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Введение
В этой книге рассказывается об Объединенной межвузовской математической
олимпиаде. Она входит в перечень олимпиад школьников Министерства образования и
науки [1]. Это значит, что обладатель диплома победителя (диплом I степени) или призера
(дипломы II и III степени) этой олимпиады получает солидные льготы при поступлении в
вуз. ОММО имеет второй уровень сложности, а это значит, что всё будет хорошо.
Чтобы получить максимальный положительный эффект от участия в олимпиаде по
математике, надо соблюсти некоторые условия. Загляните на сайты ваших любимых вузов.
Затем найдите направление подготовки, по которому хотите обучаться. Рядом вы увидите
список вступительных испытаний (предметов ЕГЭ), требуемых на данном направлении.
Теперь,
если
"математика"
как
вступительное испытание
на
выбранное
вами
направление
обладает
высшим приоритетом (это
очень желательно) [2], то
можно двигаться дальше.
Даже если математика
просто
есть
среди
требуемых
экзаменов,
пусть даже не на первом
месте, всё равно идём!
Вообще говоря, надо
постараться выбрать
Рис. 1
направление, в котором
"математика" стоит не на первом месте.
Самое
интересное
–
льготы.
Минимальная привилегия для призера
математической олимпиады второго уровня
– 100 баллов в зачет ЕГЭ по математике.
Максимальная
–
зачисление
без
вступительных испытаний [3]. Разумеется, в
идеале надо побеждать в олимпиаде первого
уровня
сложности:
Всероссийская
олимпиада школьников, "Высшая проба",
"Покори Воробьевы горы!"... О том, что и
ПВГ можно выиграть, я напишу позже, ибо
это уже совсем другая история...

Рис. 2
3

Представим, что в
апреле вы получили диплом
I, II или III степени ОММО.
Приключения на этом не
заканчиваются.
Теперь
нужно
открыть
сайт
Рособрнадзора
[4]
и
посмотреть минимальные
баллы ЕГЭ по предметам,
которые вы будете сдавать.
Затем открыть сайт вашей
школы
и
посмотреть
минимальные баллы ЕГЭ по
предметам. Обычно, если
школа не обнаглела, то они
Рис. 3
совпадают
с
баллами
Рособрнадзора. Наконец, вновь открыть сайты вузов, в которые планируете подавать
документы, и посмотреть минимальные баллы на интересующие направления подготовки.
Надо выбрать "наибольшие минимальные" баллы. Минимальный порог по
математике, установленный Рособрнадзором, – 27 баллов. В то же самое время,
минимальный балл ЕГЭ по математике на направление 01.03.01 Математика в Высшей
школе
экономики
составляет аж 75 баллов!
Как
видно,
минимальные баллы на
рис.
1
и
рис.
4
фантастически различны.
То есть, если вы получите
минимальные
баллы
Рособрнадзора,
вам
только лишь выдадут
аттестат, но в вуз вы
можете и не поступить.
Поэтому
нужно
стремиться
набрать
баллы, указанные вузом.
Рис. 4
Итак, если вы являетесь обладателем диплома I, II или III степени Объединенной
межвузовской математической олимпиады, получили зачет по выпускному сочинению,
получили аттестат, преодолели порог минимальных баллов ЕГЭ, указанных вузом – то вы
моментально поступаете на бюджет, например, в Национальный исследовательский ядерный
университет МИФИ без экзаменов на лучшие технические направления (рис. 2, 3).
Выглядит это всё со стороны довольно удивительно... Неужели можно в среднем
получить по 55-60 баллов ЕГЭ и с дипломом олимпиады поступить на бюджет в Москву? Да,
можно и нужно. И если у МИФИ такие бешеные льготы для олимпиады второго уровня, то
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чего говорить о менее серьезных вузах? Открывайте браузеры, вводите "МЭИ льготы
олимпиады", "МГТУ им. Баумана льготы олимпиады", МАИ, МИРЭА, ДВФУ...
Не проще ли приложить серьезные усилия только по одному предмету и победить в
олимпиаде, чем разрываться по трем-четырем репетиторам и платить бешеные деньги?
Специально для ленивых, приведу еще одну табличку льгот, на сей раз самого
любимого родителями всех абитуриентов вуза столицы нашей великой Родины [5]:

Рис. 5

Рис. 6
Пояснение к таблицам:
Для всех направлений и специальностей победителям и призерам олимпиад школьников из
перечня МОН по русскому языку предоставляется льгота 2 рода**.
Победители и призеры комплексных олимпиад из перечня МОН имеют право выбрать, по
какому из образовательных предметов (одному), соответствующих олимпиаде, они хотят
воспользоваться льготами.
5

Победители и призеры олимпиад школьников из перечня МОН по экономике, поступающие в
КГ 17, 18, 19, 20, 25, З1, З2, на своё усмотрение могут поступать без вступительных
испытаний или получить 100 баллов по математике, в обоих случаях они обязаны набрать
не менее 65 баллов на ЕГЭ по математике.
Победители и призеры олимпиад школьников из перечня МОН по праву, поступающие в КГ
21, З3, на своё усмотрение могут поступать без вступительных испытаний или получить
100 баллов по обществознанию, в обоих случаях они обязаны набрать не менее 65 баллов на
ЕГЭ по обществознанию.
Сокращения:
КГ – конкурсная группа.
ПиПр – льгота установлена для победителей и призеров олимпиады данного
уровня.
*Льгота 1 рода - поступление без вступительных испытаний.
**Льгота 2 рода – «100 баллов» по указанному общеобразовательному
предмету
Не ленитесь и свяжитесь с приемными комиссиями интересующих вас вузов! Пишите
им, звоните – узнавайте достоверную и актуальную информацию о льготах участников
олимпиад.
Надеюсь, мне удалось привлечь ваш интерес к математическим олимпиадам.
Значит настало время вам покинуть эту книжку, написанную непонятно кем, и
посетить поистине божественный сайт для подготовки к математическим и физическим
олимпиадам всех уровней, да и вообще – сайт для подготовки вашего светлого будущего, –
[6].
Если вы все же продолжите читать, то узнаете о самой щедрой в плане раздачи
дипломов и самой лояльной в плане прохождения заочного тура Объединенной
межвузовской математической олимпиаде – сравнительно несложной и приятной.

Автор – Джендубаев Эдуард – по традиции приносит извинения всем читателям,
выражает неизмеримую благодарность бесстрашным руководителям сайта 4ege.ru, а также
надеется, что труд его будет полезен хоть кому-нибудь.
Отдельная просьба простить за грамматические, орфографические, стилистические,
речевые и математические ошибки.

Начало 2015/16 учебного года.
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Как работать с этой книгой
Дальше последуют разборы задач заключительных этапов всех годов проведения
Объединенной межвузовской математической олимпиады. В начале каждого разбора
помещен [в квадратных скобках] набор ссылок, указывающих на файл с условиями задач,
файлы с ответами и примерными решениями с официального сайта олимпиады – на всё
можно нажимать! Также бывает, например в 2010 году, что приходилось искать примерные
решения на стороне.
Как и любой человек на моем месте, я советую сначала открыть файл с условиями
задач, посмотреть что там и почем, надкусить, что-нибудь пописать, где-то порисовать, а уже
потом смотреть примерные решения. Нередко мои решения в некоторых местах отличаются
от сторонних (а иначе смысла в этой книге не было бы).
Решив задачу самостоятельно или честнейшим образом разобрав и поняв чужое
решение, попробуйте поискать аналогичные, потренироваться – от умственной деятельности
еще никто не умирал. Не стоит огорчаться, если решаются не все задачи. ОММО тем и
хороша, что достаточно решить половину задач для получения диплома III степени.
Книга интерактивная, лучше читать её на устройстве с выходом в интернет, а не
распечатывать.
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2009
[условия задач *** примерные решения]
Очень интересный момент состоит в том, что для получения диплома третьей степени
(необходимый и достаточный минимум) нужно было решить 3 или 4 задачи из 10. А для
получения диплома победителя (I степени) – 7 и более задач, то есть даже не все, а 7!
Подробнее в [7]. В 2009 году ОММО имела III уровень.
Задача №1. Найдите координаты центра окружности, описанной около четырехугольника на
рисунке (рис. 7), если сторона клетки равна 1.
Решение.
Понятно, что наш четырехугольник –
трапеция, к тому же равнобедренная, т.к. по
условию около неё можно описать окружность.
Читатель наверняка хорошо знает, что поиск
центра
окружности,
описанной
около
треугольника, не составляет труда: проводим
серединные перпендикуляры к любым двум
сторонам треугольника до пересечения –
получаем центр описанной окружности. А как
быть с трапецией?
Опишем около
треугольника
ABC
окружность (рис. 8). Заметим, что треугольники
Рис. 7
ABC и BCD равны: AB=CD как стороны
равнобедренной трапеции, BC – общая сторона, AC=BD как диагонали равнобедренной
трапеции.
Теперь рассуждаем: треугольники ABC и BCD равны, BC – их общая сторона, причем
вершины A и D находятся по одну сторону от прямой BC, значит окружности, описанные
около треугольников ABC и BCD, совпадают. Стало быть, найдена искомая окружность,
проходящая через все вершины трапеции, её
центр находится в точке (4; 2).
Ну, а радиус найти труда не составляет,
можно применить формулу расстояния между
двумя
точками,
координаты
которых
известны.
Ответ: (4; 2), радиус равен
.
Задача №2. Докажите, что 62553–59953
делится на 13.
Решение.
Можно, конечно можно вычислить оба
числа, потом их разность попробовать
поделить в столбик на 13...
А можно попробовать разложить
данное выражение на множители по формуле
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Рис. 8

разности кубов, посмотреть, делится ли хотя бы один из множителей на 13. Интуиция
подсказывает, что первый множитель лучше второго:
62553–59953=(6255–5995)(что-то страшное)=260·(что-то страшное).
Отлично, один из множителей произведения делится на 13, 260 / 13=20, – а значит и
всё произведение (и исходное выражение) делится на 13.
Ответ: что и требовалось доказать.
Задача №3. Пролетая на драконе, Гарри Поттер увидел крысу Рона, бегущую в
противоположную сторону. Пролетев еще полминуты не меняя направления, Гарри
спрыгнул с дракона и отправился в погоню. Известно, что скорость Гарри в 5 раз меньше
скорости дракона. Во сколько раз скорость Гарри больше скорости крысы, если он догнал
крысу через 4,5 минуты после их встречи?
Решение.
Пусть v – скорость Гарри Поттера, u – скорость крысы Рона.
Момент времени 0 минут: Гарри Поттер и крыса Рона начали отдаляться друг от друга
со скоростью (5v + u); движутся в противоположных направлениях.
Момент времени 0,5 минуты: Гарри Поттер и крыса Рона отдалились на максимальное
расстояние, равное (5v + u)·0,5 и теперь начинают сокращать его – Гарри Поттер движется
вдогонку, расстояние между ними сокращается со скоростью (v–u).
Момент времени 4,5 минуты: Гарри Поттер догнал крысу Рона. Уравнение равенства
пройденных со скоростями (5v + u) и (v–u) расстояний запишется так:
(5v + u)·0,5=(v–u)·4,
откуда v=3u, скорость Гарри Поттера в три раза больше скорости крысы.
Ответ: в 3 раза.
Задача №4. Дана трапеция с основаниями 1 и 4 и площадью S. Найдите площадь
треугольника, образованного диагоналями и меньшим основанием трапеции.
Решение.
Треугольники AED и CEB
подобны: углы EAD и ECB равны как
накрест лежащие при параллельных
прямых BC и AD с секущей AC, углы
AED и CEB равны как вертикальные.
Отношение высот, проведенных к
соответственным сторонам подобных
треугольников, равно коэффициенту
подобия: BC/AD=EH1/EH2=1/4. Тогда
EH1=1/5·h, где h=2·S/(AD+BC)=2/5·S
(выражение для h получено из формулы
площади трапеции).
Рис. 9
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Окончательно искомая площадь треугольника:
SBEC=1/2·BC·EH1=1/2·1·2/5·S=S / 25.
Ответ: S / 25.
Задача №5. Пусть

. Найдите значение функции

в точке х=4.

