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Е С Т Е С Т В Е Н Н Ы Е  Н А У К И  

Отборочный тур олимпиады школьников «Гранит науки» по профилю «Естественные нау-
ки» (предметы олимпиады – физика, математика) проходит с использованием интернет-
технологий (заочно). Продолжительность отборочного тура олимпиады –2 часа 

Каждый вариант олимпиадной работы отборочного тура включает в себя задания, предпо-

лагающие подготовленность участников олимпиады в рамках программы, соответствующей Ко-

дификатору элементов содержания по математике и физике 2018 года, помещенному на сайте ФГБ 

НУ «Федеральный институт педагогических измерений» http://www.fipi.ru/ege-i-gve-

11/demoversii-specifikacii-kodifikatory.  

 
В олимпиадные задания отборочного тура включены элементы содержания из следующих 

разделов (тем) курса физики. 
 Механика (кинематика, динамика, статика, законы сохранения в механике, механические 

колебания и волны). 
 Молекулярная физика. Термодинамика (молекулярно-кинетическая теория, законы иде-

ального газа, законы термодинамики). 
 Электродинамика и основы СТО (электрическое поле, постоянный ток, магнитное поле, 

электромагнитная индукция, электромагнитные колебания и волны, оптика, основы 
СТО). 

 Квантовая физика (корпускулярно-волновой дуализм, физика атома, физика атомного 
ядра). 

 
В олимпиадные задания отборочного тура включены элементы содержания из следующих 

разделов (тем) курса математики:  
Арифметика, алгебра и начала анализа; 
Геометрия. 
 

Ф И З И К А  

ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ЗАДАНИЯ ОЛИМПИАДЫ 
ОТБОРОЧНОГО ТУРА 2018 

 
РАЗДЕЛ 1. КИНЕМАТИКА 

Механическое движение и его виды. Относительность механического движения. Скорость. 
Ускорение. Равномерное и равнопеременное, прямолинейное и криволинейное движение. Свобод-
ное падение (ускорение свободного падения). Движение по окружности с постоянной по модулю 
скоростью. Центростремительное ускорение. Движение тела, брошенного вертикально вверх, го-
ризонтально и под углом к горизонту. 

 
РАЗДЕЛ 2. ДИНАМИКА 

Инерциальные системы отсчета. Масса тела. Плотность вещества. Сила. Первый, второй и 
третий законы Ньютона. Принцип относительности Галилея. Принцип суперпозиции сил. Свобод-
ное падение тел. Закон всемирного тяготения. Искусственные спутники Земли. Сила тяжести. Вес и 
невесомость. Сила упругости. Закон Гука. Сила трения. Давление.  

 
РАЗДЕЛ 3. СТАТИКА 

Момент силы. Условия равновесия твердого тела. Давление жидкости. Закон Паскаля. Закон 
Архимеда. Условия плавания тел. 

 
РАЗДЕЛ 4. ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ В МЕХАНИКЕ 

Импульс тела. Импульс системы тел. Закон сохранения импульса. Работа силы. Мощность. 
Работа как мера изменения энергии. Кинетическая энергия. Потенциальная энергия. Закон сохра-
нения механической энергии. 
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РАЗДЕЛ 5. МЕХАНИЧЕСКИЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ 

Гармонические колебания. Амплитуда и фаза колебаний. Период колебаний. Частота коле-
баний. Свободные колебания (математический и пружинный маятники). 

 
РАЗДЕЛ 6. МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА 

Модели строения газов, жидкостей и твердых тел. Тепловое движение атомов и молекул 
вещества. Модель идеального газа. Связь между давлением и средней кинетической энергией теп-
лового движения молекул идеального газа. Абсолютная температура. Связь температуры газа со 
средней кинетической энергией его частиц. Уравнение Менделеева – Клапейрона. Изопроцессы. 
Адиабатный процесс. Насыщенные и ненасыщенные пары. Влажность воздуха. Изменение агрегат-
ных состояний вещества. Изменение энергии в фазовых переходах. 

