
11 класс. I отборочный тур. 
 
Задача 1. (2 балла). 
 
1. Многочлен четвёртой степени равен квадрату своей второй производной. Известно, что 
коэффициент при x3 в этом многочлене равен 2. Найдите коэффициент при x2. 
 
Ответ: 216 
 
2. Многочлен четвёртой степени равен квадрату своей второй производной. Известно, что 
коэффициент при x3 в этом многочлене равен 3. Найдите коэффициент при x2. 
 
Ответ: 486 
 
3. Многочлен четвёртой степени равен квадрату своей второй производной. Известно, что 
коэффициент при x3 в этом многочлене равен 5. Найдите коэффициент при x2. 
 
Ответ: 1350 
 
Примеры записи ответов: 
45 
 
Задача 2. (2 балла). 
 
1. На пол поставили кубик со стороной 1, рядом с ним кубик со стороной 2, рядом с ним 
кубик со стороной 3 и т.д. Оказалось, что объем получившейся лестницы равен 672400. Какое 
количество кубиков было поставлено? 
 
Ответ: 40 
 
2. На пол поставили кубик со стороной 1, рядом с ним кубик со стороной 2, рядом с ним 
кубик со стороной 3 и т.д. Оказалось, что объем получившейся лестницы равен 216225. Какое 
количество кубиков было поставлено? 
 
Ответ: 30 
 
3. На пол поставили кубик со стороной 1, рядом с ним кубик со стороной 2, рядом с ним 
кубик со стороной 3 и т.д. Оказалось, что объем получившейся лестницы равен 396900. Какое 
количество кубиков было поставлено? 
 
Ответ: 35 
 
Примеры записи ответов: 
45 
  
Задача 3. (2 балла) 
 
1. ABCD — трапеция с основаниями AD  = 14 и BC  = 10. Оказалось, что середины всех 
четырёх сторон трапеции лежат на одной окружности. Найдите её радиус. 
Если правильных ответов несколько,  перечислите их в любом порядке через точку с запятой. 
 
Ответ: 6. 



 
2. ABCD — трапеция с основаниями AD  = 20 и BC  = 12. Оказалось, что середины всех 
четырёх сторон трапеции лежат на одной окружности. Найдите её радиус. 
Если правильных ответов несколько,  перечислите их в любом порядке через точку с запятой. 
 
Ответ: 8. 
 
3. ABCD — трапеция с основаниями AD  = 6 и BC  = 10. Оказалось, что середины всех 
четырёх сторон трапеции лежат на одной окружности. Найдите её радиус. 
Если правильных ответов несколько,  перечислите их в любом порядке через точку с запятой. 
 
Ответ: 4. 
 
Примеры записи ответов: 
45 
4; 5 
 
Задача 4. (3 балла). 
 
1. Дан равногранный тетраэдр, длины рёбер которого — целые числа. Два из этих рёбер 
имеют длины 7 и 10. Какое наибольшее значение может принимать периметр тетраэдра? 
 
Ответ: 58. 
 
2. Дан равногранный тетраэдр, длины рёбер которого — целые числа. Два из этих рёбер 
имеют длины 5 и 8. Какое наибольшее значение может принимать периметр тетраэдра? 
 
Ответ: 44. 
 
3. Дан равногранный тетраэдр, длины рёбер которого — целые числа. Два из этих рёбер 
имеют длины 9 и 11. Какое наибольшее значение может принимать периметр тетраэдра? 
 
Ответ: 68. 
 
Примеры записи ответов: 
45 
 
Задача 5. (3 балла). 
 
1. Функция f(x) определена для x > 0 и такова, что f(x) + f(y) = f(xy) ( x+y). Известно, что 
f(3) = 15. Найдите f(5). 
 
Ответ: 9 
 
2. Функция f(x) определена для x > 0  такова, что f(x) + f(y) = f(xy) ( x+y). Известно, что 
f(3) = 16. Найдите f(4). 
 
Ответ: 12 
 
3. Функция f(x) определена для x > 0  такова, что f(x) - f(y) = f(xy) ( y-x ). Известно, что 
f(2) = 10. Найдите f(5). 
 