Решение.
Сколько себя помню, в подобных задачах нужно применить функцию f несколько раз
и посмотреть получающуюся закономерность, применить облагораживающие формулы:

Для второго слагаемого в числителе применим формулу суммы элементов
геометрической прогрессии:

Продолжаем:

Ответ: 3+3-2009.
Задача №6. Третий, четвертый, седьмой и последний члены непостоянной арифметической
прогрессии образуют геометрическую прогрессию. Найдите число членов этой
арифметической прогрессии.
Решение.
Честно говоря, для меня "последний член арифметической прогрессии" – это что-то
совершенно страшное, никогда не слышал такого. Что значит "последний"? Это какой-то
позабытый мною математический термин? Есть какая-то специальная формула для
"последнего"? Неужели трудно было написать "...и член с некоторым номером, большим
семи, непостоянной арифметической прогрессии..."? (Последний член арифметической
прогрессии на Земле сидел в комнате. В дверь постучались.) Но реальная жизнь полна таких
штук, нервничать не нужно. Аккуратно выписываем данные в терминах арифметической
прогрессии:
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Сказано, что записанные элементы в порядке их упоминания в условии задачи
образуют геометрическую прогрессию. Вспоминаем свойство членов геометрической
прогрессии (а что еще остается делать?): квадрат элемента геометрической прогрессии с
номером больше одного, равен произведению соседних с ним элементов. Вовлекаем
записанные выражения:

Ничего на ум не приходит, кроме как вновь применить свойство членов
геометрической прогрессии, только в этот раз для ,
и :

(Видимо, под "последним членом арифметической прогрессии" подразумевали
последний из интересующих нас членов арифметической прогрессии.)
Ответ: 16.
Задача №7. Радиус вписанной в треугольник окружности равен 1, а длины высот
выражаются натуральными числами. Найдите стороны треугольника.
Решение.
Когда рядом написаны слова "радиус вписанной окружности" и "стороны
треугольника", то необходимо вспомнить формулу площади треугольника:

Получили выражение, связывающее данную величину с искомыми. Это хорошо.
Использовали одну из формул площади треугольника. Может быть, имеет смысл
воспользоваться еще одной?

Используя написанные формулы, выразим высоты треугольника:
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Вспоминаем, что натуральными называют целые положительные числа.
Принадлежность высот треугольника к натуральным числам дает основание считать
значения выражений

также натуральными числами. Вот здесь и начинается олимпиада – необходимо простое и
изящное предположение, чтобы решить эту так называемую "задачу в целых числах".
Да что тут думать!? Три записанных выражения будут целыми числами тогда, когда
попросту
! Когда в задаче подразумевают абсолютно любой треугольник, то
почему не попробовать один из самых хороших – равносторонний треугольник!
Теперь задача свелась к очень простой: найдите сторону равностороннего
треугольника, если радиус вписанной окружности равен 1.
Ответ:
.
Честно говоря, здесь можно и остановиться, 7 задач из 10 решены, диплом победителя
получен. Но оставлять задачи, которые даны тебе на математической олимпиаде или
экзамене, без внимания и прочтения – самое страшное преступление против человечества
(согласно уставу ООН). Всегда нужно попытаться сделать больше.
Задача

№8.

Найдите

принадлежащих отрезку

сумму

всех

корней

уравнения

,

.

Решение.
Задача жуткая, здесь и тройной аргумент, и модуль... Что можно сделать? Можно
записать косинус тройного угла в виде выражения, содержащего косинусы уже без тройки,
но при этом получить куб:

Теперь рассмотрим два случая раскрытия модуля, применим универсальную
тригонометрическую подстановку, получим нехорошее уравнение шестой степени (получите
его и попытайтесь решить самостоятельно).
С другой стороны, нас в задаче даже не просили решить уравнение. Это наводит на
мысль о том, что ответить на вопрос можно и не решая уравнение. Может быть, на заданном
отрезке нет корней, или само уравнение не имеет решений, и нужно это показать, или что-то
еще.
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Как-то неуютно рассуждать о сумме корней уравнения, не убедившись в том, есть ли
эти корни вообще. На помощь в таких качественных вопросах приходит построение
графиков.
Этот отвратительный рисунок
(рис. 10) свидетельствует о том, что
графики
и
действительно пересекаются, а значит
исходное уравнение имеет корни (и
разговаривать
о
сумме
уже
существующих чисел – корректно).
Плюс ко всему, указанные графики
симметричны
относительно
оси
ординат, а это значит, что если
некоторое число является решением
уравнения,
то
и
число
с
противоположным знаком – тоже.
Этот факт можно было заметить и без
строительства графиков, а просто
взглянув на участвующие функции:
cos 3x – чётная функция, |sin x| – тоже.
Рис. 10
Выходит, что на отрезке, серединой которого является точка х=0, сумма корней
уравнения равна нулю!
Самое интересное только начинается: есть ли корень (может быть только один,
потому что в интересующем месте y1 монотонно убывает, а y2 – возрастает) на промежутке
? Хочется верить, что нет, потому что совершенно не хочется пытаться решать
исходное уравнение описанным ранее методом.
Выписываем двойные неравенства:

Надо убедиться в том, что интервалы, задающие записанные неравенства, не
пересекаются. Для этого достаточно сравнить правый конец одного интервала с левым
концом другого.

Действительно, графики наши не пересекаются на промежутке
корней исходного уравнения на отрезке
Ответ: 0.
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равна нулю.

, а сумма

Задача №9. Тетраэдр с ребром 1 повернули на 90° относительно прямой, проходящей через
середины противоположных рёбер. Найдите объем общей части нового и исходного
тетраэдров.
Решение.
Да, стереометрия на олимпиаде это всегда непросто. Нарисуем тетраэдр и указанную
прямую. Потом каким-то образом повернем вершины, построим новый тетраэдр. В каких
точках и каким образом новый тетраэдр пересекает старый? Как это доказать?
Попытки строительства хорошего чертежа без чисто олимпиадной идеи обречены (по
крайней мере в моем случае) на провал. Надо увидеть идею...
Тетраэдр с ребром 1... Правильная фигура. 90° – более или менее особый угол
поворота, хотя бы в сравнении с углом 89°.
Правильная фигура, 90°... Пусть я и не в ванне, но эврика!!!
Нарисуем куб, диагонали его граней будут рёбрами правильного тетраэдра, а при
указанном в условии повороте на 90° вершинами нового тетраэдра окажутся вершины куба,
не занятые старым тетраэдром!
Изобразим куб и первый тетраэдр в нем.

Рис. 11
Теперь старый и новый тетраэдр вместе.
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Рис. 12
Проведем отрезки линий пересечения граней тетраэдров, построив тем самым фигуру
искомого объема.

Рис. 13
(Про использованную для чертежа программу мы еще поговорим.)
Вершины этого октаэдра – середины граней достроенного куба.
Итак, возвращаемся к условию задачи. Ребро тетраэдра равно 1, значит ребро
октаэдра равно 0,5. Объем октаэдра посчитать несложно, представив его в виде двух
правильных четырехугольных пирамид с ребром 0,5.
Ответ:
.
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Задача №10. Пусть x и y удовлетворяют системе

Найдите все значения, которые может принимать функция

.

Решение.
В сравнении со стереометрией, эта задача кажется мне гораздо менее сложной.
Неравенства системы задают полуплоскости (часть плоскости над или под какой-то прямой,
включая саму прямую, потому что неравенства нестрогие). Рисуем:

Рис. 14
Система задает точки (x,y), находящиеся внутри треугольника на рис. 14, включая его
границы. Функция
вычисляет квадрат расстояния от точки (x; y) до начала
координат.
Осталось определить, какая точка множества решений системы находится ближе
других к точке (0; 0), а какая дальше других. Вычислив соответствующие минимальные и
максимальные расстояния (можно по-разному), ответим на вопрос задачи.
Функция расстояния от точки прямой
до начала координат запишется
так:

Нетрудно проверить, что данная функция принимает минимальное значение в точке
, равное 25 / 17.
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Рис. 15
Из рисунка видно, что среди решений исходной системы (т.е. среди точек внутри и на
границе треугольника) дальше остальных от начала координат находится точка (–4; 1).
Расстояние от неё до точки (0; 0) равно 17.
Ответ: [25/17; 17].

