
Краеваяолимпиада

«Математикаврешениимультидисциплинарныхзадач»

дляучащихсяг.ПермииПермскогокрая.2016г.Заочныйтур.9класс

Задание1.(4б.)

Известно,что .Найдитезначениевыражения .
Решение.Поскольку ,тогда

Ответ: .

Задание2.(6б.)
Внекоторомклассевсредусемьуроков:алгебра,геометрия,литература,

русский язык,английский язык,биологияи физкультура.Сколькоможно
составить вариантов расписания,чтобы предметы естественнонаучного и
гуманитарногоциклашлиблоками,разделеннымифизкультурой?

Решение.Вкаждомблокепотрипредмета,т.е.вариантоврасположения
предметоввнутриблока .Физкультураобязательнодолжнастоятьчетвертым
уроком,арасположениеблоковдоипослефизкультурыможетменяться.Итого

вариантов.
Ответ:72.

Задание3.(8 б.)
Материальнаточкадвижетсясоскоростью  м/с.Постройтеграфик

скороститочки.Найдитепуть,пройденныйточкойзапервые10секунд.
Решение.Графикскоростиимеетвид,представленныйнарисунке.Путь

можноопределитькакплощадьфигуры,ограниченнойграфикомскорости,осью
абсциссипрямыми .Этотрапециясоснованиями4и24ивысотой10.

Ееплощадь .



Ответ:140м.

Задание4.(10 б.)
ВнутриуглаАвзялиточкуМ,котораянаходитсяотоднойстороныуглана

расстоянии1,аотдругойнарасстоянии2.НайдитерасстояниеАМ,если .
Решение.ПродолжимMBдопересечениясосторонойуглавточкеD.Тогдав

прямоугольном .Впрямоугольном ,

тогдав ивпрямоугольном

.

Ответ: .

Задание5.(10б.)

Прикакихзначенияхпараметра уравнение имеетровно2корня?

Решение.Построимграфикфункций исемействафункций

А B

C

М

D



приразличныхзначенияхпараметра.Порисункувидно,чтоданныефункции
имеютдветочкипересеченияпри .

Ответ: .

Задание6.(12б.)
Окно имеет форму прямоугольника, который сверху заканчивается

полукругом.Периметрокнаравен2м.Количествопропускаемогоокномсвета
пропорциональноегоплощади.Какимидолжныбытьстороныпрямоугольника,
чтобыокнопропускалонаибольшееколичествосвета?

Решение.Пустьвысотаокнаравна ,аширина- .Тогдапериметраокна
,аплощадь

.

Это квадратичная функция, которая имеет максимум в точке

,тогда .Таким

образом,стороныпрямоугольника и .

Ответ: и .



Краеваяолимпиада

«Математикаврешениимультидисциплинарныхзадач»

дляучащихсяг.ПермииПермскогокрая.2016г.Заочныйтур.10класс

Задание1.(4б.)

Решитеуравнение .

Решение.Данноеуравнениеимеетсмыслпри

Поскольку ,приведяпоследниетрислагаемыхк

общемузнаменателю,получаем

Первыйкореньневходитвобластьдопустимыхзначенийуравнения.
Ответ:-2.

Задание2.(6б.)Вчемпионатемирапофутболуучаствует20команд.Их
необходиморазбитьнанесколькогруппсодинаковымколичествомучастников
дляпроведениягрупповоготурнирапокруговойсистеме(внутригруппыкаждая
командадолжносыгратьскаждойтолькоодинраз).Насколькогруппнеобходимо
разбитькоманды,чтобыобщееколичествоигрбылонаименьшим?

Решение.Командыможноразбитьлибона4группыпо5команд,либона5
групппо4команды,либона2группыпо10команд.Вкаждомизслучаев

количествоигрравно , , .