Ответ: 4. 
 
Примеры записи ответов: 
45 
 
Задача 6. (3 балла) 
 
1. Найдите все положительные решения системы уравнений.  

{ x1+x2= 5 x3
2

x2+x3= 5 x4
2

…
x2015+x2016= 5 x2017

2

x2016+x2017= 5 x1
2

x2017+x1= 5 x2
2

 
В ответе укажите значение x1. Если правильных ответов несколько,  перечислите их в любом 
порядке через точку с запятой. 
 
Ответ: 0,4 || 0.4 || 2/5 
 
2. Найдите все положительные решения системы уравнений.  

{ x1+x2= 0,5 x3
2

x2+ x3= 0,5 x4
2

…
x2015+ x2016= 0,5 x2017

2

x2016+x2017= 0,5x1
2

x2017+x1= 0,5 x2
2

 
В ответе укажите значение x1. Если правильных ответов несколько,  перечислите их в любом 
порядке через точку с запятой. 
 
Ответ: 4  
 
3. Найдите все положительные решения системы уравнений.  

{ x1+x2= 4 x3
2

x2+ x3= 4 x4
2

…
x2015+ x2016= 4 x2017

2

x2016+x2017= 4 x1
2

x2017+x1= 4 x2
2

 
В ответе укажите значение x1. Если правильных ответов несколько,  перечислите их в любом 
порядке через точку с запятой. 
 
Ответ: 0,5 || 0.5 || 1/2 
 
Примеры записи ответов: 
45 
4,5 
4/5 
 
Задача 7. (3 балла) 



 
1. Дан кубический многочлен p(x). Известно, что p(4)=5,  p(0)=25,  p(-2) = -13,  p(6)=43. 
Кроме того, известно, что p(x) > 0 при х > -1. Найдите площадь фигуры, ограниченно 
прямыми x  =  - 1, y  = 0, x  = 5 и графиком данного многочлена. 
 
Ответ: 90. 
 
2. Дан кубический многочлен p(x). Известно, что p(0)=46,  p(2)=40,  p(4)=10,  p(6)=4. Кроме 
того, известно, что p(x) > 0 при х > 0. Найдите площадь фигуры, ограниченно прямыми 
x  =  0, y  = 0, x  = 6 и графиком данного многочлена. 
 
Ответ: 150. 
 
3. Дан кубический многочлен p(x). Известно, что p(-6)=30,  p(-3)=45,  p(-1)=15,  p(2)=30. 
Найдите площадь фигуры, ограниченно прямыми x  =  -6, y  = 0, x  = 2 и графиком данного 
многочлена, если также известно, что на промежутке от -6 до 2 данный многочлен принимает 
только положительные значения. 
 
Ответ: 240. 
 
Примеры записи ответов: 
45 
 
Задача 8. (3 балла) 
 

1. Решите неравенство: 
1

√x+√x− 1
+ 1
√x− 1+√x− 2

+…+ 1
√x− 99+√x− 100

>2
. 

Ответ запишите в виде промежутка. Например, промежуток (-1; 2] означает, что 1<x≤ 2 . 
Если граница промежутка «бесконечность», используйте букву Б. 
 
Ответ: [100; 676) 
 

2. Решите неравенство: 
1

√x+√x+1
+ 1
√x+1+√x+2

+…+ 1
√x+119+√x+120

>4
. 

Ответ запишите в виде промежутка. Например, промежуток (-1; 2] означает, что 1<x≤ 2 . 
Если граница промежутка «бесконечность», используйте букву Б. 
 
Ответ: [0; 169) 
 

3. Решите неравенство: 
1

√x+√x− 1
+ 1
√x− 1+√x− 2

+…+ 1
√x− 119+√x− 120

>2
. 

Ответ запишите в виде промежутка. Например, промежуток (-1; 2] означает, что 1<x≤ 2 . 
Если граница промежутка «бесконечность», используйте букву Б. 
 
