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Олимпиада «Росатом» по математике

11 класс

Сборник задач заочного этапа

1. Шесть учеников в классе получают одну двойку каждые два дня учебы, восемь – каж-
дые три дня, трое – одну двойку каждые четыре дня занятий. Остальные ученики не
получают двоек никогда. За 11 дней учебы в октябре в журнале появились 72 новых
двойки. Сколько двоек появится в классном журнале за двенадцатый день учебы?
Ответ: 5.

2. Найти наименьшее значение функции 𝑓(𝑥) = 4𝑥2 + 2𝑥+ 3 на множестве решений урав-
нения sin 𝜋𝑥+ sin 2𝜋𝑥+ sin 3𝜋𝑥 = 0.
Ответ: 3.

3. Сколько существует целых 𝑛, для которых число 𝑛4+1 нацело делится на (𝑛2+𝑛+1)?
Ответ: 2.

4. Семизначные номера всех телефонов Коля разбивает для себя на два класса: «хоро-
шие» и «плохие». К «хорошим» он относит те номера, в которых на равном удалении
от четвертой цифры номера телефона находятся одинаковые цифры. Например, номер
1463641 Коля считает «хорошим», а 2345678 – «плохим». На дисплее Колиного телефо-
на высветился номер случайно звонившего абонента. Найти вероятность того, что номер
«хороший».
Ответ: 0,001.

5. Функция 𝑓(𝑥) монотонная на полуоси (0;+∞) и для любых 𝑥 > 0, 𝑦 > 0 𝑓(𝑥 · 𝑦) =
𝑓(𝑥) + 𝑓(𝑦). Известно, что 𝑓 2(0, 2) = 𝑓 2(5). Найти 𝑓(125).
Ответ: Проблема с условием.

6. Длины сторон 𝐴𝐵, 𝐵𝐶 и 𝐶𝐴 равны 4, 5 и 6 соответвенно. Точка 𝑀 расположена на
стороне 𝐵𝐶 на расстоянии 2 от вершины 𝐵. Окружности, вписанные в треугольники 𝐴𝐵𝑀
и 𝐴𝐶𝑀 касаются прямой 𝐴𝑀 в точках 𝑃 и 𝑄. Найти длину отрезка 𝑃𝑄.
Ответ: 0,5.

7. Длина аллеи парка составляет целое число км. На ней имеются несколько скамеек для
отдыха. Тетя Катя пошла по аллее пешком со скоростью 4 км/час. На первой скамейке
она отдыхала 1 мин, а на всех последующих увеличивала продолжительность отдыха на 1
мин. Дядя Коля вышел на прогулку по аллее одновременно с тетей Катей и шел по ней со
скоростью 5 км/час, отдыхая на каждой скамейке по 5 мин. К концу аллеи они подошли
одновременно. Какова длина аллеи?
Ответ: 3.

8. При каком значении 𝑎 функция 𝑓(𝑥) = cos2 4𝑥+cos2 2𝑥 принимает наименьшее возмож-
ное значение на множестве решений уравнения cos4 𝑥+ sin4 𝑥 = 𝑎?
Ответ: 0,6875.
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9. На столе лежат 10 кубиков. Петя и Коля играют между собой в настольную игру по
следующим правилам: 1) ходы производятся по очереди; 2) при очередном ходе играющий
должен убирать со стола хотя бы один кубик, но не больше трех; 3) выигрывает тот, кто
уберет со стола последний кубик. Коле известна правильная стратегия игры и он следует
ей при каждом своем ходе. Петя не определил для себя стратегию игры и, соблюдая
правила, снимает со стола случайное число кубиков. Петя начал игру первым и, как ни
странно, выиграл. С какой вероятностью это могло произойти? В ответ поместите число,
равное произведению каждой вероятности на 18.
Ответ: .

10. Найти наименьшее возможное значение функции 𝑓(𝑥), определенной для всех 𝑥 и
удовлетворяющей тождеству 𝑓(3𝑥− 1) = 9𝑥2 + 12 + 6 по переменной 𝑥.
Ответ: 2.

11. Найти наименьшее значение выражения | cos (2𝑥+ 3𝑦)| на решениях системы{︂
sin 𝑦 − sin𝑥 = 𝑥− 𝑦
sin (𝑥+ 𝑦) = sin2 𝑥

Ответ: Проблема с условием.

12. Функция 𝑓(𝑥) определена для всех действительных 𝑥 ̸= 1
2
и справедливо тождество

𝑓

(︂
𝑥+

1

2

)︂
+ (𝑥+ 1)

(︂
1

2
− 𝑥

)︂
= 1.

Решить уравнение 𝑓(𝑥) = 4𝑥− 6.
Ответ: 1.

13. Петя и Вася играют между собой матч по шахматам до семи побед. Петя выигрывает
партию у Васи с вероятностью 0,6 (ничьих не бывает). В какой-то момент счет матча стал
3:4 в пользу Васи. С какой вероятностью победителем матча станет Петя?
Ответ: 0,54432.