Наименьшееколичествоигр–30приразбиениина5группыпо4команды.
Ответ:30.
Замечание:вариант,когдаучастникиразбиваютсяна10групппо2команды,

несоответствуетусловиюпроведениятурнирапокруговойсистеме.Нопоскольку
напрямуюэтоговзадачеобговоренонебыло,придолжномобоснованииответ10
такжезасчитывался.

Задание3.(8 б.)Материальнаяточкадвижетсяпрямолинейносускорением

 м/с2.В начальныймоментвременискоростьточки  м/с.



Постройтеграфикускорения.Найдитескоростьточкичерез4секундыпосле
началадвижения.

Решение.График ускорения имеет вид,представленный на рисунке.
Изменениескоростиможноопределитькакплощадьфигуры,ограниченной
графиком ускорения,осью абсциссипрямыми .Этотрапецияс

основаниями15и3ивысотой4.Ееплощадь .Тогдаконечная

скорость м/с.

Ответ:56м/с.

Задание4.(8б.)Смешав30-процентныйи60-процентныйрастворыкислоты
идобавив10кгчистойводы,получили36-процентныйрастворкислоты.Еслибы
вместо10кгводыдобавили10кг50-процентногорастворатойжекислоты,то
получили бы 41-процентный раствор кислоты.Сколько килограммов 30-
процентногораствораиспользовалидляполучениясмеси?

Решение.Пустьмасса30-процентногорастворакислоты– кг,амасса60-

процентного– .Приравниваяколичествокислотывпервомусловиизадачи,

получаем: . Во втором условии:

.Решимполученнуюсистемууравнений:

Ответ:60.

Задание5.(10б.)Прикакихзначенияхпараметра уравнение



неимееткорней?

Решение.Построимграфикфункций исемействафункций

приразличныхзначенияхпараметра.Дляэтогораскроеммодуль:

Порисункувидно,чтоданныефункциинеимеютточекпересеченияпри
.

Ответ: .

Задание6.(14б.)Фермердолжензасеять360гектаровкукурузойи
пшеницей.Доходоткаждойкультурывхозяйствефермераявляетсяквадратичной

функциейвида саргументом,равнымколичествузасеянныхгектаров.

Максимальныйдоходоткукурузыравен1200тыс.руб.,еслизасеять200 га.
Максимальныйдоходотпшеницыравен1800тыс.руб.,еслизасеять300 га.
Найдите,сколькогектаровкукурузыисколькопшеницыдожензасеятьфермер
дляполучениямаксимальногодохода?

Решение.Пустьдоходоткукурузыопределяетсяфункцией ,а

доходотпшеницы- .Этоквадратичныефункции,значитсвоего

максимумаонидостигаютввершинепараболы ,значит и

.Подставляяэтизначениявфунцию,получаеммаксимальныйдоход:

и .Такимобразом,имеемдвесистемы

дляопределениякоэффициентоввфункциях:



Суммарныйдоходотдвухкультур ,

при этом по условию , тогда и

. Это также

квадратичнаяфунция,котораядостигаетмаксимумапри ,тогда

.Такимобразом,фермердолжензасеять288гакукурузойи72

гапшеницей.
Ответ:288гакукурузойи72гапшеницей



Краеваяолимпиада

«Математикаврешениимультидисциплинарныхзадач»

дляучащихсяг.ПермииПермскогокрая.2016г.Заочныйтур.11класс

Задание 1. (4 б.) Какое максимальное количество прямоугольных
треугольниковможетсодержатьсясредигранейтреугольнойпирамиды?Ответ
обоснуйте.

Решение.Четыре.Воснованиипирамидыпрямоугольныйтреугольник(
–прямой),ребро ,опирающеесянавершинуострогоугла,перпендикулярно
плоскостиоснования.Тогдапотеоремеотрехперпендикулярах .Таким
образом,всегранипирамидыявляютсяпрямоугольнымитреугольниками.

Ответ:4.