Чисто субъективные мини-выводы.
Задача №1 – лёгкая;
№2 – восьмой класс, формула сокращенного умножения;
№3 – не сложнее задачи на составление математической модели из профильного ЕГЭ по
математике;
№4 – на применение одного свойства, гораздо легче планиметрической повышенной
сложности из ЕГЭ;
№5, 6 – на аккуратного человека, уверенного в знаниях формул и свойств прогрессий;
№7 – да, тут уже пошла олимпиада. Короткое условие задачи порой гораздо страшнее
длинного;
№8 – чуть сложнее тригонометрической задачи из ЕГЭ;
№9 – соглашусь, чудовищная (но если вы проработаете самым честнейшим образом ваш
учебник по геометрии 10-11, то эта задача пустяковая);
№10 – спокойная задача, шаги к решению которой очевидны.
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2010
[условия задач *** ответы без решений, почему? *** с сайта А.А. Ларина]
Ситуация с распределением дипломов в зависимости от количества решенных задач
идентична 2009 году, подробнее в [8]. Также сохранен третий уровень, который вроде бы
указывает на то, что задачи должны быть не чудовищно трудными (хотя здесь можно
привести слова мастера, И.В. Яковлева: "Уровень, которым обладает та или иная
олимпиада, не связан напрямую со сложностью её выигрывания (а с чем именно связан —
дело тонкое)".
В прошлых своих книгах я признавался читателям сразу, что являюсь слабым
математиком. Поэтому и сейчас скрывать не стану – если задачи 2009 года мне удалось
решить самостоятельно, то решения задач 2010 года мне часто приходилось искать на
стороне, поскольку мои решения мне казались мягко говоря страшненькими.
Задача 1, вариант 1. Десятичная запись натурального числа n содержит шестьдесят три
цифры. Среди этих цифр есть двойки, тройки и четверки. Других цифр нет. Число двоек на
22 больше числа четверок. Найти остаток от деления n на 9.
Решение.
Каждый знает, что число делится на 9 если сумма его цифр делится на 9. Значит надо
искать сумму цифр числа n.
Пусть a, b, c – количества двоек, троек и четверок в числе n соответственно. По
условию задачи имеем:

Выписываем сумму цифр числа n:

Нам не нужно находить a, b, c, нам нужно найти, чему равно S. После недолгих, но
тщательных размышлений, замечаем, что

Но далеко не каждый знает, что остаток от деления числа на 9 точно такой же, как от
деления суммы цифр этого числа на 9! Вот где олимпиада, вот где красота! Надо это
доказать.
Пусть у нас есть натуральное число
, где – цифры этого числа. Число
можно записать и по-другому:

Теперь вычтем из числа сумму его цифр:
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Как теперь видно, эта разность делится на 9. Значит число и сумма его цифр дают
одинаковые остатки при делении на 9! Что-то всё равно ничего не понятно...

Мы же только что доказали, что разность числа и суммы его цифр делится на 9,
значит

Вот и всё. Теперь 167 / 9 = 18 (остаток 5). Во втором варианте задача аналогичная.
Ответ: 5.
Задача 2, вариант 1. В диване живут клопы и блохи. Боря лежит на диване и рассуждает:
если клопов станет в некоторое число раз больше, то всего насекомых будет 2012, а если
блох станет во столько же раз больше, а число клопов не изменится, то всего насекомых
будет 2011. Сколько же насекомых живет в диване сейчас?
Решение.
Главное при решении этой задачи – не представлять человека, лежащего на диване,
полном блох и клопов.
И не надеяться, что ответ 2010, потому что олимпиада 2010 года и так часто бывает
(почти всегда), что в задачах встречается число, равное году проведения олимпиады.
Пущай k – количество клопов, b – количество блох, x – некоторое число раз. Система
уравнений:

Видно, что сложение обоих уравнений системы даст нам возможность выразить
искомую величину, k + b:

Помните ситуацию с задачей №7 2009 года, когда ничего о виде треугольника сказано
не было, мы выбрали один из самых приятных треугольников – равносторонний. Так и
сейчас, будем считать, что "некоторое число раз" это целое число раз.
Понятно, что k + b тоже целое число. Поскольку 4023 = 3 · 3 · 3 · 149, то
19

Первая пара клопов и блох не подходит, потому что умножение на ноль это не
увеличение. Остается только 1341. Во втором варианте задача символ в символ такая же.
Ответ: 1341.
Задача 3, вариант 1. Перед испытательным пуском одного из агрегатов
гидроэлектростанции выяснилось, что на расстоянии S км выше плотины находится
рыбацкая сеть. Скорость течения реки составляет v км/ч. Работники гидроэлектростанции
решили отправиться туда на катере. Снятие сети займет 5 минут. Какова должна быть
собственная скорость катера, чтобы вся поездка (включая время, требуемое на снятие сети)
заняла не более 45 минут?
Решение.
Задачи на движение по реке становятся родными каждому ученику 11 класса. Что мы
имеем?

Да будет t ч – разность требуемого времени и времени снятия сети (45 мин – 5 мин =
40 мин = 2/3 часа), x км/ч – собственная скорость катера (иногда её называют скоростью в
стоячей воде). Тогда

Последнее неравенство решаем методом интервалов.

Поскольку t и v – ненулевые числа, то первый корень меньше нуля и нам не подходит.
Остается только

Во втором варианте задача такая же.
Ответ:
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где x км/ч – собственная скорость катера.

Задача 4, вариант 1. Окружность проходит через вершины A и C треугольника ABC,
пересекает сторону AB в точке E и сторону BC в точке F. Найдите радиус окружности, если
AC=6, AEC=5 BAF, ABC=72°.
Решение.
Сначала рисуем окружность, затем отмечаем на ней точки A и C так, чтобы отрезок
AC был ничем не примечательной хордой окружности. Затем уже вне окружности ставим
точку B, соединяем с другими вершинами треугольника, отмечаем точки E и F.
Пусть угол BAF равен x. Градусная мера дуги FE равна удвоенному вписанному углу
BAF, то есть 2x. Градусная мера дуги AC равна удвоенному вписанному углу AEC, то есть
10x. Угол, который образуется при проведении двух секущих из одной точки к окружности,
равен половине разности дуг, заключенных внутри этого угла. По рисунку 16 имеем

Тогда AEC=5 BAF=90°, значит AC – диаметр окружности, откуда её радиус равен 3.
Но есть и другой путь. Отметим точку D пересечения отрезков AF и CE (рис. 17).
Угол EDF равен 6x как внешний для треугольника AED. Углы AEC и AFC равны как
вписанные в окружность и опирающиеся на одну и ту же дугу.
Тогда

Рис. 16

21

Рис. 17

И мы снова пришли к тому, что AC – диаметр нашей окружности.
Во втором варианте задача такая же.
Ответ: 3.
Задача 5, вариант 1. Решите уравнение

, где

.

Решение.
Пусть

.

Функция
– возрастает, а функция
– убывает для всех
.
Значит, последнее записанное уравнение имеет только один корень.
В уравнении
сумма коэффициентов при t в четной степени
противоположна по знаку сумме коэффициентов при t в нечетной степени, значит t=1 –
единственный корень уравнения. Возвращаемся к старой переменной:

Анализ этого уравнения совпадает с анализом предыдущего, единственный корень
x=1.
Ответ: x = 1.
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Задача 5, вариант 2. Решите уравнение

, где

.

Решение.
Пусть

.

Функция
убывает, поскольку 2 > 1, то функция
тоже
убывает, а функция
– возрастает для всех
. Значит последнее уравнение
имеет только одно решение, которое сравнительно несложно угадывается, t = –1.
Возвращаемся к переменной x:

Аналогично, в последнем записанном уравнении имеются две функции с
противоположным характером изменения, поэтому уравнение имеет только один корень. В
уравнении
сумма коэффициентов при x в четной степени равна сумме
коэффициентов при x в нечетной степени, значит x = –1 – корень данного уравнения.
Ответ: x = –1.
Задача 6, вариант 1. Найдите сумму:

Решение.
В числителях слагаемых будут возникать одинаковые числа, потому что синус –
функция периодическая. Давайте смотреть:

Для душевного успокоения можно 2010 / 6 = 335, будем слагаемые наши
группировать по 6. Вспоминаем:

Теперь уже основательно:
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Жуткое выражение, заключенное в квадратные скобки, есть просто сумма 335 членов
геометрической прогрессии, первый член которой

, а знаменатель

. Продолжаем:

Во втором варианте задача в точности такая же.
Ответ:

.

Задача 7, вариант 1. Вершины K, L, M, N четырехугольника KLMN лежат соответственно на
сторонах AB, BC, CD, DA квадрата ABCD. Найдите наименьший возможный периметр
четырехугольника KLMN, если известно, что AK=2 см, BK=4 см и AN=ND.
Решение.
Для начала можно без сомнений нарисовать квадрат
ABCD и отметить точки K и N. Их положение фиксировано
условием задачи.
Я сравнительно недавно читал книгу [10], так вот в
ней была задача, названная задачей Герона. Были даны две
точки, расположенные по одну сторону от прямой,
попросили отметить на этой прямой такую точку, чтобы
сумма длин отрезков, соединяющих эту точку с двумя
другими, была наименьшей. Надо бы эту очень
вспомогательную задачу решить.
Точки M и N расположены по одну сторону от
Рис. 18
прямой l. Постройте на прямой l такую точку K, для которой сумма MK + NK была бы
наименьшей.
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Мне не удается открыть вам новую
перспективу для размышлений, поэтому
начну сразу. Давайте отметим точку N',
симметричную понятно какой точке
относительно данной прямой. Затем
соединим точки M и N'. Точка
пересечения этого отрезка с прямой l и
будет искомой точкой K.
Да, вот так просто. Удивительно
или нет, но если построить M' и соединить
Рис. 19
её с N, то получится то же самое!
Доказательство настолько красивое, что просто ужас.
Отметим произвольную точку E
на прямой l (рис. 21). Согласно
неравенству треугольника (смотрим на
треугольник MEN' ),
.
Это
и
означает, что построенная точка K
действительно гарантирует минимум
суммы длин отрезков MK + KN (мы
представили сумму интересующих нас
отрезков в виде участка одной прямой).
Теперь вернемся к нашей
олимпиадной задаче.
Торопиться строить точку L,
Рис. 20
чтобы сумма KL + LN была минимальной,
точку
M,
чтобы
MN + KM
была
минимальной, а потом что-то сказать вроде
"раз и там, и тут минимальные суммы, то и
периметр минимальный", не будем. Идея в
другом – представить сумму интересующих
нас отрезков, а именно KL + LM + MN
вдоль одной прямой. Причем стремиться
спрямить
все
четыре
отрезка
четырехугольника не нужно, потому что
длина NK фиксирована.
Произвольным образом отметим
точки L и M на отрезках BC и CD.
Отображаем точки N и M относительно BC,
Рис. 21
получаем точки M' и N', причем очевидно, что MN=M'N', ML=M'L. Дальше отображаем
точку N' относительно прямой CD, получаем точку N'', по построению M'N'=M'N''.
Нарисуем отрезок KN''. Теперь становится ясно, что если точки L и M' переместятся в
точки пересечения отрезка KN'' с BC и продолжения CD соответственно, то мы как раз и
получим минимальную сумму KL + LM + MN !
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Рис. 22
Рис. 23
Длину отрезка KN'' находим из прямоугольного треугольника KIN'', она равна
, а длину KN найдем из прямоугольного треугольника AKN.
Во втором варианте всё то же самое, кроме числовых моментов.
Ответ:
.
Задача 8, вариант 1. Найдите все решения системы

Решение.
Ловкость рук и никакого мошенничества – умножим первое уравнение на 2 и
приравняем левые части уравнений:

Сумма трех неотрицательных выражений равна нулю, значит каждое из выражений
равно нулю, откуда получается

Подставив полученные равенства в первое уравнение, имеем

Окончательно, решения исходной системы запишутся так: (3; 3; 0; 0), (–3; –3; 0; 0).
Ответ: (3; 3; 0; 0), (–3; –3; 0; 0).
Задача 8, вариант 2. Найдите все решения системы
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Решение.
Да, тут уж так быстро не получится. Потихоньку избавимся от логарифмов в первом
уравнении системы

Перепишем второе уравнение системы, чтобы в нем было побольше вещей,
напоминающих первое

Всё, на этом я заканчиваю эту книгу, потому что не знаю, что делать дальше.
Напоследок могу написать рядышком преобразованные уравнения исходной системы

Есть такое направление в математике, открытое Эдуардом Джендубаевым, как
чувственный математический анализ. Согласно его положениям, в последней записанной
системе не хватает лишь одной мысли. Чувствуется, что где-то должен появиться ноль,
чувствуется, что одинаковые выражения в скобках должны сыграть. Слагаемое с переменной
z стоит там неприкаянное, портит настроение. От безысходности можно применить метод
оценки. Вспоминаем:

В надежде непонятно на что, можно записать новую систему, заменив второе
уравнение предыдущей системы на неравенство:

Ура!