Ответ: [120; 961) 
 
Примеры записи ответов: 
[-4; 5) 
(-4; 5] 
(-4; 5) 
[-4; 5] 



(-Б; Б) 
 
Задача 9. (3 балла) 
 
1. В треугольнике ABC угол C в два раза больше угла B. СС1 — биссектриса угла C, D — 
точка пересечения описанной окружности треугольника ACC1 и стороны BC. BD = 8, CD = 2. 
Найдите длину AB. 
Если правильных ответов несколько,  перечислите их в любом порядке через точку с запятой. 
 
Ответ: 12. 
 
2. В треугольнике ABC угол C в два раза больше угла B. СС1 — биссектриса угла C, D — 
точка пересечения описанной окружности треугольника ACC1 и стороны BC. BD = 25, 
CD = 14. Найдите длину AB. 
Если правильных ответов несколько,  перечислите их в любом порядке через точку с запятой. 
 
Ответ: 40. 
 
3. В треугольнике ABC угол С в два раза меньше угла B. BB1 — биссектриса угла B, D — 
точка пересечения описанной окружности треугольника ABB1 и стороны AB. BD = 14, 
CD = 18. Найдите длину AС. 
Если правильных ответов несколько,  перечислите их в любом порядке через точку с запятой. 
 
Ответ: 30. 
 
Примеры записи ответов: 
45 
 
Задача 10. (5 баллов) 
 
1. Сколько существует способов разрезать горизонтальный прямоугольник 2х11 на 
прямоугольники 1х2 (горизонтальные и вертикальные) и 1х3 (горизонтальные, так как 
вертикальные не помещаются)? 
 
Ответ: 1030 
 
2. Сколько существует способов разрезать горизонтальный прямоугольник 2х11 на 
прямоугольники 1х2 (горизонтальные и вертикальные) и 1х4 (горизонтальные, так как 
вертикальные не помещаются)? 
Ответ: 868 
 
3. Сколько существует способов разрезать прямоугольник 2х8 на прямоугольники 1х2 
(горизонтальные и вертикальные) и квадратики 1х1? 
 
Ответ: 7573 
 
Примеры записи ответов: 
4545 



II îòáîðî÷íûé òóð.
11 êëàññ.

Çàäà÷à 1. (2 áàëëà)
1. P (x) � ìíîãî÷ëåí òðåòüåé ñòåïåíè, âñå ÷åòûðå êîýôôèöèåíòà êîòîðîãî íàòóðàëüíûå ïðîñòûå ÷èñëà. Îêàçàëîñü, ÷òî

âñå ÷åòûðå êîýôôèöèåíòà ìíîãî÷ëåíà P (x)−P ′(x) òàêæå íàòóðàëüíûå ïðîñòûå ÷èñëà. Êàêîå íàèìåíüøåå çíà÷åíèå ìîæåò
ïðèíèìàòü êîýôôèöèåò ïðè x2 â ìíîãî÷ëåíå P (x)?

Îòâåò: 11
2. P (x) � ìíîãî÷ëåí òðåòüåé ñòåïåíè, âñå ÷åòûðå êîýôôèöèåíòà êîòîðîãî íàòóðàëüíûå ïðîñòûå ÷èñëà. Îêàçàëîñü,

÷òî âñå ÷åòûðå êîýôôèöèåíòà ìíîãî÷ëåíà P (x) + 2P ′(x) òàêæå íàòóðàëüíûå ïðîñòûå ÷èñëà. Êàêîå íàèìåíüøåå çíà÷åíèå
ìîæåò ïðèíèìàòü êîýôôèöèåò ïðè x2 â ìíîãî÷ëåíå P (x)?

Îòâåò: 5
3. P (x) � ìíîãî÷ëåí òðåòüåé ñòåïåíè, âñå ÷åòûðå êîýôôèöèåíòà êîòîðîãî íàòóðàëüíûå ïðîñòûå ÷èñëà. Îêàçàëîñü,

÷òî âñå ÷åòûðå êîýôôèöèåíòà ìíîãî÷ëåíà P (x)− 2P ′(x) òàêæå íàòóðàëüíûå ïðîñòûå ÷èñëà. Êàêîå íàèìåíüøåå çíà÷åíèå
ìîæåò ïðèíèìàòü êîýôôèöèåò ïðè x2 â ìíîãî÷ëåíå P (x)?

