропорционально числу 
инфицированных и числу здоровых людей в данный момент времени с 
коэффициентом передачи болезни =0,001, и уменьшается пропорционально числу 
инфицированных с коэффициентом излечения =0,1. Уже излечившийся человек 
может заразиться простудой повторно. На момент начала эпидемии в данной группе 
было I0=200 инфицированных. Считая, что подсчет числа инфицированных 
происходит один раз в день, найдите численность каждой из групп к концу третьего 
дня после начала эпидемии (при получении дробных значений для численности 
групп используйте округление). Сделайте выводы о динамике эпидемии. 
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Краевая олимпиада  

«Математика в решении мультидисциплинарных задач»  

для учащихся г. Перми и Пермского края. 2015 г. Заочный тур. 10 класс 
 

При оформлении решения запишите сначала номер выполняемого задания, 

затем полное обоснованное решение и ответ. Каждая задача оформляется на 

отдельном листе 

 
Задание 1. (4 б.)  

На рис. 1-4 изображены кубы, на поверхности которых проведены жирные 
ломанные линии. На рис. а-г изображены проекции ломанных спереди, сверху и 
сбоку. Для всех ли ломанных приведены проекции? Сопоставьте ломанную с ее 
проекциями. 

     
 1 2 3 4 

     
 а б в г 

 
Задание 2. (6 б.)  

Найти значение выражения 2 1 2 1x x x x      при  1;2x . 
 

Задание 3. (8 б.)  
Диагонали с длинами 7  и 4 делят четырехугольник на части, площади 

которых образуют арифметическую прогрессию. Найдите площадь 
четырехугольника, если угол между большей диагональю и меньшей из сторон 
равен / 6 . 

 
Задание 4. (10 б.)  

Сколько соленой воды, имеющей массовую концентрацию соли q%, надо 
добавить к 90 кг соленой воды, имеющей массовую концентрацию соли 15%, чтобы 
концентрация соли в получившемся растворе составила p%. При этом соблюдаются 
следующие условия: p q , 0p  ; в 100 г пресной воды можно растворить не более 
35 г соли. Найти, какие значения могут принимать p и q.  

 



Задание 5. (12 б.)  
Космический корабль стартовал в 

вертикальном направлении с поверхности 
невращающегося сферически 
симметричного небесного тела, 
лишённого атмосферы. После 
выключения двигателя зависимость 
скорости корабля от времени имеет вид, 
показанный на рисунке. На каком 
расстоянии от центра небесного тела был 
выключен двигатель? 

 

 

 
Задание 6. (14 б.)  

Найдите общий коэффициент 
жёсткости системы пружин, 
изображённой на рисунке, если внешняя 
сила прикладывается к верхней 
платформе в вертикальном направлении. 
Лестница, на которую опираются 
пружины, бесконечна. Все платформы 
при сжатии пружин сохраняют 
горизонтальное положение и не 
касаются ступенек лестницы. Каждая из 
платформ, кроме самой верхней, 
опирается на две пружины. 
Коэффициенты жёсткости всех пружин 

одинаковы и равны k, оси всех 
пружин вертикальны. Массой пружин 
и платформ можно пренебречь. 

 

 
 
Задание 7. (14 б.)  

Среди изолированной группы людей численностью N=1500 человек 
распространяется эпидемия простуды. В любой момент времени всех участников группы 
можно поделить на инфицированных I(t) и здоровых H(t). При этом количество 
инфицированных увеличивается пропорционально числу инфицированных и числу 
здоровых людей в данный момент времени с коэффициентом передачи болезни =0,005, 
и уменьшается пропорционально числу инфицированных с коэффициентом излечения 
=0,1. Уже излечившийся человек может заразиться простудой повторно. На момент 
начала эпидемии в данной группе было I0=200 инфицированных. Составьте уравнения, 
описывающие изменение численности групп во времени. Считая, что подсчет числа 
инфицированных происходит один раз в день, найдите численность каждой из групп к 
концу третьего дня после начала эпидемии (при получении дробных значений для 
численности групп используйте округление). Сделайте выводы о динамике эпидемии. 
 