 
РАЗДЕЛ 7. ТЕРМОДИНАМИКА 

Внутренняя энергия. Тепловое равновесие. Теплопередача. Количество теплоты. Удельная 
теплоемкость вещества. Работа в термодинамике. Уравнение теплового баланса. Первый закон 
термодинамики. Второй закон термодинамики. КПД тепловой машины. Принципы действия теп-
ловых машин. 

 
РАЗДЕЛ 8. ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ 

Электризация тел. Взаимодействие зарядов. Два вида заряда. Закон сохранения электриче-
ского заряда. Закон Кулона. Действие электрического поля на электрические заряды. Напряжен-
ность электрического поля. Принцип суперпозиции электрических полей. Потенциальность элек-
тростатического поля. Потенциал электрического поля. Проводники в электрическом поле. Ди-
электрики в электрическом поле. Электрическая емкость. Конденсаторы. Энергия электрического 
поля конденсатора. 

 
РАЗДЕЛ 9. ЗАКОНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА 

Постоянный электрический ток. Сила тока. Напряжение. Закон Ома для участка цепи. Элек-
трическое сопротивление. Удельное сопротивление вещества. Электродвижущая сила. Внутреннее 
сопротивление источника тока. Закон Ома для полной электрической цепи. Параллельное и после-
довательное соединение проводников. Работа электрического тока. Закон Джоуля – Ленца. Мощ-
ность электрического тока. Носители свободных электрических зарядов в металлах, жидкостях и 
газах. 

 
РАЗДЕЛ 10. МАГНИТНОЕ ПОЛЕ 

Взаимодействие магнитов. Магнитное поле проводника с током. Принцип суперпозиции 
магнитных полей. Сила Ампера. Сила Лоренца. Движение заряженных частиц в магнитном поле. 

 
РАЗДЕЛ 11. ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ИНДУКЦИЯ 

Явление электромагнитной индукции. Магнитный поток. Закон электромагнитной индук-
ции Фарадея. Правило Ленца. Самоиндукция. Индуктивность. Энергия магнитного поля 

 
РАЗДЕЛ 12. ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ КОЛЕБАНИЯ И ВОЛНЫ 

Свободные электромагнитные колебания. Колебательный контур. Вынужденные электро-
магнитные колебания. Резонанс. Гармонические электромагнитные колебания. Переменный ток. 
Электромагнитное поле. Свойства электромагнитных волн. Различные виды электромагнитных 
излучений и их применение 

 
РАЗДЕЛ 13. ОПТИКА 

Прямолинейное распространение света. Закон отражения света. Построение изображений в 
плоском зеркале. Закон преломления света. Полное внутреннее отражение. Линзы. Оптическая си-
ла линзы. Формула тонкой линзы. Построение изображений в линзах. Оптические приборы. Глаз 



 

4 

 

как оптическая система. Интерференция света. Дифракция света. Дифракционная решетка. Дис-
персия света. 

 
РАЗДЕЛ 14. ОСНОВЫ СПЕЦИАЛЬНОЙ ТЕОРИИ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ 

Инвариантность скорости света. Принцип относительности Эйнштейна. Полная энергия. 
Энергия покоя. Релятивистский импульс. 

 
РАЗДЕЛ 15. КОРПУСКУЛЯРНО-ВОЛНОВОЙ ДУАЛИЗМ 

Гипотеза М. Планка о квантах. Фотоэффект. Опыты А.Г. Столетова. Уравнение Эйнштейна 
для фотоэффекта. Фотоны. Энергия фотона. Импульс фотона. Гипотеза де Бройля о волновых свой-
ствах частиц. Корпускулярно-волновой дуализм.  

 
РАЗДЕЛ 16. ФИЗИКА АТОМА 

Планетарная модель атома. Постулаты Бора. Линейчатые спектры.  
 
СТРУКТУРА ВАРИАНТА ЗАДАНИЙ ОЛИМПИАДНОЙ РАБОТЫ ОТБОРОЧНОГО ТУРА 

 
Общая база включает три блока заданий из всех, указанных выше, разделов курса фи-

зики.  
Каждый блок заданий состоит из пяти частей 
Часть 1. Кинематика. Динамика. Статика. Законы сохранения в механике. Механические ко-

лебания и волны. 
Часть 2. Молекулярно-кинетическая теория. Законы идеального газа. Законы термодина-

мики. 
Часть 3. Электрическое поле, постоянный электрический ток. 
Часть 4. Магнитное поле, электромагнитная индукция, электромагнитные колебания и 

волны. 
Часть 5. Оптика. Основы СТО. Корпускулярно-волновой дуализм. Физика атома. Физика 

атомного ядра. 