Возвращаясь к старым переменным

Применив последнее равенство к первому уравнению системы, которая была записана
в надежде непонятно на что, получим следующие результаты
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Подставляя найденные значения x и y во второе уравнение исходной системы, увидим

Осталось не ошибиться в записи ответа.
Ответ:

.

Хочу порадовать тех, кто уже давно ничего не понимает. Дальше у нас по расписанию
чудовищная стереометрическая задача!
Задача 9, вариант 1. Один фермер сварил сыр в виде неправильной пятиугольной призмы, а
другой – в виде правильной четырехугольной пирамиды, высота которой в два раза меньше
стороны основания. Ночью мыши отъели от всех вершин этих многогранников все частицы
сыра, которые находились на расстоянии не большем 1 см от соответствующей вершины. У
съеденных кусков сыра не было общих частиц. Какой из фермеров понес больший ущерб и
во сколько раз?
Решение.
Джон фон Нейман сказал: "Если люди отказываются верить в простоту
математики, то это только потому, что они не понимают всю сложность жизни". Одно
это его высказывание и дает надежду – задача решается.
Терять нам уже нечего, поэтому будем максимально упрощать себе жизнь. Про
призму сказано лишь то, что она неправильная (в её основании не равносторонний
пятиугольник) – будем считать, что она прямая. У съеденных кусков сыра не было общих
частиц – это очень сильная информация. Она означает, что размеры как призмы, так и
пирамиды неважно какие, но большие (или что по оставшимся не съеденным остаткам
можно опознать призму и пирамиду, а вместо "1 см" мог быть любой другой набор
символов).
Съеденные частицы сыра находились на расстоянии не большем 1 см от вершины –
значит мыши скушали шаровые секторы сфер, радиуса 1 см, с центрами в вершинах.

Рис. 24
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Рассмотрим ребро призмы. Будем сближать строго внутри призмы и вдоль
выбранного ребра отъеденные от вершин кусочки, стремясь совместить центры обеих сфер.
В результате получим дольку шара, заключенную двугранным углом при рассматриваемом
ребре.

Рис. 25
Догадаться, как найти объем дольки, несложно (рис. 26). По аналогии с площадью
кругового сектора,
(рис. 27), объем дольки равен

Сумма углов всех таких долек равна сумме углов в пятиугольнике

Рис. 26
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Рис. 27
Наконец, объем всей съеденной части призмы составит

Теперь к пирамиде. Она правильная четырехугольная, её высота в два раза меньше
стороны основания. Если вспомнить хитрость с достраиванием вокруг правильного
тетраэдра куба, то и здесь возникает огромный соблазн сделать что-то подобное.
Сделать это нужно так, чтобы удобно было считать объемы съеденных частей – как и
в случае с призмой, надо соединить их в удобные для подсчета, красивые части шара.
Попробуем дорисовать куб с ребром, равным длине основания пирамиды (рис. 29).

Рис. 28
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Рис. 29
Куб составлен из шести таких же, как наша, пирамид. Если бы мыши съели все
шаровые секторы от этих шести пирамид, то получилось бы то же самое, как если бы они
съели шесть шаровых сегментов у вершин куба и один шар в самом его центре, итого просто
два шара. Куб, составленный из шести пирамид, потерял бы два полных шара, значит одна
пирамида – в шесть раз меньше:

Первый фермер понес больший ущерб, чем второй, аж в

раза.

Во втором варианте такая же задача.
В свете последних событий, интересно вспомнить эффект, открытый не выдающимся
российским не математиком, Эдуардом Джендубаев. Он формулировал его так: "Вот почему
так всегда?! Вроде смотришь – задача сложная, мучаешься, пытаешься решить, долго не
получается. А потом когда получилось, снова смотришь на задачу и понимаешь, какая она
простая была... Немного обидно если честно. Но оно того стоит!".
"Действительно из шести наших пирамид"

Рис. 30 и рис. 31
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Ответ: первый фермер понес больший ущерб, в 4,5 раза.
Задача 10, вариант 1. Изобразите на координатной плоскости множество точек (a; b) таких,
что система уравнений

имеет хотя бы одно решение.
Решение.
Какие уравнения задают какие множества – видно. Дальше, несложно понять и случай
единственности решений – когда прямая касается окружности.

Рис. 32
Решениями будут прямые, нарисованные синим цветом, и все, заключенные между
ними (естественно вида
).
Для нахождения уравнений касательных не будем долго мучиться и сообразим, что
точки их пересечения с осями координат – вершины квадрата стороны 2|a|.
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Рис. 33
Окончательно, прямая вида
будет иметь с окружностью вида
одну и более общих точек тогда, когда

Теперь надо нарисовать это неравенство. Это все такие точки, которые находятся
ниже линии
или на ней, потому что неравенство нестрогое, но выше линии
или на ней. Рисуем в координатной плоскости
.

Рис. 34
Закрашенная область на рис. 34, включая линии, будет искомым множеством точек
вида (a; b).
33

Во втором варианте то же самое.
Ответ: изображение на рис. 33,

.

Чисто субъективные мини-выводы.
Задача 3 чуть сложнее задачи ЕГЭ профильного уровня на составление уравнения.
Задача 4 не сложнее задачи со сложной планиметрией из ЕГЭ. Задача 6 нетрудная, проверила
знания значений тригонометрической функции и формулу суммы элементов геометрической
прогрессии. Задача 10 по большому счёту решается без применения тяжелой артиллерии,
вопреки ожиданиям от задачи с параметром (да не с одним!).
В этот год тоже можно было получить минимум, диплом III степени.
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2011
[условия задач *** ответы и краткие решения]
В 2011 году ОММО сохранила III уровень, об этом свидетельствует [13].
Минимальное количество решенных задач, дарующее диплом III степени (т.е. минимум),
было увеличено до 5. При этом общее количество задач в варианте осталось неизменным
(десять). Также введен заочный тур, задачи которого легкие.
Хочется верить, что задачи стали чуть легче. Одно радует безоговорочно – файл с
ответами и решениями с официального сайта [12] оказался красивее и подробнее своих
предшественников. Поэтому я, чтобы облегчить себе жизнь, сократить объём данной книги,
и, как следствие, сберечь на самом деле драгоценное время читателя, буду в этот раз чуть
менее многословен при разборе решений задач.
Задача 1, I вариант. Решите уравнение

.

Решение.
Молниеносно убедившись в том, что x = 1 не является решением уравнения, разделим
обе его части на...
Нет, не на x – 1, сразу на |x – 1|! Получим абсолютно равносильное уравнение

Вот и вся задача! Не нужно бояться "плюс-минуса", а наоборот – этот символ
помогает даже форму записи точек решения сократить. В других вариантах идея такая же, не
раскрывать модуль вежливо, а просто дерзко поделить на него обе части.
Ответ:
.
Задача 5, I вариант. Три правильных пятиугольника имеют общий центр, их стороны
соответственно параллельны. Стороны двух пятиугольников равны 4 см и 12 см. Третий
пятиугольник делит площадь фигуры, заключенной между первыми двумя, в отношении 1:3,
считая от меньшего пятиугольника. Найдите сторону третьего пятиугольника.
Решение.
Точный рисунок выглядит так:
Желание нарисовать чертеж слишком
точно, а в особенности зацикливание на этом
желании, часто вредит размышлениям. Я забыл
построение правильного пятиугольника. Где у
него там центр? Какая формула площади?
(Какие ваши доказательства?) Всё это нам не
нужно.
Вспомним о том, что площадь
правильного треугольника (равностороннего) и
площадь
правильного
четырехугольника
(квадрата) содержат в своих формулах
множитель, равный , где a – сторона
Рис. 35
правильного многоугольника.
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Правильный пятиугольник ничем не хуже, он как и любой правильный многоугольник
имеет в формуле своей площади множитель, равный длине стороны в квадрате.
Пусть числовой коэффициент в формуле площади правильного пятиугольника, не
зависящий от длины его стороны, равен G. Тогда площадь меньшего "кольца" запишется так:

где x – сторона пятиугольника, которую мы ищем. Площадь большего кольца запишется по
аналогии. Тогда частное площадей колец запишется так:

Если захотеть, то можно вспомнить, глядя на рядом записанные в условии задачи
слова "площадь, правильные, отношение", одну замечательную деталь: площади подобных
фигур относятся как квадраты соответственных сторон. Обозначим площадь маленького
пятиугольника через M. Тогда площади среднего и большого запишутся соответственно

Несложно записать выражения для площадей маленького и большого колец:

Многие читатели наверняка сообразят, что словосочетание "правильный
пятиугольник" можно было бы заменить на "произвольный многоугольник, лишь бы не
самопересекающийся, потому что они вообще жуткие", но сохранив при этом в условии
параллельность всех соответственных сторон всех трёх фигур, их общий "центр", задав
отношение площадей "колец" и указав длины соответственных сторон двух
многоугольников. И решение задачи при этом никак не поменяется!
Ответ:
.
Задача 6, I вариант. Функция такова, что
. Найдите все возможные значения выражения

для всех

Решение.
Идея простая – получить комбинациями выражений
и
выражение
. Первое выражение можно умножить на –2, чтобы потом с помощью второго
как-то подобраться к .
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Дальнейший ход понятен:

Получается, что наша функция действует так:

Теперь можем ответить на вопрос задачи

Ответ: 4.
Задача 7, I вариант. В равнобедренном треугольнике с периметром 60 см точка пересечения
медиан лежит на вписанной окружности. Найдите стороны треугольника.
Решение.
Подумаем пока без рисунка. Понятно, что медиана, которая еще и биссектриса,
пересекает вписанную окружность в 2 точках, одна из которых является серединой
основания равнобедренного треугольника и никак не может быть точкой пересечения
медиан.
Слова "периметр, вписанная окружность" наталкивают на мысль, что понадобится
формула

Может быть понадобится формула
медианы треугольника. Теперь можно и
нарисовать (рис. 36).
Точка пересечения медиан делит каждую
из них в отношении 2:1 считая от вершины,
значит

Применение самой первой формулы
площади треугольника свяжет радиус вписанной
окружности с основанием:

Окончательно:

Рис. 36
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Я немного растерялся, задавшись вопросом "а как найти оставшиеся стороны?". Через
периметр, конечно!