Краевая олимпиада  

«Математика в решении мультидисциплинарных задач»  

для учащихся г. Перми и Пермского края. 2015 г. Заочный тур. 11 класс 
 

При оформлении решения запишите сначала номер выполняемого задания, затем 

полное обоснованное решение и ответ. Каждая задача оформляется на отдельном 

листе 

 
Задание 1. (4 б.)  

На рис. 1-4 изображены многогранники, полученные отрезанием частей от куба. На 
рис. а-г приведены виды спереди, справа и сверху этих многогранников в произвольном 
порядке. Сопоставьте многогранник с его проекциями и укажите порядок (сверху вниз), 
в котором проекции представлены на рисунках. Например: 1 – а, сверху, справа, спереди. 

 

 
1 2 

 
3 4 

 
 а б в г 

 

 
Задание 2. (6 б.)  

Девушка вращает вокруг своей талии обруч хула-хуп. Обруч вращается без 
проскальзывания. Считая, что талия девушки имеет форму окружности, диаметр которой 
вдвое меньше диаметра хула-хупа, покажите, что после одного оборота обруча точка на 
нем, находившаяся первоначально в соприкосновении с талией девушки, проходит 
расстояние, равное периметру квадрата, описанного вокруг ее талии. 

 
Задание 3. (8 б.)  

Вычислите значение выражения: 

lg100 lg100 lg100 lg100    . 
 

Задание 4. (12 б.)  
На отрезке длиной l, соединяющем два точечных источника света, силы 1I  и 2I , 

найдите наименее освещенную точку. Освещенность точки прямо пропорциональна силе 
источника света и обратно пропорциональна квадрату расстояния от точки до источника. 

спереди 

сверху 

справа 



Задание 5. (14 б.)  
На рис. 1 приведена зависимость силы упругости f , возникающей при растяжении 

резинового стержня, от величины l  его удлинения. Данный график можно 
приблизительно считать дугой окружности. Стержень очень медленно протягивают 
через щель, имеющую достаточно узкие закруглённые края-щёчки, как показано на 
рис. 2. Каждая из щёчек прижимается к стержню с постоянной силой 30F   Н. 
Коэффициент сухого трения между резиной и материалом щёчек 0,5  , длина стержня 
в нерастянутом состоянии 10L   см. Какую работу совершат силы трения, действующие 
на стержень, к тому моменту, когда он весь будет протянут через щель? 

  
Рис. 1  Рис. 2 

 
Задание 6. (14 б.)  

Два тела имеют одинаковые ребристые 
поверхности, изображенные на рисунке. Какую 
среднюю силу в горизонтальном направлении, 
перпендикулярном рёбрам, нужно приложить к 
верхнему телу массой  m, чтобы медленно тащить 
его по неподвижной горизонтальной поверхности 
второго тела с постоянной (в среднем) скоростью? 
Все рёбра одинаковые, симметричные, имеют 
ширину l и высоту h. Поверхности граней рёбер 
гладкие, их соударения абсолютно неупругие. 

 

 
 

 

Задание 7. (14 б.)  
Среди изолированной группы людей численностью N=1500 человек 

распространяется эпидемия простуды. В любой момент времени всех участников группы 
можно поделить на инфицированных I(t) и здоровых H(t). При этом количество 
инфицированных увеличивается пропорционально числу инфицированных и числу 
здоровых людей в данный момент времени с коэффициентом передачи болезни =0,001, 
и уменьшается пропорционально числу инфицированных с коэффициентом излечения 
=2. Уже излечившийся человек может заразиться простудой повторно. На момент 
начала эпидемии в данной группе было I0=200 инфицированных. Составьте уравнения, 
описывающие изменение численности групп во времени. Считая, что подсчет числа 
инфицированных происходит один раз в день, найдите численность каждой из групп к 
концу третьего дня после начала эпидемии (при получении дробных значений для 
численности групп используйте округление). Сделайте выводы о динамике эпидемии. 