Îòâåò: 17

Çàäà÷à 2. (2 áàëëà)
1. Ñêîëüêî ñóùåñòâóåò ñïîñîáîâ ðàñêðàñèòü âåðøèíû êóáà â 4 öâåòà òàê, ÷òîáû ëþáûå äâå ñîñåäíèå âåðøèíû èìåëè

ðàçëè÷íûå öâåòà, è âåðøèíû, èìåþùèå îáùóþ ñîñåäíþþ, òàêæå èìåëè áû ðàçëè÷íûå öâåòà?
Îòâåò: 24
2. Ñêîëüêî ñóùåñòâóåò ñïîñîáîâ ðàñêðàñèòü âåðøèíû òðåóãîëüíîé ïðèçìû â 3 öâåòà òàê, ÷òîáû ëþáûå äâå âåðøèíû,

èìåþùèå îáùóþ ñîñåäíþþ, èìåëè áû ðàçëè÷íûå öâåòà?
Îòâåò: 6
3. Ñêîëüêî ñóùåñòâóåò ñïîñîáîâ ðàñêðàñèòü 6 îòìå÷åííûõ òî÷åê íà ðèñóíêå â òðè öâåòà òàê, ÷òîáû ëþáûå äâå òî÷êè,

èìåþùèå îáùóþ ñîñåäíþþ, èìåëè áû ðàçëè÷íûå öâåòà? (Ñîñåäíèìè íàçûâàþòñÿ òî÷êè, ñîåäèí¼ííûå îòðåçêàìè).

Îòâåò: 36

Çàäà÷à 3. (2 áàëëà)

1. Íàéäèòå âñå öåëûå ÷èñëà, âõîäÿùèå â îáëàñòü îïðåäåëåíèÿ ôóíêöèè arcsin ln
|x|+ 3

2
+ ln sinx. Îòâåòû ïåðå÷èñëèòå

â ïîðÿäêå âîçðàñòàíèÿ ÷åðåç òî÷êó ñ çàïÿòîé.
Ïðèìåðû çàïèñè îòâåòà:
1
0;1
Îòâåò: 1; 2 || 1, 2 || 2; 1 || 2, 1

2. Íàéäèòå âñå öåëûå ÷èñëà, âõîäÿùèå â îáëàñòü îïðåäåëåíèÿ ôóíêöèè arccos ln
|x|+ 2

2
+ ln cosx. Îòâåòû ïåðå÷èñëèòå

â ïîðÿäêå âîçðàñòàíèÿ ÷åðåç òî÷êó ñ çàïÿòîé.
Ïðèìåðû çàïèñè îòâåòà:
1
0;1
Îòâåò: -1; 0; 1 || -1, 0, 1 || 1; 0; -1 || 1, 0, -1

3. Íàéäèòå âñå öåëûå ÷èñëà, âõîäÿùèå â îáëàñòü îïðåäåëåíèÿ ôóíêöèè arcsin ln
|x|+ 2

2
+ logcos x 2. Îòâåòû ïåðå÷èñëèòå

â ëþáîì ïîðÿäêå ÷åðåç òî÷êó ñ çàïÿòîé.
Ïðèìåðû çàïèñè îòâåòà:
1
0;1
Îòâåò: -1; 1|| -1, 1 || 1; -1 || 1, -1

Çàäà÷à 4. (3 áàëëà)
1. Äëÿ ôóíêöèè f è âñåõ íåîòðèöàòåëüíûõ x è y âûïîëíÿåòñÿ ðàâåíñòâî f(

√
x) + f(

√
y) = f(

√
x+ y). Òàêæå èçâåñòíî,

÷òî f(10) = 4. Íàéäèòå f(15).
Îòâåò: 9
2. Äëÿ ôóíêöèè f è âñåõ íåîòðèöàòåëüíûõ x è y âûïîëíÿåòñÿ ðàâåíñòâî f( 3

√
x) + f( 3

√
y) = f( 3

√
x+ y). Òàêæå èçâåñòíî,

÷òî f(6) = 8. Íàéäèòå f(9).
Îòâåò: 27
3. Äëÿ ôóíêöèè f è âñåõ íåîòðèöàòåëüíûõ x è y âûïîëíÿåòñÿ ðàâåíñòâî f( 4

√
x) + f( 4

√
y) = f( 4

√
x+ y). Òàêæå èçâåñòíî,

÷òî f(2) = 4. Íàéäèòå f(3).
Îòâåò: 81/4 || 20,25 || 20.25

Çàäà÷à 5. (3 áàëëà)

1. Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü {an} òàêîâà, ÷òî a1 =
1 +

√
5

4
è an+1 = 4a3

n
− 3an. Íàéäèòå a1a2018.