 
Для конструирования вариантов олимпиадной работы отборочного тура использованы 

различные способы представления информации в текстах заданий (графики, таблицы, схемы и 
схематические рисунки).  

Содержательные элементы представлены в каждом варианте заданиями, различающимися 

по уровню сложности и форме выполнения. 

Первый блок содержит задания с выбором правильного утверждения "ВЕРНО" или 

"НЕВЕРНО". Второй блок содержит тестовые задания с выбором одного верного ответа из предло-

женного списка вариантов.  

Для выполнения  этих заданий участникам олимпиады необходим повышенный уровень 

подготовки, умение использовать в рамках задачи более двух физических законов, относящихся к 

одной или нескольким темам, комбинировать известные алгоритмы действий.  

Третий блок содержит расчётные задания высокого уровня сложности, позволяющие оце-

нить способность участников олимпиады применять свои знания и умения в сложных ситуациях, 

требующих проявления достаточно высокой степени самостоятельности мышления, творческих 

способностей, более глубоких знаний и смекалки. 

На задания из третьего блока необходим краткий ответ в виде числового значения и еди-

ниц искомой физической величины  
Участник олимпиады получает индивидуальный вариант олимпиадной работы отборочного 

этапа, состоящий из 25 заданий: 
десять задач из первого блока заданий (по две задачи  из каждой части);  десять задач из вто-

рого блока заданий (по две задачи  из каждой части); пять задач из третьего блока заданий (по одной 
задаче  из каждой части). 
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Каждое задание оценивается в зависимости от уровня его сложности и правильности полу-
ченного результата. Баллы, полученные участником олимпиады за выполненные задания, сумми-
руются. 

 
ПРИМЕР ЗАДАЧИ И ЕЁ РЕШЕНИЯ ИЗ ВАРИАНТА ЗАДАНИЙ 2017 ГОДА. 

 
Задача. Человек находится на берегу озера в точке А и хочет в кратчайшее 

время попасть в точку В, находящуюся на озере на расстоянии S по горизонта-
ли и расстоянии d по вертикали от точки А (см. рисунок). Скорость движения 

человека в воде v1 а по берегу v2. По какой траектории следует двигаться чело-
веку, если v2 > v1? 

 
       Дано: S, d, v1, v2. 

 
Решение. Из-за медленного движения в воде выбор кратчайшего пути по АВ мо-
жет не соответствовать минимальному времени прибытия в точку В. Выгоднее 
может оказаться войти в воду в точке D (см. рисунок), сократив путь в воде даже 
за счет удлинения пути по берегу. Обозначим DC = х. Необходимо определить, при 
каком значении х время движения будет минимальным. Это время: 

.
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Далее можно пойти различными путями. 
1. Вариант решения для тех, кто умеет дифференцировать. 
Чтобы определить при каком значении  х функция у будет  минимальной необходимо взять 

производную и приравнять её к нулю. 
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2. Решение, не требующее дифференцирования, но более длинное.  
Выразим х через у 
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Минимальное значение у, при котором подкоренное выражение неотрицательно: 
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 следует сразу плыть по прямой к точке В.  

3. Вариант решения с использованием знаний по оптике. 
 Можно воспользоваться аналогией с «движением» светового луча (принцип Ферма). Тогда 

угол α на рисунке определяется как предельный угол полного отражения: ,sin
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ЗАДАЧИ ДЛЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОГО РЕШЕНИЯ  

 
1. Скалярное произведение скорости и ускорения материальной точки при её равномерном 

движении по окружности равно произведению их модулей. 
1.  Верно.      2.  Неверно. 

Ответ: утверждение 2 
 

2. Шары равной массы после центрального, абсолютно упругого соударения имеют скоро-
сти 

21 UиU


, причем 
21 2UU


 . Каким из указанных соотношений определяются их скорости 
21 VиV


 

до удара? 