14. Маша оплачивала покупку стоимостью 847 рублей в интернет-магазине через бан-
ковский терминал. Какую сумму (целое число рублей) она должна ввести в терминал
для оплаты покупки, если известно, что комиссия составляет целое число процентов от
внесенной суммы и не превосходит 25%.
Ответ: 1100.

15. В момент отправления поезда Петя посмотрел на часы: минутная и часовая стрелки
составляли между собой угол в 𝛼∘ < 60∘. Спустя 𝛼 мин Петя прибыл на конечную станцию
и снова посмотрел на часы: угол между минутной и часовой стрелками опять составлял
𝛼∘. Найти 𝛼.
Ответ: 48.

16. Сколько существует целых двузначных (не обязательно положительных) целых чисел,
для которых число 𝑛2 + 3𝑛+ 1 делится на 55?
Ответ: 4.
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17. Точка 𝐶 расположена на отрезке 𝐴𝐵 длиной 4 – диаметре окружности 𝐾. Из точки
𝐶 проведены два луча под углом 60∘ к диаметру, пересекающие окружность 𝐾 в точках
𝐷 и 𝐸, лежащих по одну сторону от прямой 𝐴𝐵. Найти длину отрезка 𝐷𝐸.
Ответ: 2.

18. Петя и Коля два дня ходили по песчаному пляжу Балтийского моря и собирали ку-
сочки янтаря. В первый день Петя набрал камушков янратя на 15% меньше, чем Коля.
Правда, на второй день он опередил в этом Колю на 20%. По итогам двух дней оказалось,
что Петя был на 7% удачливей в сборе янтаря, чем Коля. Какой наименьшее количество
камешков комгли собрать ребята в первый день?
Ответ: 481.

19. Найти наименьшее значение выражения |𝑥|+ |𝑦| на решениях системы{︂
tg 𝜋𝑥 + tg 𝜋𝑦 = 2
ctg 𝜋𝑥+ ctg 𝜋𝑦 = −2

Ответ: 0,5.

20. Решить уравнение 𝑓(𝑓(𝑥)) = 𝑓(𝑥), где 𝑓(𝑥) = 3
√
20− 2𝑥− 𝑥3.

Ответ: 2.

21. Точки 𝐷 и 𝐸 – основания биссектрис внутренних углов при вершинах 𝐵 и 𝐶 треуголь-
ника 𝐴𝐵𝐶. Центр окружности, описанной около треугольника 𝐵𝐷𝐸, лежит на прямой
𝐴𝐶. Найти угол при вершине 𝐶 треугольника 𝐴𝐵𝐶 (ответ записать в градусах).
Ответ: 120.

22. Найти значение выражения
√
2(sin𝑥+ sin 𝑦) на решениях системы{︂

2− logsin𝑥 cos𝑥 = logcos 𝑦 sin 𝑦
cos𝑥− cos 𝑦 = 𝑦 − 𝑥

Ответ: 2.

23. Трехзначное число в 12 раз больше суммы цифр в его десятичной записи. Найти это
число.
Ответ: 108.

24. Окружности 𝐾1 и 𝐾2 с радиусами 1 и 2 пересекаются в точках 𝐴 и 𝐵. Через точку 𝐵
проведена прямая, пересекающая окружность 𝐾1 в точке 𝐶, а окружность 𝐾2 – в точке 𝐷
так, что 𝐴𝐵 является биссектрисой треугольника 𝐶𝐴𝐷. Найти отношение длин отрезков
𝐵𝐶 и 𝐵𝐷.
Ответ: 2.

25. Найти наименьшее значение выражения |𝑥+ 1|+ 2|𝑦 − 3| на решениях системы{︂
𝜋𝑥+ 4 sin2 (𝜋𝑦)− 4 = 0
cos (𝜋𝑥)− 2 cos2 (𝜋𝑦)− 1 = 0

Ответ: 2.
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26. В банке находится не более 29 жуков и мух, часть из которых мутанты. Вероятность
того, что выбранный жук мутант 3/13, а вероятность обнаружить в мухе мутанта равна
4/11. Сколько в банке находится мутантов?
Ответ: 7.

27. Функция 𝑓(𝑥), определенная на (−∞; +∞), удовлетворяет для всех 𝑥, 𝑦 соотношению:

𝑓(𝑥+ 𝑦) = 𝑓(𝑥) + 𝑓(𝑦) + 3 3
√︀

𝑓(𝑥)𝑓(𝑦)
(︁

3
√︀

𝑓(𝑥) + 3
√︀

𝑓(𝑦)
)︁

Найти 𝑓(16), если 𝑓(1) + 𝑓(2) = 9.
Ответ: 4096.

28. Найти наибольшее выражения 𝑥+ 𝑦 на решениях системы{︂
(1 + tg (𝜋𝑥))(1 + tg (𝜋𝑦)) = 2
𝑥2 + 𝑦2 ≤ 4

Ответ: 2,25.

29. В десятичной записи четырехзначного числа, количество сотен равно числу тысяч, а
число десятков равно числу единиц. Найти такое число.
Ответ: 7744.