Îòâåò: -1/4 || -0.25 || -0,25

2. Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü {an} òàêîâà, ÷òî a1 =

√

5−
√
5

8
è an+1 = 3an − 4a3

n
. Íàéäèòå (a1a2018)

2.

1



Îòâåò: 5/16 || 0.3125 || 0,3125

3. Ïîñëåäîâàòåëüíîñòü {an} òàêîâà, ÷òî a1 =
1 +

√
5

4
è an+1 = 2a2

n
− 1. Íàéäèòå a1a2018.

Îòâåò: 1/4 || 0.25 || 0,25

Çàäà÷à 6. (3 áàëëà)
1. Íàéäèòå ñóììàðíóþ äëèíó ïðîìåæóòêîâ, ÿâëÿþùèõñÿ ðåøåíèåì íåðàâåíñòâà x(x2−1)(x2−2)(x2−3) . . . (x2−99)(x−

10) < 0.
Îòâåò: 10
2. Íàéäèòå ñóììàðíóþ äëèíó ïðîìåæóòêîâ, ÿâëÿþùèõñÿ ðåøåíèåì íåðàâåíñòâà x(x2−1)(x2−2)(x2−3) . . . (x2−120)(x−

11) < 0.
Îòâåò: 11
3. Íàéäèòå ñóììàðíóþ äëèíó ïðîìåæóòêîâ, ÿâëÿþùèõñÿ ðåøåíèåì íåðàâåíñòâà x(x2−1)(x2−2)(x2−3) . . . (x2−80)(x−

9) < 0.
Îòâåò: 9

Çàäà÷à 7. (3 áàëëà)
1. Íà áîêîâûõ ñòîðîíàõ AB è CD òðàïåöèè ABCD, êàê íà äèàìåòðàõ, ïîñòðîåíû äâå îêðóæíîñòè, ïåðåñåêàþùèåñÿ â

òî÷êàõK è L. ÏðÿìàÿKL ïåðåñåêàåò îñíîâàíèå BC â òî÷êåX. Ïðÿìàÿ BC âòîðè÷íî ïåðåñåêàåò îêðóæíîñòü, ïîñòðîåííóþ
íà AB, êàê íà äèàìåòðå, â òî÷êå Y . AB =

√
185, BC = 3, CD = 4

√
5, AD = 18.

Íàéäèòå XY .
Îòâåò: 12
2. Íà áîêîâûõ ñòîðîíàõ AB è CD òðàïåöèè ABCD, êàê íà äèàìåòðàõ, ïîñòðîåíû äâå îêðóæíîñòè, ïåðåñåêàþùèåñÿ â

òî÷êàõK è L. ÏðÿìàÿKL ïåðåñåêàåò îñíîâàíèå BC â òî÷êåX. Ïðÿìàÿ BC âòîðè÷íî ïåðåñåêàåò îêðóæíîñòü, ïîñòðîåííóþ
íà AB, êàê íà äèàìåòðå, â òî÷êå Y . AB = 13, BC = 3, CD =

√
145, AD = 9.

Íàéäèòå XY .
Îòâåò: 6
3. Íà áîêîâûõ ñòîðîíàõ AB è CD òðàïåöèè ABCD, êàê íà äèàìåòðàõ, ïîñòðîåíû äâå îêðóæíîñòè, ïåðåñåêàþùèåñÿ â

òî÷êàõK è L. ÏðÿìàÿKL ïåðåñåêàåò îñíîâàíèå BC â òî÷êåX. Ïðÿìàÿ BC âòîðè÷íî ïåðåñåêàåò îêðóæíîñòü, ïîñòðîåííóþ
íà AB, êàê íà äèàìåòðå, â òî÷êå Y . AB =

√
181, BC = 3, CD =

√
109, AD = 15.