Задание2.(6 б.)Наматериальнуюточкудействуетсистемасил ,

изображеннаянарисунке.Найдитеработуравнодействующейданныхсилна
перемещении (векторперемещенияприведеннарисунке).

Решение.Порисункувидно,товекторы имеюткоординаты ,

, , .Тогдаравнодействующая , .

Работу находится как скалярное произведение силы на перемещение

.
Ответ:8.



Задание 3.(8 б.)ПопугайчикКешаумеетговоритьдваслова:"Кеша"и
"хороший".Еслипопугайчикговоритнесколькословподряд,тосвероятностью
0,8следующеесловобудеттакимже,какпредыдущее.Кешасказал"фразу"из
четырехслов,первымизкоторыхбыло"Кеша".Найдитевероятностьтого,что
последнимбудетслово"хороший".

Решение.Последние три слова "фразы" могут быть распределены
следующимобразом:ККХ,КХХ,ХХХ,ХКХ,причемэтисобытиянесовместные.
Тогдавероятность:

Ответ:0,392.

Задание 4.(10 б.)Найдитевсезначенияпараметра ,прикоторых
уравнение имеетединственныйкорень.

Решение.Сразуотметим,чтопоопределениюлогарифмическойфункции
данное выражение имеет смысл только при значениях переменной

.Воспользовавшисьсвойствамилогарифмическойфункции,

запишемуравнение,равносильноеисходномунауказанныхвышемножествах:

,

.

Построимграфикфункции исемействографиковвида .

Длятого,чтобыуравнениеимелоединственноерешение,нужночтобы
графиклевойчастипересекалсяссемействомпрямыхтольководнойточке.
Этомуусловиеудовлетворяется,если .

Ответ: .

Задание5.(10 б.)Дождеваякапля,массакоторойравна ,падаетбез

начальнойскоростиподдействиемсилытяжести(сопротивлениевоздухане
учитывается).Приэтомкапляиспаряетсятак,чтоубыльмассыпропорциональна
временискоэффициентомпропорциональности .Черезкакойпромежуток
временипосленачалападениякинетическаяэнергиякаплибудетнаибольшей?



Решение.Поусловию .Посколькукаплядвижется

поддействиемсилытяжестибезначальнойскорости, .Тогдакинетическая

энергия при .Исследуемданную

функцию на экстремумы, для этого найдем производную

.Критическиеточки и ,

функциявозрастаетпри иубываетпри ,азначитвточке

онаимеетмаксимум.

Ответ: .

Задание 6.(12 б.)Известно,чтовклад,находящийсявбанкесначалагода,
возрастаеткконцугоданаопределенныйпроцент,свойдлякаждогобанка.В
началегодаСтепанположил60% некоторойсуммыденегвпервыйбанк,а
оставшуюсячастьсуммывовторойбанк.Кконцугодасуммаэтихвкладовстала
равна590000руб.,акконцуследующегогода701000руб.ЕслибыСтепан
первоначальноположил60%своейсуммывовторойбанк,аоставшуюсячастьв
первый,топоистеченииодногогодасуммавкладовсталабыравной610000руб.
Каковабылабысуммавкладоввэтомслучаекконцувторогогода?

Решение.Пустьсуммаденег,которыеСтепанположилвдваразныхбанка,
составляет х руб.Коэффициентповышениясуммы,обусловленный годовой
процентнойставкойнавклад,составляетвпервомбанке u, вовтором v.

Тогдакконцупервогогодахранения(60%процентоввпервомбанкеи40%
вовторомбанке)всясуммавклада руб.ЕслибыСтепан

первоначальноположил60%всейсуммывовторойбанк,а40%—впервыйбанк,
товсясуммабылабыравна   руб.

Имеемсистемууравненийотносительноxu и xv:

откуда

Теперьвоспользуемсятем,чтокконцувторогогодасуммавкладовстала

701000руб.,т.е. .Тогда



Тогдаискомаясумма

руб.

Ответ:749000.