1.  
2

,2 1
221

U
VUV



 .     2. 2121 UUVV


  . 

3.  
22 UV


 , .11 UV


        4. 

2
,2 1
2 12

U
VUV



 . 

Ответ: соотношение 4 
 

3. Объем воды в Тихом океане  приблизительно равен 7·108 км3. Представьте себе, что в оке-
ан вылит стакан воды, и вся вода в океане хорошо перемешалась. Сколько молекул воды из тех, что 
были в стакане, снова попадут в стакан при повторном зачерпывании из океана? Объем стакан ра-
вен 200 мл.  

Ответ: 1,9·103 

 
4.Автомобиль движется равноускоренно по горизонтальной дороге и достигает скорости v. 

Во сколько раз отличаются работа, совершаемая двигателем при разгоне из состояния покоя до 
скорости v/2 и работа совершаемая двигателем при разгоне от v/2 до v?  

Ответ: А1/А2=1/3 
 

5. Если напряжение в сети равно 120 В, то вода в чайнике закипает через 20 мин. Если же 
напряжение в сети равно 110 в, то вода закипает через 28 мин. Предполагая, что количество воды 
неизменно, начальная температура воды одинакова, а потери теплоты в окружающее пространст-
во пропорциональны времени нагревания, рассчитать через сколько времени закипит вода в чай-
нике при напряжении в сети, равном 100 В. 

Ответ: t3 = 44 мин.  
 
6.  Шар массой m падает на стальную плиту с высоты h1 и отскакивает от нее на высоту 

h2 = h1/2. Какой импульс силы получает плита за время удара? 
Ответ: FΔt =   121 ghm  .  

7.  Проводник ЕF движется с постоянной скоростью 10 Мм/c, 
замыкая два проводника АС и АD, образующих между собой угол 60о. 
Перпендикулярно плоскости системы проводников приложено одно-
родное магнитное поле индукции 5 мТл. Найти полное количество те-
плоты, выделившейся в цепи за время движения проводника ЕF от 
точки А до точки С. Сопротивление единицы длины проводника EF 

равно R = 0,4 Ом. Сопротивлением проводников АС и AD пренебречь; 

АС =  F  C 


  F. 

Ответ: 293 Дж 
 

8. При поочередном освещении поверхности некоторого металла светом с длинами волн 
1=0,35 мкм и 2=0,54 мкм обнаружили, что соответствующие максимальные скорости фотоэлек-
тронов отличаются друг от друга в =2,0 раза. Найти работу выхода с поверхности этого металла.  

Ответ: А=1,9 эВ. 

А 

  В 

 

Е 
 

C 

F 
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9. На рисунке показана схема устройства для предварительного отбора 

заряженных частиц для последующего детального исследования. Устройство 
представляет собой конденсатор, пластины которого изогнуты дугой радиуса R 
≈ 50 см. Расстояние между обкладками конденсатора мало, напряженность 
электрического поля в конденсаторе всюду одинакова по модулю, а вне кон-
денсатора электрическое поле отсутствует. В промежуток между обкладками 
конденсатора из источника заряженных частиц (и.ч.) влетают ионы с зарядом –
е, как показано на рисунке. Напряженность электрического поля в конденсаторе по модулю равна 
50 кВ/м. Скорость ионов 2 105 м/с. Ионы с каким значением массы пролетят сквозь конденсатор, 
не коснувшись его пластин? (Влиянием силы тяжести пренебречь.)  

Ответ: 10-25 кг. 
 

10. На экране с помощью тонкой линзы получено изображение предмета с пятикратным 
увеличением. Экран передвинули на 30 см вдоль главной оптической оси линзы. Затем при неиз-
менном положении линзы передвинули предмет, чтобы изображение снова стало резким. В этом 
случае получилось изображение с трехкратным увеличением. На сколько пришлось передвинуть 
предмет относительно его первоначального положения?  

Ответ: Δd = 0,02 м. 
 

11. Луч света проходит через призму  с преломляющим углом  =30о. Найти показатель 

преломления  призмы, если угол отклонения =60о, при симметричном  ходе  луча через призму. 
 

