
 

Олимпиада по математике 

 

 

1. Решить уравнение: 

xx 2cos22sin54  . 

 

2. Вокруг правильной треугольной пирамиды описан шар. Сторона 

основания равна 3 , а боковое ребро равно 5 . Найти радиус шара. 

 

3. Решить уравнение: 
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4. В равнобедренной трапеции даны основания a=32 и b=24. Радиус 

описанного вокруг трапеции круга R=20. Найти высоту трапеции. 

 

5. Найти все значения параметра a, при которых уравнение имеет решение: 

axx 2cos112cos  . 

 

6. Команда по шахматам состоит из десяти шахматистов и восьми 

шахматисток. Матчи командного чемпионата проводятся на восьми досках – 

пяти мужских и трех женских. 1) Сколько вариантов состава команды на 

матч? 2) Сколько вариантов состава команды на матч при условии, что 

шахматисты Иванов и Петров не хотят играть вместе? 3) Сколько вариантов 

состава команды на матч при условии, что шахматист Иванов согласен 

играть тогда и только тогда, когда будет играть шахматистка Сидорова? 



Задания базового уровня сложности (№№ 1,2). 

Критерии проверки и оценки решений. 

 

Баллы Общие критерии оценки выполнения заданий №№ 1,2 

10 Приведена верная последовательность всех шагов решения. 

Верно выполнены все преобразования и вычисления. 

Получен верный ответ. 

5 Приведена верная последовательность всех шагов решения. 

Допущены пробелы в обосновании решения или вычислительная 

ошибка или вычислительная ошибка и описка, не влияющие на 

дальнейший ход решения. В результате этой описки или ошибки 

может быть получен неверный ответ. 

0 Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанному 

критерию выставления оценки в 5 баллов. 

 

Задания повышенного уровня сложности (№№ 3,4). 

Критерии проверки и оценки решений. 

 

Баллы Общие критерии оценки выполнения заданий №№ 3,4 

15 Приведена верная последовательность всех шагов решения. 

Верно выполнены все преобразования и вычисления. 

Получен верный ответ. 

10 Приведена верная последовательность всех шагов решения. 

Допущены пробелы в обосновании решения или вычислительная 

ошибка или вычислительная ошибка и описка, не влияющие на 

дальнейший ход решения. В результате этой описки или ошибки 

может быть получен неверный ответ. 

5 Задача не решена, но ее решение значительно продвинуто, т.е.: 

- существенная часть решения выполнена верно, возможно, неточно; 

- другая часть либо не выполнена, либо выполнена неверно, 

возможно, даже с логическими ошибками. 

При этом решение может быть не завершено. 

0 Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным 

критериям выставления оценок в 5 и 10 баллов. 

 

 



 

Задания высокого уровня сложности (№№ 5,6). 

Критерии проверки и оценки решений. 

 

Баллы Общие критерии оценки выполнения заданий №№ 5,6 

25 Задача решена правильно, т.е.: 

- получен верный ответ; 

- предъявлено полностью обоснованное решение. 

20 Задача решена, но в ее решении есть недостатки, т.е.: 

- получен ответ, возможно, неточный; 

- в обосновании решения допустимы пробелы, неточности и мелкие 

ошибки. 

15 Задача не решена, но ее решение значительно продвинуто, т.е.: 

- существенная часть решения выполнена верно, возможно, неточно; 

- другая часть либо не выполнена, либо выполнена неверно, 

возможно, даже с логическими ошибками. 

При этом решение может быть не завершено. 

10 Задача не решена, но доказаны вспомогательные утверждения, 

помогающие в решении задачи. 

5 Задача не решена, но в ее решении есть незначительное 

продвижение, т.е. в решении есть разумная идея, которая не 

доведена до значительного продвижения, но могла быть полезна при 

правильном решении. 

0 Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным 

критериям выставления оценок в 5, 10, 15 и 20 баллов. 



 

Задание базового уровня сложности (№1). 

Критерии проверки и оценки решений. 

 

Баллы Критерии оценки выполнения задания № 1 

10 Приведена верная последовательность всех шагов решения. 

Верно выполнены все преобразования и вычисления. 

Получен верный ответ. 

5 Приведена верная последовательность всех шагов решения. 

Допущены пробелы в обосновании (напр., при составлении 

равносильной системы или при отборе корней). Возможны 

вычислительная ошибка или описка, не влияющие на дальнейший 

ход решения. В результате этой описки или ошибки может быть 

получен неверный ответ. 

0 Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанному 

критерию выставления оценки в 5 баллов. 

 

Задание базового уровня сложности (№2). 

Критерии проверки и оценки решений. 

 

Баллы Критерии оценки выполнения задания № 2 

10 Приведена верная последовательность всех шагов решения. 

Верно выполнены все преобразования и вычисления. 

Получен верный ответ. 

5 Приведена верная последовательность всех шагов решения. 