Ответ: 25, 10, 25.
Задача 10, I вариант. Плоская фигура W представляет собой множество всех точек,
координаты (x; y) которых удовлетворяют неравенству:

Нарисуйте фигуру W и найдите её площадь.
Решение.
Будем неторопливо и аккуратно разделывать неравенство.

Очень медленно и подробно...

Продолжаем с (2).

Последнюю записанную штуку уже можно построить потому, что она часть
совокупности, равносильной исходному неравенству – это будет закрашенная часть (рис. 37),
включая границы, потому что неравенства нестрогие.
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Рис. 37
Продолжаем с (3).

Нарисуем множество точек, задаваемое
последней совокупностью.

Рис. 38
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И окончательная искомая фигура построена!

Рис. 39
Найти площадь закрашенной фигуры труда не составляет, 120.
Ответ: фигура W изображена на рисунке 39, её площадь равна 120.
Решения других задач подробно разобраны в документе на сайте олимпиады 2011
года. Задачи вариантов похожи.

Чисто субъективные мини-выводы
Задача 1 не сложнее тригонометрической на ЕГЭ, отбора корней на промежутке не
было. Задача 2 специфическая, но решаемая. Задача 3 не трудная, на целые числа. Задача 4
не сложнее задачи на составление уравнения из ЕГЭ. Задача 5 рассчитана на
обескураживание среднестатистического человека, но, как оказалось, нужно применить
всего одно свойство подобных фигур. Хочется написать, что задача 6 лёгкая, но я не буду
этого делать. Задача 7 проще планиметрической задачи повышенного уровня из ЕГЭ. Задача
8 – мы уже довольно опытные ребята, чтобы перед ней пасовать. Задача 9 совершенно не
трудная, просто развертку сделать тех граней, по которым предполагается путешествовать.
Наконец, задача 10 – она хоть и содержит страшные модули, но от этого становится лишь
красивее и вновь не обременена тяжелой алгеброй, как того ждем от задачи с параметром;
раскрытие неравенства осуществляется уверенно, построение фигуры тоже.
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2012
[условия задач *** ответы и краткие решения]
Начиная с 2012 года и по сей день, Объединенная межвузовская математическая
олимпиада имеет II уровень (средний). Это означает, что льготы дипломантам этой
олимпиады усилились.
Также присутствует заочный тур. В очном туре 4 варианта, в каждом из которых 10
задач. Диплом III степени дается за 5 или 6 верно решенных задач, как и в 2011 году.
Задача 1, I вариант. На 100 мест за круглым столом посадили 50 мужчин и 50 женщин.
Будем называть человека довольным, если у него есть сосед противоположного пола. Может
ли отношение числа довольных мужчин к числу довольных женщин быть больше 1,9?
Решение.
Полезно будет чётко представить
какое-то начальное положение мужчин и
женщин, простое и понятное. Например,
когда между мужчинами нет женщин, а
между женщин нет мужчин соответственно.
Минимальный
случай
–
двое
довольных мужчин и две довольные
женщины (рис. 40). Теперь нужно
максимально эффективно пересаживать
женщин, чтобы число довольных мужчин
возрастало быстрее, чем число довольных
женщин. Очевидно, наилучший результат
будет тогда, когда одна ранее недовольная
женщина сядет между двумя ранее
Рис. 40
недовольными мужчинами!
С каждой пересевшей таким образом дамой число довольных мужчин будет увеличиваться
на 2, а женщин – на 1. Конец наступит тогда, когда все мужчины станут довольными.

Рис. 41
Итого, 50 довольных мужчин и 26 довольных женщин.
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Рис. 42

Ответ: может.
Задача 2, I вариант. На первом складе в каждом ящике в среднем по 3 бракованных
изделия, а на втором складе – по 6. С первого склада на второй перевезли 50 ящиков, и
среднее количество бракованных изделий в ящике на каждом из складов уменьшилось на 1.
Сколько всего ящиков на двух складах?
Решение.
Эта задача чрезвычайно показательна. Мы уже не раз упрощали себе жизнь, делая
фигурировавшие в задаче штуки более простыми.
О целых изделиях что-то сказано? Нет. А зачем они тогда нужны? Никто и не говорит,
что они нужны! Имеем полное право считать, что на складах в ящиках только бракованные
изделия. Теперь задача стала простой.
Пусть x – количество ящиков на первом складе, y – на втором. Тогда число
бракованных изделий на первом складе до перевозки будет 3x, на втором – 6y. По условию,
после перевозки с первого склада на второй, количество бракованных изделий на первом
складе стало (3–1)(x–50), а на втором – (6–1)(y+50). Запишем равенство чисел бракованных
изделий до и после перевозки:

Ответ: 150.
Задача 3, I вариант. Найдите последнюю цифру числа
Решение.
Государственной тайной пока не является тот факт, что последняя цифра степени
целого числа повторяется с определенным периодом.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

2
3
4
5
6
7
8
9
4
9
16
25
36
49
64
81
8
27
64
125
216
343
512
729
16
81
256
625
1296
2401
4096
6561
32
243
1024
3125
7776
16807
32768
59049
64
729
4096
15625
46656
117649
262144
531441
128 2187
16384
78125
279936
823543
2097152
4782969
256 6561
65536
390625 1679616
5764801
16777216
43046721
512 19683 262144 1953125 10077696 40353607 134217728 387420489
1024 59049 1048576 9765625 60466176 282475249 1073741824 3486784401
Таблица 1.

Для тех, кто понял: в таблице в первом столбце слева написаны показатели степеней,
в первой строке сверху – основания степеней, а в остальных ячейках – результаты
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возведения в степень. Равные последние цифры в каждом столбце, кроме первого, выделены
одним цветом.
Получается, последовательность последних цифр числа
периодична с периодом 4.
2011
2012 делится на 4, тогда 2012
тоже разумеется делится на 4, значит последняя цифра
числа
это единица. Аналогично и со втором данным числом. Фишка в том, что
2012 делится именно на период, а не на что либо еще (например, на 2; а 12 еще и делится на
3).
Ответ: 0.
Задача 4, I вариант. Длина медианы AD треугольника ABC равна 3, длины сторон AB и AC –
5 и 7 соответственно. Найдите площадь треугольника ABC.
Решение.
Ах, просто формула медианы и формула Герона площади треугольника.

Что-то не очень хочется применять формулу Герона...

О, всё не так плохо, под корнем формулы разности квадратов.

Есть одна олимпиадная пословица: если в задаче есть медиана – дострой до
параллелограмма.

Рис. 43
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Понятно, что треугольники ABC и ABA' равновеликие, вдобавок AC=BA', а площадь
треугольника с целочисленными длинами считать по формуле Герона уже не так страшно.
Ответ:
.
Решение задачи 5 посмотрите среди официальных решений, я лишь добавлю, что:

Задача 6, I вариант. Решите систему

Решение.
Это, что называется, классическая задача. Напомню, что согласно Д.А. Александрову,
классической задачей считается та, решение которой известно всем, кроме вас.
Замечаем, что тройка x=y=z=0 не является решением системы. Разделим и числитель,
и знаменатель каждой дроби на её числитель, затем, преобразив систему, перейдем к новой:

Последняя записанная система является линейной, решить её труда не составляет.
Вычтем из первого уравнения второе, затем сложим с третьим, получим x, подставив в
первое найдем y, подставив в третье найдем z.
Ответ:
Задача

.

для всех
удовлетворяет равенству
задается формулой
. Найдите
.
Решение.
Задача жуткая. Во-первых, зачем говорить, что функция такая при всех x, а потом еще
писать, что на таком интервале она другая? Это как-то не согласуется. Во-вторых, не
получается как в 2011 году сделать.
Перед тем, как бросить всё это дело, надо хотя бы применить функцию разок.
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7,

I

вариант. Функция
, а при

А жизнь-то налаживается: "раскрыв"
получим "что-то" и
, а потом
и так до тех пор, пока... Пока не останется число, попадающее в интервал [–3; 0)!!!
Всё на свете было не зря, не напрасно было! Работаем:

Вот и закономерность (от выражения под знаком функции отнимается шестерка, а ко
всему выражению прибавляется тройка). Надежда на закономерность не могла погибнуть,
потому что ясное дело никто бы не захотел раскрывать функцию очень много раз:

Надо идти дальше, в отрицательные числа, чтобы попасть в интервал [–3; 0):

Т.к.

, то окончательно

Ответ: 1005.
Задача 8, I вариант. На одной из сторон острого угла с вершиной O взяты точки A и B, а на
другой – точка C. При какой длине отрезка OC величина угла ACB максимальна, если OA=1,
OB=5?
Решение.
Задача страшная. В чем мы уверены? В том, что OA и OB – жесткие отрезки.
Поскольку угол не задан и он может быть любым острым, то скорее всего длина OC от угла
не зависит. Рассуждая диалектически, уже в конец отчаявшись, по тексту условия можно
предположить, что искомая длина отрезка OC единственна и длина его, может быть, зависит
только от OA и OB.

Рис. 44
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Я знаю мало ситуаций, похожих на эту – когда есть угол, на одной его стороне два
отрезка, а на другой – один, зависящий от двух других. Ничего не напоминает?
Конечно! Касательная и секущая, проведенная из одной точки к окружности:
образующиеся отрезки при этом связаны соотношением! Через три данные точки, не
лежащие на одной прямой, можно провести окружность – проведем её через точки A, B, C.
Теперь у нас есть хоть какая-то связь
между отрезками, пусть даже мы идём по
ложному пути. Отрезок касательной в
квадрате равен произведению секущей на
её внешнюю часть:
Если мы сможем доказать, что такое
расположение точки C гарантирует, что
угол
ACB
действительно
будет
максимальным, то мы решили задачу.
Отметим точки D и E на OC и за
точкой O (рис. 46).

Рис. 45
Угол ADB равен полуразности
красных дуг, каждая из которых меньше
дуги AB, на которую опирается
вписанный угол ACB. Значит все углы с
вершинами в точках отрезка OC будут
меньше угла ACB.
Угол AEB равен полуразности AB
и синей дуги – тоже меньше угла ACB,
равного половине угловой меры дуги AB.
Выходит, и за точкой C нет подходящих
вершин.
Получается, что именно угол ACB
действительно самый большой.
Рис. 46
Окончательно
Ответ:

.

Задача 9, I вариант. При каких значениях параметра a система

46

имеет наибольшее возможное число решений?
Решение.
Задача лютая. Хотя за все четыре года, что мы вместе, ОММО всегда преподносила
красивые задачи с параметром.
Давайте ради душевного успокоения (эти модули!), сделаем замену переменных:

Перепишем систему:

Давайте пошатаем верхнее уравнение системы:

Очень хорошо, тогда исходная система перепишется в следующем виде:

Можно рисовать! Система систем (1) и (2) изображена на рисунке 47.