Ответ: n = sin[()/2]/sin(/2)=1,3 
12. Найти максимальную температуру в процессе, изображенном на ри-

сунке. Количество газа ν моль, Р2= 2Р1,  V2= V1/ 2. 
 
 
 

Ответ: T = (9 Р1 V2) / (4 ν R). 
 

13. Пространство разделено на две области плоскостью. В одной области создано магнит-
ное поле индукции В1=0,5 мТл, в другой - индукции В2=0,2 мТл, причём поля имеют одинаковое на-

правление, однородны, параллельны друг другу и плоскости. Электрон со скоростью υ = 10 Мм/с 
стартует с плоскости раздела перпендикулярно ей в сторону области с индукцией В1. Определите 
среднюю скорость перемещения электрона вдоль границы раздела магнитных полей проницаемых 
для него. 

Ответ: υср =2 (В1-В2)/ [ (В1+В2)] = 2,7 Мм/с. 
 

14. Капля ртути, заряженная до потенциала о=186 В, распадается на 10 одинаковых капель 
с одинаковыми зарядами. Капли разлетаются на большое расстояние друг от друга. Определите 
потенциал  каждой из образовавшихся капель. 

Ответ:  = о/N2/3 = 40 В. 
 

15. Пластины плоского воздушного конденсатора расположены вертикально. Одна восьмая 
часть конденсатора заполнена жидким диэлектриком. Положение конденсатора изменили так, что 
расположение пластин стало горизонтальным. Половину конденсатора заполнили таким же ди-
электриком, при этом электроёмкость конденсатора не изменилась. Определите диэлектрическую 
проницаемость диэлектрика ε.  

Ответ: ε=7 
Составитель доц. Н.Н.Смирнова 
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МАТЕМАТИКА 

 
ПЕРЕЧЕНЬ ЭЛЕМЕНТОВ СОДЕРЖАНИЯ, ВКЛЮЧЕННЫХ В ЗАДАНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

ОТБОРОЧНОГО ТУРА 2018 
 

РАЗДЕЛ 1. АРИФМЕТИКА, АЛГЕБРА, НАЧАЛА АНАЛИЗА 
ЧИСЛА, ВЫРАЖЕНИЯ И ПРЕОБРАЗОВАНИЯ 

Натуральные и целые числа. НОК и НОД. Дроби. Десятичные периодические дроби. Модуль 
(абсолютная величина) числа. Степень с натуральным показателем. Арифметический корень: оп-
ределение и свойства. Степень с рациональным показателем. 

Проценты. Пропорции. 
Логарифмы. 
Тригонометрия: градусная и радианная мера угла; определения и основные свойства триго-

нометрических функций (синус, косинус, тангенс, котангенс); основные тригонометрические фор-
мулы. 

Арифметическая и геометрическая прогрессии. 
Преобразование алгебраических выражений. Формулы сокращенного умножения. 
Текстовые задачи. 
 

УРАВНЕНИЯ И НЕРАВЕНСТВА 

Равенства и уравнения, множество решений уравнения, равносильные (тождественные) 
преобразования. Линейные уравнения. Квадратные уравнения. Теорема Виета. Разложение квад-
ратного трехчлена множителя. Выделение полного квадрата из квадратного трехчлена. Системы 
алгебраических уравнений, основные методы их решений. 

Алгебраические неравенства. Метод интервалов. Системы и совокупности алгебраических 
неравенств. 

Уравнения и неравенства, содержащие переменную под знаком модуля. 
Иррациональные уравнения и неравенства. 
Тригонометрические уравнения. 
Показательные уравнения и неравенства. 
Логарифмические уравнения и неравенства. 
Системы алгебраических уравнений с двумя переменными. 
Уравнения и неравенства с параметром. 
 

ФУНКЦИИ 

Понятие функции, области определения и значений функции. График функции; четность, 
нечетность, периодичность функции. Нули функции. Ограниченность функции. Основные элемен-
тарные функции и их свойства. 

Понятие о производной. Производные от элементарных функций, основные формулы диф-
ференцирования. Производная произведения и частного функций. Определение касательной к 
графику функции. Монотонность и экстремумы функции. Наибольшее и наименьшее значения 
функции. 

