
XX Республиканская олимпиада им. А.М. Красникова 

Заочный тур. Математика 11 класс. 

1. В коробке у Оли лежит 31 новогодний шар, которыми Оля 

начинает украшать елку. Каждый шар она сначала в течение 12 с выбирает 

в коробке, а затем в течении 20 с вешает на елку. Ее младший брат Коля и 

младшая сестра Поля незаметно снимают шары с елки и прячут среди 

своих игрушек. В тот момент, когда Оля начинает искать в коробке 

очередной шар, либо Коля, либо Поля (но не оба) могут снять с елки один 

шар, на что каждому из них требуется ровно 12 с. После этого на то, чтобы 

спрятать шар, у Коли уходит 1 мин 18 с (после чего он готов украсть с елки 

следующий шар), а у Поли – 2 мин 18 с. Какое наименьшее число шаров 

может висеть на елке в тот момент, когда Оля повесит последний шар? 

2. Три искусственных спутника одновременно начинают двигаться 

в одной плоскости по трем концентрическим окружностям с общим 

центром О и радиусами 10000 км – для первого, 20000 км – для второго и 

60000 км – для третьего спутника. В начальный момент времени спутники 

находятся на одном луче с вершиной в точке О. Все спутники движутся 

против часовой стрелки с постоянными скоростями, причем скорость 

первого спутника в два раза больше скорости второго, но в три раза 

меньше скорости третьего. Спутники продолжают свое движение до тех 

пор, пока не закончит свой полный круг последний из них (тот , который 

потратит на облет своего круга больше всего времени). Сколько раз за это 

время они окажутся на одной прямой, не проходящей через О? 

3. Найдите все пары (a, b), при которых множество решения 

неравенства 

2log2020(x+a) >x2 – x – 2b  

совпадает с промежутком (1;2). 

4. Числа  a, b, c удовлетворяют уравнениям  

ab+a+b=c,  

bc+b+c=a, 

 ca+a+c=b. Найдите все возможные значения а. 

5. В тетраэдре ABCD медиана АЕ грани АВС перпендикулярна 

ребру BD, а медиана AF грани ABD перпендикулярна ребру BC. Докажите, 

что ребро AB перпендикулярно ребру CD. 

  



6.Найдите все значения параметра р, при которых система  
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имеет 4 решения. 

7. На клетчатой бумаге отмечен прямоугольник размером m  n 

клеток, причем числа m  и  n взаимно просты и m < n. Диагональ этого 

прямоугольника не пересекает ровно 124 клетки. Найдите все возможные 

значения m и n при данных условиях. 

8. Диагонали четырехугольника ABCD пересекаются в точке О. 

Точки  X и Y симметричны точке О относительно середин сторон BC и AD 

соответственно. Известно, что  AB=BC=CD.  Докажите, что точка 

пересечения серединных перпендикуляров к диагоналям 

четырехугольника лежит на прямой XY. 

 