30. Вася придумал играть в «крестики–нолики» с младшей сестрой. Он просит ее рас-
ставить четыре креста поле 3× 3, а потом оценивает результат: если три креста стоят на
горизонтали, вертикали или диагонали, то он считает себя победителем. Сестра ничего
не понимает в геометрии, поэтому ставит кресты совершенно произвольно. Найти вероят-
ность выигрыша для Коли (Видимо, не может с именем определиться). В ответе написать
число, равное искомой вероятности, умноженной на 42.
Ответ: 16.

31. 𝑀𝑁 – средняя линия треугольника 𝐴𝐵𝐶, параллельная стороне 𝐴𝐵. Точки пересече-
ния медиан треугольника 𝐴𝑀𝑁 и высот треугольника 𝐴𝐵𝐶 совпадают. Найти угол при
вершине 𝐵 треугольника 𝐴𝐵𝐶 (ответ записать в градусах.)
Ответ: 45.

32. В шестизарядном барабане револьвера находится один патрон. Вася и Коля договори-
лись стрелять из револьвера по мишени по очереди, крутя перед этим барабан совершенно
произвольным образом, до того, как произойдет выстрел. Первым стрелял Вася. Найти
вероятность того, что в момент выстрела револьвер был в руках у Коли. В ответ поместите
число, равное искомой вероятности, умноженное на 30.
Ответ: .

33. 𝑀 – множество точек на плоскости, координаты (𝑥; 𝑦) которых связаны соотношением
(𝑥 +

√
𝑥2 + 1) · (𝑦 +

√︀
𝑦2 + 1) = 1. Какое минимальное значение может принимать на

множестве 𝑀 выражение 4𝑦2 − 𝑥2 + 𝑥𝑦 + 3𝑥− 5𝑦 + 13?
Ответ: 5.

34. На Петиной кухне на стене висят двое одинаковых часов на расстоянии 1 м друг от
друга (расстояние между осями стрелок). Длина минутной стрелки 1 дм. Посмотрев н
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часы, Петя обнаружил отставание одних часов на 10 мин и стал наблюдать за изменением
расстояния между концами их минутных стрелок в течение часа. Какое максимальное
удаление концов минутных стрелок друг от друга он мог заметить (в дм)?
Ответ: 11.

35. Точка 𝑀 , расположенная внутри параллелограмма с площадью 9, соедиинена отрез-
ками с его вершинами. Точки пересечения медиан четырех образовавшихся треугольников
являются вершинами выпуклого четырехугольника. Найти его площадь.
Ответ: 2.

36. В десятичной записи четырехзначного числа цифра 3 указывает число десятков. Найти
наибольшее такое число кратное 396.
Ответ: 6732.

37. Муравей Гоша ползет с постоянной скоростью по прямолинейному участку дороги,
не проходящей через муравейник 𝐴. В 10 утра он находился на расстоянии 70 м от 𝐴 по
прямой. Через 2 часа пути это расстояние составляло 30 м, а еще через час – 10 м. На
каком расстоянии от муравейника находился Гоша в 11 часов утра (в метрах)?
Ответ: 50.

38. Функция 𝑓(𝑥) определена для всех 𝑥 ̸= 1 и справедливо тождество

(𝑥+ 1)𝑓

(︂
𝑥+ 1

𝑥− 1

)︂
= 2𝑥+ 𝑓(𝑥).

Найти значение выражения 2𝑓(−3).
Ответ: 4.

39. Найти минимальное натуральное число 𝑛, для которого 𝑛2 + 11𝑛+ 24 кратно 831.
Ответ: 274.

40. Сколько существует натуральных трехзначных чисел 𝑛, для которых десятичная за-
пись числа 𝑛2 имеет последними тремя цифрами 001?
Ответ: 7.

41. Найти значение выражения cos2 𝑥 · cos2 𝑦 · cos2 𝑧 на решениях системы⎧⎨⎩
tg 𝑥 tg 𝑧 = 3
tg 𝑦 tg 𝑧 = 6
𝑥+ 𝑦 + 𝑧 = 𝜋

Ответ: 0,01.

42. Сколько существует натуральных чисел 𝑛, для которых частное и остаток от деления
числа 2020 на 𝑛 равны?
Ответ: 6.

43. Функция 𝑓(𝑥) определена на всей числовой оси и для всех 𝑥 справделиво тождество
3𝑓(𝑥) + 𝑓(1− 𝑥) = 𝑥3. Найти значение выражения 8𝑓(3).
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Ответ: 89.

44. Прямая, параллельная стороне 𝐴𝐶 треугольника 𝐴𝐵𝐶, пересекает его стороны 𝐴𝐵
и 𝐵𝐶 в точках 𝑃 и 𝑄 соответственно. Медиана 𝐴𝑀 пересекает отрезок 𝑃𝑄 в точке 𝑁 .
Длины отрезков 𝑃𝑁 и 𝑁𝑄 равны 4 и 5. Найти длину стороны 𝐴𝐶.
Ответ: 13.
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