 
РАЗДЕЛ 2.ГЕОМЕТРИЯ 

 
ПЛАНИМЕТРИЯ 

Прямая, луч, отрезок, ломаная, длина отрезка. Угол, величина угла. Вертикальные и смеж-
ные углы. Параллельные прямые, их свойства. 

Треугольник. Медиана, высота, биссектриса, средняя линия треугольника и их свойства. Ра-
венство треугольников. Свойства равнобедренного треугольника. Свойства прямоугольного  тре-
угольника. Теорема Пифагора. Теорема синусов. Теорема косинусов. Сумма углов треугольника. 
Площадь треугольника. 

Четырехугольники, свойства выпуклых четырехугольников. Параллелограмм, прямоуголь-
ник, ромб, квадрат, трапеция. Средняя линия трапеции. 
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Окружность и круг. Центр, хорда, диаметр и радиус окружности. Касательная к окружности. 
Дуга окружности. Круговой сектор. Центральные и вписанные углы. Длина окружности и длина 
дуги окружности. Радианная мера угла. Площадь круга и площадь кругового сектора. 

Вписанные и описанные многоугольники. Правильные многоугольники. Формулы площа-
дей треугольника, прямоугольника, параллелограмма, ромба, квадрата, трапеции, правильного 
многоугольника 

 
СТЕРЕОМЕТРИЯ 

Призма, параллелепипед, пирамида, правильные многогранники. Цилиндр. Конус. Шар. 
Объёмы и площади поверхности тел. 

 
СТРУКТУРА ВАРИАНТА ОЛИМПИАДНОЙ РАБОТЫ ОТБОРОЧНОГО ТУРА 

 
Общая база включает три блока заданий из всех, указанных выше, разделов курса матема-

тики.  
Для конструирования вариантов олимпиадной работы использованы различные способы 

представления информации в текстах заданий (графики, таблицы, схемы и схематические рисун-
ки).  

Содержательные элементы представлены в каждом варианте заданиями, различающимися 
по уровню сложности и форме выполнения. 

Первый и второй блоки содержат задания закрытой формы с выбором одного верного отве-
та из предложенного списка вариантов или открытой формы с вводом краткого ответа. Для вы-
полнения этих заданий участникам олимпиады необходим повышенный уровень подготовки, уме-
ние использовать в рамках задачи знания, относящиеся к одной или нескольким темам, умение 
обобщать знания, комбинировать известные алгоритмы действий, получать выводы, особенно к 
задачам, имеющим прикладную направленность или политехнический характер. 

Третий блок содержит расчётные задания высокого уровня сложности, позволяющие оце-
нить способность участников олимпиады применять свои знания и умения в сложных ситуациях, 
требующих проявления достаточно высокой степени самостоятельности мышления, творческих 
способностей, более глубоких знаний и смекалки и эрудиции. 

Участник олимпиады получает индивидуальный вариант олимпиадной работы, состоящий 
из 25 заданий: десять задач из первого блока заданий, десять задач из второго блока заданий, пять 
задач из третьего блока заданий. 

Каждое задание оценивается в зависимости от уровня его сложности и правильности полу-
ченного результата. Баллы, полученные участником олимпиады за выполненные задания, сумми-
руются. 

 
ПРИМЕРЫ ЗАДАНИЙ И ЕЁ РЕШЕНИЯ ИЗ ВАРИАНТА ЗАДАНИЙ 2017 ГОДА. 

 
Блок 1 

1. Упростите выражение 
ba

ab

a

b

b

a










 . 

Ответ: ba  . 

2. Найдите значение выражения 


















25

16

12

5
9

4

7
9,0

6

11
 

Ответ: 311,0 . 

3. В автопарке количество новых автобусов относится к количеству старых как 4:1 . Сколь-
ко процентов автобусов в автопарке составляют новые автобусы? 

Ответ: 20 . 
4. Найдите периметр прямоугольного участка земли (в метрах), площадь которого равна 
21200м  и одна сторона в три раза больше другой. 

Ответ: 160 . 
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5. Найдите 3sin4 2 x , если 2,0cos x  

Ответ: 84,0 . 

 
Блок 2 
1. Укажите выражение, значение которого является наибольшим. 