Рис. 47
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Это именно квадрат со сплошными линиями, потому что в каждой из систем (1) и (2)
присутствуют равенства.
Уравнение (3) можно раскрыть, чтобы стало понятнее, как рисовать:

Это тоже квадрат:

Рис. 48
Понятно теперь – если квадрат, задаваемый равенством (3), будет слишком большой
или слишком маленький, то пересечения графиков не будет.

Рис. 49
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Подробнее: если квадрат, задаваемый равенством (3), будет слишком большой (a > 6),
то решений нет; если он, уменьшаясь, совпадет со внешним красным квадратом – будет 6
решений (a = 6); если он продолжит уменьшаться в зеленой зоне – максимум, 8 решений
(3 < a < 6); если он достигнет внутреннего красного квадрата – вновь 6 решений (a = 3); если
он продолжит уменьшаться – снова нет решений (0 ≤ a ≤ 3).
Ответ:
; 8 решений.
Решение задачи 10 посмотрите среди официальных. К ней мне добавить нечего.
Неравенство между средним арифметическим и геометрическим (неравенство Коши, [14]) –
одна из тех штук, которые отличают участника олимпиады от простолюдина.
В других вариантах задачи аналогичные.

Чисто субъективные мини-выводы.
Про задачу 1 можно сказать, что она почти простая, но я не буду. Задача 2 может
обескуражить и раздосадовать, но не нас, мы-то знаем, в каком месте можно деликатно
облегчить себе жизнь, упростив условие задачи. Задача 3 трудная, но не очень. Задача 4
абсолютно намного легче сложной планиметрической из ЕГЭ (самая легкая на этой
олимпиаде задача). Задачи 5, 6, 10 – классические. Задача 7 решаемая, уже такие "ничего
конкретного не говорящие" задачи мы решали. Задача 8 из разряда "применяй всё, что
вспомнишь". Задача 9, по традиции, красивая, приятная, не вызывающая трудностей и без
громоздкой алгебры.
Задавшись целью получить диплом III степени, я бы решил задачи 1, точно 4, 6, 7, 9,
ну, и поборолся бы со второй.
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2013
[условия задач *** ответы и решения]
ОММО сохранила II олимпиадный уровень, так же был заочный тур с легкими
задачами, также был заключительный очный тур с четырьмя вариантами, в которых были
похожие задачи. Но диплом III степени давался в обмен на 4 верно решенные задачи.
Я, в конец обленившись, в очередной раз скажу, что файлы с официальными
решениями из года в год становятся лучше (тьфу, тьфу, тьфу), что-то добавлять в
решениях становится труднее. Поэтому я буду писать еще меньше.
Будем рассматривать задачи I варианта.
Задача 1. Ученикам 11 "А" класса на выбор предложили пройти тестирование ровно по
одному из предметов: химии, информатике или физике. Трое ребят приняли участие в
тестировании по химии; более 40%, но менее половины учеников проходили тестирование
по информатике и ровно треть – по физике. Сколько ребят участвовало в тестировании по
информатике, если в классе присутствовало более 12 учеников?
Решение.
Пусть x > 12 – общее количество учащихся в классе. Запишем всё, что есть:

Можем переписать неравенство для участников тестирования по информатике,
подставив количества участников других тестирований:

Да, можно поделить всё на x, то есть на икс:

Центральную дробь в последнем неравенстве надо перевернуть, вместе с ней
перевернутся и две другие дроби. Характер изменения участвующих функций (убывающих)
изменится на противоположный, а значит знаки неравенств тоже поменяются. (Можно было
таких слов и не говорить, это и так чувствуется, потому что если знаки не поменять, то будет
абсурд.)

Вспоминая ограничение на x, данное в условии, окончательно:
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Теперь надо вспомнить, что ровно треть учеников участвовала в тестировании по
физике. Число учеников – целое число. Значит x должно делиться на 3. Согласно
полученному неравенству, x = 15 – единственное подходящее число.
Значит количество учеников, сдававших тест по информатике, будет

Ответ: 7.
Задача 4. В выпуклом четырехугольнике ABCD прямые AD и BC перпендикулярны, а длина
отрезка, соединяющего середины диагоналей BD и AC, равна 2013. Найдите длину отрезка,
соединяющего середины сторон CD и AB.
Решение.
Здесь всё очень просто. FI – средняя
линия треугольника ACD, значит FI || AD,
FI = AD / 2.
GH – средняя линия треугольника
ABD
–
GH || AD,
GH = AD / 2=FI.
Получается, что четырехугольник GHFI –
параллелограмм, но не простой.
IG – средняя линия треугольника
BCD, IG || BC.
Поскольку AD BC, а FI || AD и
IG || BC, то FI IG.
Значит GHFI – прямоугольник, а в
прямоугольнике диагонали равны, откуда
HI = GF = 2013.
Рис. 50
Задача смешала в себе примету "на олимпиаде всегда есть число, равное её году" и
метод "применяй всё, что вспомнишь". Действительно, четыре середины четырех отрезков –
грех не провести средние линии.
Ответ: 2013.
Задача 6. Пусть

. Найдите

для

.
Решение.
Пора такие задачи выделять в отдельную классификацию – "Задачи со всякими
на ОММО". Как и всегда, всё непонятно. Можно переписать функцию в более красивый вид,
пусть мы задачу не решим, но хотя бы порадуем проверяющего:
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От отчаяния, можно выписать искомую сумму с подстановкой, чтобы отчаяться еще
больше:

Никому не пожелаю пытаться сложить весь этот ужас. Числители дробей (кроме
первой и последней) образуют геометрическую прогрессию, но это ничего не дает. Не знаю,
что делать... (Здесь я понял, что не бывает истинного отчаяния без надежды.)
Может быть, эта сумма складывается как-то ловко (ведь задача должна решиться), но
увидеть этого пока не получается. Давайте попробуем посчитать S меньшего номера (1 – не
смешно, 2 – не солидно), например 3:

Это просто фантастика. Еще одна цитата Джона фон Неймана: "In mathematics you
don't understand things. You just get used to them".

Имеем все основания проверить (потому что мы уже в это поверили):

Осталось сказать, что единичку в сумме образуют первое и последнее слагаемые,
второе и предпоследнее и т.д., то есть те слагаемые, сумма номеров которых в выражении
равна количеству слагаемых. Мы имеем в выражении для
ровно 2014 слагаемых :

Ответ: 1007.
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Задача 8. При каких значениях параметра a уравнение
имеет хотя бы
один целый корень?
Решение.
Это классика, это почти стандарт. Если уравнение относительно x – страшное и если
его можно рассмотреть как квадратное относительно параметра, то это нужно сделать.
Параметр как переменная. Посмотрим, какие значения может принимать параметр только
при целых значениях аргумента:

Последнее неравенство задает отрезок – надо понять, есть ли в нем целые числа.
Ближайшее целое число слева от
и к числу

это единица, что видно невооруженным глазом. Значит

тоже (извлечение квадратного корня не нарушает неравенства

неотрицательных чисел). Теперь понятно, как расположить наш отрезок на числовой прямой:

Рис. 51
Итак, если у исходного уравнения и будут когда-нибудь корни, то это будут числа 0,
1, –1. Остается подставить их и найти соответствующие значения параметра.

Найденные числа позволяют записать ответ изящно.
Ответ:

.

Чисто субъективные мини-выводы.
Всё, я решил 4 задачи, мне дадут диплом III степени, я поступлю в МИФИ на
"Ядерная физика и технологии".
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2014
[условия задач *** ответы и решения по вариантам: 1, 2, 3, 4]
Заочный тур остался, второй уровень олимпиады остался, порог получения диплома
III степени увеличился до 5 честно поверженных задач.
Работаем с I вариантом.
Задача 1. В бесконечной числовой последовательности x1, x2, ..., xn, ... не все члены равны
между собой. Для всех
выполняется равенство

Найдите отношение

.

Решение.
Уже чисто инстинктивно выражаем
из данной формулы:

Значит наша последовательность – арифметическая прогрессия (ожидаемо, ха-ха!).
Вводим разность d. Тогда

Ответ: 2.
Задача 2. Даны 2014 положительных чисел. Известно, что произведение любых тридцати
пяти из них меньше единицы. Докажите, что произведение всех данных чисел меньше
единицы.
Решение.
Ну, начать можно с того, что в произведении положительных чисел, которое меньше
единицы, могут присутствовать три вида множителей: больше единицы, меньше единицы и
равные единице.
Критический набор наступает тогда, когда мы удачно выберем 35 чисел так, что 34 из
них будут больше или равны единице, а одно – хорошенько меньше единицы, чтобы
произведение всё-таки было меньше единицы.
Если вдобавок к этому, среди оставшихся 1979 чисел будет хотя бы одно, большее
или равное единице, то тогда мы сможем еще более удачно подобрать вообще
катастрофический набор – то единственное меньшее единицы число из критического набора
заменим на то самое хотя бы одно число из 1979, которое не меньше единицы. Произведение
уже 35 таких чисел не может быть меньше единицы, что противоречит условию.
Получается, что среди всех наших 2014 чисел только 34 могут быть не меньше
единицы. По условию, произведение чисел критического набора меньше единицы, а по
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доказанному выходит, что все остальные 1979 чисел должны быть строго меньше единицы.
Их произведение естественно меньше единицы.
Значит и произведение всех 2014 чисел меньше единицы (мы разбили его на два
множителя, каждый из которых меньше единицы по доказанному).
Будь в условии вместо 35 произведение любого адекватного количества чисел, то решение
не поменялось бы.
Ответ: что и требовалось доказать.
Задача 3. Натуральное 61-значное число A записывается только цифрами 2, 3 и 4. При этом
двоек на 19 больше, чем четверок. Найдите остаток от деления числа A на 9.
Решение.
Эта задача, кто не помнит, была раньше задачей 1 в 2010 году. Всё мы уже знаем:

Остаток от деления числа A на 9 такой же, как и остаток от деления 164 на 9.
Поступая интеллигентно, можно применить это свойство во второй раз – сумма цифр числа
164 равна 11, остаток от деления 11 на 9 равен 2. Это и ответ.
Ответ: 2.
Задача 4. Дан выпуклый пятиугольник ABCDE. Точки M, N, P и Q – середины сторон AB,
BC, CD и DE соответственно, точки H и K – середины MP и QN соответственно. Найдите
длину отрезка HK, если AE = 7.
Комментарий.
Похожие задачи наверняка есть в ваших учебниках по геометрии после главы с
векторами среди задач со звездочкой.
Я пытался решить эту задачу через подобные треугольники, как в 2013 году; пытался
строить параллелограммы – всё безуспешно. Оно и понятно, до этого момента вектора на
ОММО не встречались, это первая задача за 6 лет.
К авторскому решению мне добавить нечего.
Ответ: 1,75.
Остальные задачи обязательно посмотрите в авторских решениях.
Чисто субъективные мини-выводы.
Я бы решил задачи 1, 2, 3, 7, 8 для получения диплома III степени (причем задача 8 –
типичная задача с параметром из ЕГЭ). Задача 4, конечно, тяжелая; задача 6 обескураживает,
но ненадолго, потому что мы уже знаем что делать и на что надеяться. Задача 5 по виду
побуждает к группировке слагаемых с образованием произведения. А дальше можно, как и в
2011 году, дерзко поделит на весь модуль. Потом сильно, очень сильно присмотреться – а не
получится ли второй множитель похожим на первый, если еще и на y поделить? От вида уже
этих множителей вспоминается частный случай неравенства Коши, о котором мы уже
говорили в 2012 году. Задача 9 проще чем кажется, надо только чётко всё расписать и
рассматривать критические случаи. Задача 10 трудная, исследовательская.
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2015
[условия задач *** ответы и решения]
ОММО сохранила второй уровень, заочный тур и 4 варианта по 10 задач на очном,
решающем туре.
Один из моих учеников струсил ехать на заключительный тур. Чтобы показать ему,
как же много он потерял, я сразу, как это стало возможным, нашел задачи, при нём стал
читать условия. В течение 15 минут оживленного разбора задач утром 1 февраля 2015 года
звучали следующие комментарии:
Пятая задача решается сразу: сначала от верхнего уравнения отнимаем нижнее —
получаем квадрат суммы вида (а*х+b*y)^2=c, затем складываем уравнения и получаем
снова квадрат суммы. Дальше просто решаем четыре системы двух линейных уравнений.
Для первого варианта получаем (-1;2), (11;-14), (-11;14), (1;-2).
Задача №10 решается просто выписыванием всего подряд: формулы усеченного конуса,
большого, малого и цилиндра. Для первого варианта получить легко R = 4 * r, дальше
искомый объем равен 64.
Третья задача веселая :)
Пусть X = abcd, причем d не равно 0. N = abcd + dcba делится на 100 по условию. Значит a
+ d = 10 — сумма цифр единиц. К сумме цифр десятков прибавляем единицу: c + d + 1 = 10.
Теперь выписываем сумму цифр сотен, не забыв прибавить единицу: b + c + 1 = 10, сумма
цифр тысяч a + d + 1 = 11. Искомое число N = 11000.
Задача 7 решается следующим образом. Пусть точка С имеет координаты (a; b). Тогда
уравнение прямой AC: -bx + (a-1)y + b = 0; уравнение прямой BC: -bx + (a-3)y + 3b = 0.
Кроме того, точка С является точкой прямой y = x + 1, поэтому можно выразить b = a +
1. Записываем формулу для косинуса угла между прямыми и берем производную, находим a
= 1, b = 2.
Ну, осталось решить любую задачу на выбор и получится пять решенных задач,
достаточных для получения диплома призера. Настаиваю на выборе задачи 8, потому что
ученики 11 класса обязаны решать задачу с параметром. (Логарифм оставляем слева, всё
остальное — вправо, получаем график логарифма и параболы.)
Осталось разобраться в том, что всё это значит, а то я уже забыл.
Вариант I.
Задача 1. Сумма первых тринадцати членов некоторой арифметической прогрессии
составляет 50% от суммы последних тринадцати членов этой прогрессии. Сумма всех членов
этой прогрессии без первых трех относится к сумме всех членов без последних трех как 4 : 3.
Найти количество членов этой прогрессии.
Решение.
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Мы уже встречались с последним членом арифметической прогрессии. Он обладает
номером, который мы ищем, а все остальные элементы с большим номером нас не
интересуют. Именно поэтому он последний.
Что делать, в принципе, понятно:

Последние тринадцать членов арифметической прогрессии всё еще являются членами
арифметической прогрессии, причем с той же разностью d. Пусть элемент с номером (n – 12)
будет первым. Тогда интересующая нас сумма последних 13 членов запишется так:

Выпишем указанные в условии отношения, получим уравнения:

Рефлекторно убиваем a1, умножив первое на 2, второе на 13 и отняв одно от другого:

В последнем выражении разность арифметической прогрессии d не равна нулю, иначе
бы все члены нашей прогрессии были бы равны, в частности, сумма первых 13 членов была
бы равна сумме последних 13 членов, что противоречит условию. Значит в ноль обращается
скобка (20 – n), откуда n = 20.
Ответ: 20.
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Задача 2. На острове каждый житель либо рыцарь (всегда говорит правду), либо лжец
(всегда лжет), либо обычный человек (может как говорить правду, так и лгать). Рыцари
считаются людьми высшего ранга, обычные люди – среднего, а лжецы – низшего. А, В и С –
жители этого острова. Один из – них рыцарь, другой – лжец, а третий – обычный человек. А
и В сказали следующее:
А: "В по рангу выше, чем С";
В: "С по рангу выше, чем А".
Что ответил С на вопрос: "Кто по рангу выше – А или В?"
Решение.
Внимательно нужно перебирать.
Если А – рыцарь, то его слова правдивы и В по рангу выше, чем С. Рыцарь обладает
самым высоким рангом, значит А выше по рангу, чем В, получаем:
Выходит, что С – лжец, и на вопрос задачи он ответит неверно – "В".
Пусть А – простой человек. Он занимает промежуточное по рангу положение между
остальными. Если В – рыцарь, обладатель высшего ранга, то его утверждение означает, что
С занимает промежуточное положение по рангу между В и А, что противоречит нашему
предположению о природе жителя А. Значит В – лжец и А выше С, что, в свою очередь не
согласуется с тем, что методом исключения С является рыцарем. Получается, что А никак не
может быть простым жителем, ответа на вопрос задачи этот невозможный случай не дает.
Осталось посмотреть на лживого жителя, по имени А, который ниже всех по рангу.
Он говорит неправду, значит С выше, чем В. Имеем
Рыцарь С скажет правду, "В". Случаи на этом заканчиваются.
Ответ: В.
Задача 3. Четырехзначное число X не кратно 10. Сумма числа X и числа, записанного теми
же цифрами в обратном порядке, равна N. Оказалось, что число N делится на 100. Найдите N.
Решение.
Выжимаем из условия задачи всё, что есть.
Разрешаю быть
, тогда сразу цифра d не может быть нулём, потому что X не
кратно 10 по условию и a не может быть нулём, потому что по условию число X –
четырехзначное.
Тогда

причем цифра единиц и цифра десятков этого числа – нули, т.к. по условию N делится на
100. Остается просто попробовать выполнить сложение.
Как получается цифра единиц числа N? Что за глупый вопрос! Естественно нужно
сложить d и а, последняя цифра результата и будет цифрой единиц числа N, а первая уйдет к
сумме десятков – это просто правила сложения!
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Сумма d + a не равна нулю, потому что ни d, ни a не равны нулю по условию и
последняя цифра этой суммы равна нулю. Очевидно, что каждая из цифр меньше десяти,
поэтому их сумма меньше 20. Остается только, что d + a = 10.
Получая цифру десяток числа N не забудем прибавить единичку к сумме цифр
десятков слагаемых:

эта сумма никак не может быть равна нулю, поэтому вновь 10.
Вокруг цифры сотен числа N такая же ситуация. Прибавляя к сумме цифр сотен
слагаемых единичку, получаем уже встречавшееся выражение:

Значит цифра сотен числа N равна нулю!
Наконец,

Число N равно 11000.
Ответ: 11000.
Задача 4. Основания AB и CD трапеции ABCD равны 65 и 31 соответственно, а её диагонали
взаимно перпендикулярны. Найдите скалярное произведение векторов
и
.
Решение.
Совсем недавно была задача с векторами, так что все мы помним, что это такое. С
чего начать?
Вспоминая одну из форм записи скалярного произведения

(где α – угол между этими векторами), можем сразу продлить боковые стороны трапеции до
пересечения (точка E), получим угол. И он совершенно не равен 90°, иначе
перпендикулярные по условию диагонали совпадали бы со сторонами – уже нехорошо.

Рис. 52
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Даже заметив подобные треугольники AEB и DEC, введя неизвестные длины отрезков
AE и EB и выписав формулу косинуса угла AEC нам всё равно будет чего-то не хватать. (Всё
не то, всё не так... Третье сентября...)
Словосочетание "скалярное произведение векторов", слово "перпендикулярны"...
Надо что-то делать с перпендикулярными диагоналями!

Тогда скалярное произведение наших векторов запишется так:

Осталось понять вектор
вектор

. Для этого достаточно параллельно перенести

так, чтобы точка D перешла в точку C:

Рис. 53
Построили

, одинаково направлен с вектором

BG = CD = 31, значит

. Очевидно

. Окончательно и бесповоротно:

Конечно, должно присутствовать число, равное году олимпиады.
Ответ: 2015.
Задача 5. Решите систему уравнений

Решение.
Ну, всё понятно. В обоих равенствах системы слева стоят выражения,
провоцирующие на создание квадратов сумм.
Хочется сложить равенства. Почему? Потому что пойдут прекрасные числа: 36;
какое-то; 25; 16. Хочется вычесть из первого второе. Почему? Потому что 16; какое-то; 9; 4.
Приступаем:
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Из первых уравнений малых систем вычитаем вторые... Главное от перехода системы
с квадратами сумм при переходе дальше – не потерять решения.
Ответ: (–1, 2), (11, –14), (–11, 14), (1, –2).
Задача 7. Прямая c задается уравнением y = x + 1. Точки A и B имеют координаты A(1; 0) и
B(3; 0). На прямой c найдите точку C, из которой отрезок AB виден под наибольшим углом.
Решение.
Пытался разобраться в своем старом комментарии – ничего не понял. Лучше просто
пойти через популярные нынче векторы и угол между ними – очень красиво и условие
задачи на это намекает, по крайней мере на угол точно.
Пусть точка C имеет координаты (a; b). Тогда нетрудно записать

Но точка C по условию принадлежит прямой y = x + 1, значит
. Напишем
формулу косинуса угла между векторами для того, чтобы посмотреть на интересующее нас
экстремальное значение...
Эта идея обречена на провал, потому что производная косинуса это минус синус,
приравнивая минус синус к нулю, мы
получим значение, при котором синус
обращается в ноль, что соответствует
углу ACB величиной 0°. Мы просто
получим точку (–1; 0).
Ровно то же самое ждет нас при
попытке применить те же векторы,
даже если угол выразим по теореме
косинусов...
Вспомнил! Да это же всегонавсего задача 8 из варианта 2012 года,
если только точка С находится выше
оси абсцисс (т.е. когда угол, между
Рис. 54
y = x + 1 и осью абсцисс, острый)!
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Поиск максимального угла ACB для случая, когда рассматривается тупой угол, ничем
не отличается по доказательству от острого (тоже проводим касающуюся окружность и
доказываем, что углы с вершинами в других точках будут меньше).
Остается узнать, какой из углов больше.