Íàéäèòå XY .
Îòâåò: 10

Çàäà÷à 8. (3 áàëëà)

1. Ñêîëüêî íàòóðàëüíûõ ÷ëåíîâ ñîäåðæèò ðàçëîæåíèå áèíîìà (8
1

7 + 18
1

3 )220 ?
Îòâåò: 11
2. Ñêîëüêî íàòóðàëüíûõ ÷ëåíîâ ñîäåðæèò ðàçëîæåíèå áèíîìà (8

1

7 + 18
1

3 )150 ?
Îòâåò: 8
3. Ñêîëüêî íàòóðàëüíûõ ÷ëåíîâ ñîäåðæèò ðàçëîæåíèå áèíîìà (8

1

7 + 18
1

3 )250 ?
Îòâåò: 12

Çàäà÷à 9. (4 áàëëà)
1. Âåðøèíû îäíîé èç ãðàíåé êóáà ñî ñòîðîíîé 6 ëåæàò íà ñòîðîíàõ òðåóãîëüíèêà ABC. Òî÷êà D ëåæèò íà ïðîòèâîïî-

ëîæíîé ãðàíè ýòîãî êóáà. êàêîå íàèìåíüøåå çíà÷åíèå ìîæåò ïðèíèìàòü îáú¼ì òåòðàýäðà ABCD?
Îòâåò: 144
2. Âåðøèíû îäíîé èç ãðàíåé êóáà ñî ñòîðîíîé 9 ëåæàò íà ñòîðîíàõ òðåóãîëüíèêà ABC. Òî÷êà D ëåæèò íà ïðîòèâîïî-

ëîæíîé ãðàíè ýòîãî êóáà. êàêîå íàèìåíüøåå çíà÷åíèå ìîæåò ïðèíèìàòü îáú¼ì òåòðàýäðà ABCD?
Îòâåò: 486
3. Âåðøèíû îäíîé èç ãðàíåé êóáà ñî ñòîðîíîé 30 ëåæàò íà ñòîðîíàõ òðåóãîëüíèêà ABC. Òî÷êà D ëåæèò íà ïðîòèâî-

ïîëîæíîé ãðàíè ýòîãî êóáà. êàêîå íàèìåíüøåå çíà÷åíèå ìîæåò ïðèíèìàòü îáú¼ì òåòðàýäðà ABCD?
Îòâåò: 18000

Çàäà÷à 10. (4 áàëëà)
1. Ñêîëüêî ðàçëè÷íûõ âåêòîðîâ ìîæíî ïîëó÷èòü, ñêëàäûâàÿ âåêòîðû â ïðîñòðàíñòâå ñ öåëî÷èñëåííûìè êîîðäèíàòàìè

è äëèíîé
√
3, åñëè êàæäûé èç 8 òàêèõ âåêòîðîâ â îäíîé ñóììå ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ íå áîëåå îäíîãî ðàçà?

Îòâåò: 65
2. Ñêîëüêî ðàçëè÷íûõ âåêòîðîâ ìîæíî ïîëó÷èòü, ñêëàäûâàÿ âåêòîðû â ïðîñòðàíñòâå ñ öåëî÷èñëåííûìè êîîðäèíàòàìè

è äëèíîé
√
2, åñëè êàæäûé èç 12 òàêèõ âåêòîðîâ â îäíîé ñóììå ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ íå áîëåå îäíîãî ðàçà?

Îòâåò: 201
3. Ñêîëüêî ðàçëè÷íûõ âåêòîðîâ ìîæíî ïîëó÷èòü, ñêëàäûâàÿ âåêòîðû íà ïëîñêîñòè ñ öåëî÷èñëåííûìè êîîðäèíàòàìè

è äëèíîé íå áîëåå
√
2, åñëè êàæäûé èç 9 òàêèõ âåêòîðîâ â îäíîé ñóììå ìîæåò èñïîëüçîâàòüñÿ íå áîëåå îäíîãî ðàçà?

Îòâåò: 37

2