а) 
3

1
:13,0  ; б) 

2

1

3,0

4,0
 ; в) 

2,2

4,32,12 
; г) 2

3,0

4,0
 . 

Ответ: в 
2. Найдите значение выражения 

 
333

2

381934

2:8
2

33
2


 

 

Ответ: 1 . 
3. Решите уравнение  

    844log65log 2
16

2
4  xxxx . Если уравнение имеет более одного корня, в отве-

те укажите сумму всех корней уравнения. 
Ответ: 6 . 

4. Найдите наибольшее значение функции 45324

5  xxy . 

Ответ: 8 . 
5. Первая труба пропускает в минуту на 5 литров воды меньше, чем вторая труба. Сколько 

литров воды в минуту пропускает первая труба, если резервуар объемом 330 литров она заполняет 
на 2 минуты дольше, чем вторая труба заполняет резервуар объемом 400 литров. 

Ответ: 15 . 
 
Блок 3 
1. Найдите тангенс угла наклона к оси Ox  прямой, проходящей через точки с координатами 

 11;1  и  1111;111 . 

Ответ: 10 . 

2. Масса радиоактивного вещества m  с течением времени меняется по закону T

t

mm


 20
, 

где T  – период полураспада этого вещества, 
0m  – масса вещества в момент начала наблюдения, t  – 

время, прошедшее от начало наблюдения. Через 3 минуты после начала опыта масса вещества бы-
ла равна 48 г, а через 38 минут после начала опыта масса вещества стала равна 5,1  г. Определите (в 

минутах) период полураспада вещества. 
Ответ: 7 . 

3.1. Укажите наибольшее целое значение параметра k , при котором число 3  находится ме-

жду корнями уравнения    0712  kkxx . 

Решение. 

Введем обозначение     712  kkxxxf . Учитывая, что старший коэффициент 

квадратного трехчлена  xf  положительный, можно сделать вывод, что число 3  находиться ме-

жду корнями уравнения   0xf , тогда и только тогда, когда   03 f . 

Решим неравенство   03 f ,  

   071332  kk , 

0562  kk , 

   051  kk , 

15  k . 
Следовательно, наибольшее целое значение 2k . 

Ответ: 2 . 
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3.2. Укажите целое значение параметра a , если оно единственное, или сумму целых значе-

ний из промежутка  10;0 , при которых уравнение    024  axx  имеет единственное ре-

шение. 
Ответ: 10 . 

4.1. Все трехзначные числа записаны в ряд: 100 101 102…998 999. Сколько раз в этом ряду 
после двойки идет ноль? 

Решение. 
Так как трехзначное число не может начинаться с нуля, то двойка, после которой идет нуль, 

не может стоять в разряде единиц одного из трехзначных чисел ряда. Пусть двойка стоит в разря-
де десятков трехзначного числа. Тогда идущий за ней нуль стоит в разряде единиц того же числа, 
т.е. это число оканчивается на 20. Таких чисел 9: 120, 220, …, 920. наконец, если двойка, после кото-
рой идет нуль стоит в разряде сотен, то соответствующее трехзначное число начинается на 20. 
Таких чисел 10: 200, 201, …, 209. Таким образом, всего после двойки нуль будет встречаться 19 раз. 

Ответ: 19 . 
4.2. Все трехзначные числа записаны в ряд: 100 101 102…998 999. Сколько раз в этом ряду 

после нуля идет единица? 
Ответ: 10 . 

5.1. Первый член последовательности равен 1, каждый из двух следующих равен 2, каждый 
из трех следующих за ними равен 3 и т.д. чему равен 1917-й член последовательности? 

Решение. 
1917-й член последовательности равен наименьшему натуральному числу n , для которого 

 
1917

2

1
...21 




nn
n . Последнее неравенство будет равносильно неравенству 

038142  nn . Решением данного квадратного неравенства (учитывая, что n  – натуральное) 

будет 42,61
2

153371



n . Значит, последний член последовательности будет 62. 

Ответ: 62 . 
5.2. Первый член последовательности равен 1, каждый из двух следующих равен 2, каждый 

из трех следующих за ними равен 3 и т.д. чему равен 2017-й член последовательности? 
Ответ: 64 . 

Составитель доц. Л.В. Бакеева 
 


