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1. Найти целые числа 𝑥 и 𝑦, для которых
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2. При каких целых 𝑛 функция 𝑓(𝑥) = sin (𝑛𝑥) · cos 6𝑥
𝑛+1

имеет период 𝑇 = 5𝜋?

3. Доказать, что существует набор натуральных чисел 𝑎1, 𝑎2, ..., 𝑎2019, для которых 2·
НОК(𝑎1, 𝑎2, ..., 𝑎2019) = 𝑎1 + 𝑎2 + 𝑎2019.

4. Саша и Маша задают друг другу по пять каверзных вопросов и отвечают на них,
не задумываясь, случайным образом. Вероятность того, что на заданный Машей вопрос
Саша скажет неправду, не зависит от номера вопроса и равна 1

2
. Маша на вопрос Саши

дает правдивый ответ с вероятностью 2
3
независимо от порядка вопроса. После окончания

диалога выяснилось, что Маша дала на два правдивых ответа больше, чем Саша. С какой
вероятностью это могло произойти?

5. Арифметическая прогрессия {𝑎𝑛} с ненулевой разностью такова, что последователь-
ность 𝑏𝑛 = 𝑎𝑛 · sin 𝑎𝑛 также арифметическая прогрессия с ненулевой разностью. Найти
возможные значения первого члена и разности прогрессии {𝑎𝑛}, если для всех 𝑛 справед-
ливо равенство 2 cos2 𝑎𝑛 = cos 𝑎𝑛+1.

6. На сторонах 𝐴𝐵 и 𝐵𝐶 остроугольного треугольника 𝐴𝐵𝐶 вовне построены два равных
прямоугольника 𝐴𝑀𝑁𝐵 и 𝐴𝑃𝑄𝐶. Найти расстояние между вершинами 𝑁 и 𝑄 прямо-
угольников, если длины сторон 𝐴𝐵 и 𝐴𝐶 равны 3 и 4 соответственно, а угол при вершине
𝐴 треугольника равен 30∘.
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1. Сколько существует натуральных чисел 𝑛 ≤ 2020, для которых дробь 6𝑛3+𝑛2−5𝑛+12
6𝑛2+7𝑛+2

со-
кратимая?

2. Решить уравнение sin (𝑥(𝜂(𝑥)− 𝜂(𝑥− 7𝜋))) = 1 + cos𝑥, где

𝜂(𝑥) =

{︃
1, 𝑥 ≥ 0

0, 𝑥 < 0

– функция Хэвисайда.

3. . Доказать, что для любого многочлена 𝑃 (𝑥) с целыми коэффициентами выражение
𝑃 (𝑏) − 𝑃 (𝑎) делится на (𝑏 − 𝑎) при любых целых 𝑎, 𝑏, 𝑎 ̸= 𝑏. Известно, что уравнение
𝑃 (𝑥) = 8 имеет целый корень на полуоси 𝑥 ≥ 8 и 𝑃 (4) = 17. Найти этот корень.

4.Петя, Вася и Иван каждый на своей карточке написал наугад по одной цифре и передали
карточки Маше так, чтобы она не видела написанных цифр. Маша случайным образом
перемешала карточки и выложила их в ряд на стол. Найти вероятность того, что на столе
можно увидеть трехзначное число кратное 5, имеющее при делении на 7 остаток 3.

5. Найти наименьшее положительное значение выражения 𝑥+ 𝑦 для всех пар чисел (𝑥; 𝑦),
удовлетворяющих уравнению (sin𝑥+ cos 𝑦)(cos𝑥− sin 𝑦) = 1 + sin (𝑥− 𝑦) cos (𝑥+ 𝑦).

6. Точка 𝑀 – середина стороны 𝐴𝐷 параллелограмма 𝐴𝐵𝐶𝐷. Прямая 𝐶𝑀 наклонена к
основанию 𝐴𝐷 под углом 30∘. Вершина 𝐵 равноудалена от прямой 𝐶𝑀 и вершины 𝐴.
Найти углы параллелограмма. Найти площадь параллелограмма, если длина основания
𝐴𝐷 равна 2.
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1. В бассейне, на соседних дорожках тренируются два пловца Петя и Костя. Петя проплы-
вает дорожку 50 м за две минуты, Костя – за три. Вначале тренировки оба находились
на линии старта у края дорожки, спустя 60 мин тренировка закончилась. Сколько раз за
это время, включая начало, они находились на одинаковом расстоянии от линии старта?

2. При каких значениях 𝑎 точка с координатами (sin 𝑎; sin 3𝑎) симметрична точке с коор-
динатами (cos 𝑎; cos 3𝑎) относительно прямой с уравнением 𝑥+ 𝑦 = 0.

3. Поверхность коробки размером 3 × 4 × 5 разбита на 94 квадрата размером 1 × 1. В
квадратах, принадлежащих одной грани, написаны одинаковые натуральные числа. На
параллельной ей грани коробки эти числа повторяются (на каждой паре параллельных
граней числа, вообще говоря, разные). Муравей Гоша совершает путешествия по поверх-
ности коробки, соблюдая следующие правила:
1) маршрут начинается в центре любого из указанных квадратов, заканчивается в нем
же и представляет собой замкнутую ломаную, лежащую в плоскости, перпендикулярной
одному из ребер коробки;
2) Гоша никогда не меняет направление движения по маршруту;
3) сумма чисел по всем квадратам, встречающимся на пути Гоши, не зависит от маршрута
и равна 2880. Какие числа написаны на гранях коробки?

4. Точки 𝑃 , 𝑄 расположены на сторонах 𝐴𝐵 и 𝐴𝐶 треугольника 𝐴𝐵𝐶 так, что 𝐴𝑃 : 𝑃𝐵 =
2 : 1, 𝐴𝑄 : 𝑄𝐶 = 1 : 3. Точка 𝑀 выбрана на стороне 𝐵𝐶 совершенно случайно. Найти
вероятность того, что площадь треугольника 𝐴𝐵𝐶 превосходит площадь треугольника
𝑃𝑄𝑀 не более, чем в три раза. Найти математическое ожидание случайной величины –
отношения площадей треугольников 𝑃𝑄𝑀 и 𝐴𝐵𝐶.

5. Представить число 2020 в виде суммы кубов пяти целых чисел. Доказать, что любое
целое число можно представить в виде суммы кубов пяти целых чисел.

6. В каком отношении 𝐶𝐸 : 𝐶𝐷 точка 𝐸 делит сторону 𝐶𝐷 основания правильной четы-
рехугольной пирамиды 𝑆𝐴𝐵𝐶𝐷, боковое ребро которой наклонено к основанию под углом
30∘, если известно, что площадь треугольника 𝑆𝐵𝐸 минимально возможная?
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