Допущены пробелы в обосновании (напр., при выборе 

местоположения центра описанного вокруг пирамиды шара или при 

переходе к планиметрической задаче). Возможны вычислительная 

ошибка или описка, не влияющие на дальнейший ход решения. В 

результате этой описки или ошибки может быть получен неверный 

ответ. 

0 Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанному 

критерию выставления оценки в 5 баллов. 

 

 



 

Задание повышенного уровня сложности (№3). 

Критерии проверки и оценки решений. 

 

Баллы Критерии оценки выполнения задания № 3 

15 Приведена верная последовательность всех шагов решения. 

Верно выполнены все преобразования и вычисления. 

Получен верный ответ. 

10 Приведена верная последовательность всех шагов решения. 

Допущены пробелы в обосновании (напр., при применении формул 

для показательных и логарифмических выражений или при отборе 

корней квадратного уравнения). Возможны вычислительная ошибка 

или описка, не влияющие на дальнейший ход решения. В результате 

этой описки или ошибки может быть получен неверный ответ. 

5 Задача не решена, но ее решение значительно продвинуто, т.е.: 

- существенная часть решения выполнена верно, возможно, неточно 

(напр., переход к квадратному уравнению); 

- другая часть (напр., решение квадратного или логарифмического 

уравнения) либо не выполнена, либо выполнена неверно. 

0 Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным 

критериям выставления оценок в 5 и 10 баллов. 

 

Задание повышенного уровня сложности (№4). 

Критерии проверки и оценки решений. 

 

Баллы Критерии оценки выполнения задания № 4 

15 Приведена верная последовательность всех шагов решения. 

Верно выполнены все преобразования и вычисления. 

Получен верный ответ. 

10 Приведена верная последовательность всех шагов решения. 

Допущены пробелы в обосновании решения (напр., в обосновании 

двух возможных случаев расположения центра описанной 

окружности относительно трапеции). Возможны вычислительная 

ошибка или описка, не влияющие на дальнейший ход решения. В 

результате этой описки или ошибки может быть получен неверный 

ответ. 

5 Задача не решена, но ее решение значительно продвинуто, т.е.: 

- существенная часть решения выполнена верно, возможно, неточно 

(напр., один из случаев расположения центра описанной 

окружности); 



- другая часть (напр., другой случай расположения центра 

описанной окружности) либо не выполнена, либо выполнена 

неверно. 

0 Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным 

критериям выставления оценок в 5 и 10 баллов. 

 

 



 

Задание высокого уровня сложности (№5). 

Критерии проверки и оценки решений. 

 

Баллы Критерии оценки выполнения задания № 5 

25 Обоснованно получен верный ответ. 

20 Ответ получен неточный (напр., вычислительная ошибка или 

описка в неравенствах относительно параметра, при применении 

метода интервалов или при объединении ответов). Обоснование 

ответа содержит пробелы или неточности (напр., неверно 

объяснены или вообще не объяснены два случая существования 

корней и соответствующие неравенства). 

15 Рассмотрены два случая существования корней и составлена 

совокупность неравенств. Для одного случая неравенства решены 

верно (возможна вычислительная ошибка или описка). Для другого 

случая неравенства решены неверно. 

10 Рассмотрены два случая существования корней и составлена 

совокупность неравенств, но для каждого из случаев неравенства 

решены неверно. 

5 Рассмотрен один случай существования корней и составлены 

неравенства, которые решены верно (возможна вычислительная 

ошибка или описка). 

0 Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным 

критериям выставления оценок в 5, 10, 15 и 20 баллов. 

 

Задание высокого уровня сложности (№6). 

Критерии проверки и оценки решений. 

 

Баллы Критерии оценки выполнения задания № 6 

25 Обоснованно получен верный ответ. 

20 Верно решены все три пункта задачи. Ответ получен неточный 

(напр., вычислительная ошибка или описка в формуле для числа 

сочетаний). Обоснование ответа содержит пробелы или неточности 

(напр., неверно объяснено или вообще не объяснено применение 

формулы для числа сочетаний или произведения числа сочетаний 

шахматистов на число сочетаний шахматисток). 

15 Верно решены первые два пункта задачи и одна ситуация из 

третьего пункта (напр., найдено число вариантов совместного 

выступления шахматиста Иванова и шахматистки Сидоровой); или 

верно решены один из первых двух пунктов и полностью третий 



пункт задачи. Возможна вычислительная ошибка или описка. 

Обоснование ответа содержит пробелы или неточности. 

10 Верно решены первые два пункта или полностью третий пункт 

задачи. Возможна вычислительная ошибка или описка. 

Обоснование ответа содержит пробелы или неточности. 

5 Верно решен один из первых двух пунктов или одна ситуация из 

третьего пункта. Возможна вычислительная ошибка или описка. 

Обоснование ответа содержит пробелы или неточности. 

0 Все случаи решения, которые не соответствуют вышеуказанным 

критериям выставления оценок в 5, 10, 15 и 20 баллов. 

 

 