Рис. 55
Видно, что синяя дуга короче (по длине) красной, значит искомая точка C
действительно имеет координаты (1; 2).
Ответ: С(1; 2).
Остальные задачи можно посмотреть среди официальных решений.

Чисто субъективные мини-выводы.
Рисунок к задаче 10 абсолютно несложный. Сложность в попытке вспомнить формулу
объема усеченного конуса.
Задача 9 содержит в себе элемент классической задачи: "Петя тратит одну третью
часть своего времени на школу, одну пятую – на игру в футбол, одну шестую – на просмотр
телевизора, одну седьмую – на решение задач по математике, и одну третью – на сон.
Можно ли так жить?"
Задачу 8 обязан решить ученик 11 класса, он к подобной готовится уже не первый год.
Задачи 1, 2 и 3 – абсолютно подвластны многим моим читателям.
Задача 5 одним своим видом подсказывает, что надо делать и мы уже такое делали.
А задача 7 уже была в 2012 году.
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О смысле проделанной работы
Читатель, прошедший путь от начала книги и до этой страницы, уже знает, в чём был
смысл: показать, что как минимум половина задач в варианте этой олимпиады вполне
решаема.
Основываясь на разборе задач всех лет проведения, можно для себя отметить задачи,
похожие друг на друга, содержащие одинаковые идеи и требующие применения одинаковых
методов. Например, в задачах ОММО нет громоздких вычислений, каждая
планиметрическая задача (не содержащая исследовательской части) всегда не сложнее
задачи повышенной трудности на ЕГЭ, то же касается и задач с параметром.
Очень часто присутствуют не трудные задачи, в которых требуют не столько
серьезного багажа профессиональных математических знаний, сколько правильности
рассуждений и простоты методов решения.
Можно было и не знакомиться с задачами олимпиады прошлых лет, разумеется. Но,
чисто гипотетически, у кого шансов больше: у того, кто не разбирал и пришел, или у того,
кто уже чего-то ожидает, не испугается?
О необходимом минимуме говорить мне не хочется, но надо:
неравенство Коши; векторы; формулы объемов тел; умение рисовать; признаки делимости;
бином Ньютона; метод оценки; отвага; усидчивость; упорство; графики элементарных
функций и их преобразования; свойства функций; уверенно выводить нужные формулы
(тригонометрические, логарифмические) из основных тождеств; неравенства разных видов и
как их "раскрывать"; графики функций, содержащие модули и многое другое.

Надо участвовать и я это докажу.

63

Заключение-1
А теперь поговорим о самом интересном – почему же каждому надо участвовать в
олимпиаде по математике?
Приведу статью одного человека, пожелавшего остаться неназванным, потому что уж
больно эта статья опасная. Зато полезная. Написана в апреле 2015 года.
***
Не считая регламентирующих и непонятных простому читателю документов, ФИПИ
от имени государства предоставляет только дважды в учебном году содержательные
материалы: демонстрационный вариант (вместе с кодификатором и спецификацией) и
методические рекомендации для экспертов. На этом всё.
ФИПИ не издает книг для подготовки к ЕГЭ по математике, об этом говорится в [1]
(однако это не мешает издателям располагать на титульных листах своих книг символику
ФИПИ, вводя покупателей в заблуждение). Единственный официальный государственный
источник с задачами ЕГЭ, это Открытый банк заданий ФИПИ [2]. Однако, опытным путем
было доказано (см. [14]), что банк практически не содержит задач высокого уровня по
математике. Как минимум получается, что для ознакомления с задачами высокого уровня
придется потратить деньги и купить какую-нибудь книгу. Как максимум – государство не
желает просто так давать шанс набрать высокие баллы. Или же дело в том, что если
разместить официально и в свободном доступе задачи высокого уровня с решениями,
сделать Открытый банк качественным и интерактивным (для всех предметов, а не только для
математики базового уровня), то надобность в платных пособиях исчезнет сама собой, а
издатели потеряют деньги. Самое страшное при этом заключается в том, что никакое
название издательства не дает гарантии качества и иногда даже минимального соответствия
содержания вариантов структуре реального КИМ ЕГЭ-2015. Книга [5], по заверениям
авторов, даже соответствует ФГОС – Федеральному государственному образовательному
стандарту, – однако даже это, как выяснится далее, не гарантирует адекватности реальному
КИМ.
Если посмотреть на титульный лист книги [4], то в названии можно увидеть
"Подготовка к ЕГЭ-2015", однако все варианты из книги не соответствуют структуре КИМ
ЕГЭ-2015: в книге сохранено деление задач на B и C вместо сквозной нумерации,
отсутствует задача 19 в принципе. Разве здесь нет нарушения прав потребителей?
Поговорим о задаче 19 подробнее. Это задание с "экономическим содержанием", так
написано в спецификации профильного уровня [15] (причем содержание критерия его
проверки в [10] имеет грамматическую ошибку). ...было рассмотрено множество пособий
[4]-[8] для подготовки к экзамену и в каждом из них задача 19 была именно экономического
содержания – ситуация вокруг кредита в банке и сопутствующие вопросы: процентная
ставка, величина займа, расчет времени погашения, расчет ежемесячного платежа и так
далее. В каждой книге (общим тиражом 240000) одни и те же задачи про банковские
проценты.
Пока всё хорошо. Однако в феврале 2015 года (т.е. на шесть месяцев позже появления
в продаже большинства книг для подготовки к ЕГЭ) выходят методические рекомендации
для экспертов. Обращаю внимание на название – "Учебно-методические материалы для
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председателей и членов региональных предметных комиссий по проверке выполнения
заданий с развёрнутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ 2015 года". На странице 38
книги [9] начинается информация про задачу 19. Оказывается, что эта задача может быть не
только экономического содержания.
Казалось бы, придираться к формулировке заданий ЕГЭ по математике занятие
сомнительное. Но повторюсь, во всех книгах [4]-[8] задача 19 была на банковские проценты
и всё.
Только в книге [3], появившейся в декабре тиражом 40000 экземпляров, задача 19
была разного содержания.
О проблемах собственно математической подготовки школьников говорят все и очень
часто, при этом предлагая в большинстве случаев наказывать только учителей. А вот о
проблемах открытости экзамена, о качестве пособий для подготовки и об информационной
поддержке со стороны государства не говорит никто.
Школьники старших классов и их родители конкретно в нашем субъекте Федерации
не знают о том, что участие в математических олимпиадах дает гораздо больше
преимуществ, чем просто число в сертификате ЕГЭ (учителя, по странному стечению
обстоятельств, не готовят школьников к олимпиадам). В 2014 году лишь 64 человека из
708668 получили 100 баллов [17], что в 8 раз хуже результата 2013 года. А дипломы Призера
математических олимпиад всех уровней каждый год получают тысячи школьников –
достаточно посетить сайты Объединенной межвузовской математической олимпиады
(второй уровень сложности) разных лет (664 дипломанта в 2015 году, [18]).
Если проанализировать задания очного (решающего) этапа олимпиады "Покори
Воробьевы горы!" (наивысший уровень сложности в перечне МОН, [11]), то станет
очевидной причина, почему всем старшеклассникам в обязательном порядке необходимо
участие в олимпиадах. Конкретно для ставропольских вариантов, [12]: задача 1 решается
простым применением логики; задача 2 решается выписыванием вида последнего числа,
которое останется на доске; задача 3 является типовой планиметрической, причем далеко не
сложной; задача 4 оказывается аналогичной по смыслу задаче 15 из профильного ЕГЭ по
математике (тригонометрия), которая неофициально признана самой легкой из задач с
развернутым ответом (подробнее см. [13]). Представьте теперь, какими несложными могут
быть задачи олимпиад попроще (второго и третьего уровня в перечне МОН). Прочитав
условия задач всех вариантов, можно заметить, что задания по формулировке и смыслу
напоминают задачи с развернутым ответом из ЕГЭ.
Каждая из пяти задач на упомянутой олимпиаде оценивалась в 20 баллов. Диплом
Призера давался от 75 баллов. Льготы от диплома Призера, не говоря уже о льготах
Победителя, всегда дают как минимум 100 баллов в зачет ЕГЭ, а как правило
гарантированное поступление в вуз на направление подготовки, в котором математика как
вступительное испытание имеет наивысший приоритет (это почти все направления
обучения). При этом для права предъявления диплома при поступлении нужно набрать
свыше 65 баллов ЕГЭ.
Теперь становится очевидным факт – если старшеклассник готовится сдавать ЕГЭ на
70-85 баллов (уровень солидного вуза), то он по определению готовится получить и диплом
Призера, который всегда дает больше льгот, чем просто сертификат ЕГЭ. Поэтому все
старшеклассники обязаны принять участие в олимпиадах.
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На данный момент времени (апрель 2015 года) все математические олимпиады
прошли. Уверен, что опрос среди школьников покажет полное отсутствие участников.
Поскольку математическая олимпиада как гарантированный способ поступления в вуз
остается невостребованной, а информация о ЕГЭ не становится прозрачнее (чего стоит
необъяснимая привычка Министерства образования раскрывать соответствие первичных и
тестовых баллов только после самого экзамена, что затрудняет выработку стратегии
подготовки к нему заранее) считаю необходимым создать на базе преподавателей кафедры
математики ..., а также студентов-отличников, ресурс для подготовки и всяческой
информационной поддержки участников математических олимпиад школьников из перечня
МОН именно для нашего субъекта Федерации.
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Итак, в статье утверждается, что старшеклассник, стремящийся решить задачи
повышенной сложности ЕГЭ, сможет получить минимум диплом призера олимпиады
первого уровня "Покори Воробьевы горы!". Довольно сильное утверждение, потому что
льготы тоже очень сильные, а значит задачи просто решаться не имеют права.
Приведу решения ставропольского варианта ПВГ по математике.
Задача 1. Из четырех лыжников: Андрея, Бориса, Валерия и Геннадия, – второе место занял
самый младший. При этом Геннадий финишировал раньше, чем Борис; Андрей – раньше,
чем Борис и Валерий. Известно также, что Валерий младше Геннадия, а Борис младше
Андрея. В каком порядке финишировали спортсмены?
Решение.
Поскольку Андрей финишировал раньше, чем Борис и Валерий, то можно
предположить, что Андрей финишировал первым или вторым. Однако известно, что Андрей
не самый младший из лыжников – Борис младше Андрея, – поэтому финишировать вторым
он не мог. Итак, Андрей – первый.
Геннадий финишировал раньше, чем Борис, значит он может быть на втором или
третьем месте (первое уже занято). Но Геннадий не самый младший лыжник – Валерий
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младше Геннадия, – поэтому он не мог финишировать вторым. Значит Геннадий – третий,
откуда следует, что Борис – четвертый. Получается, что Валерий – второй.
Ответ: Андрей, Валерий, Геннадий, Борис.
Задача 2. На доске написаны числа 1, 2, ..., 2014. Над ними последовательно проделывают
2013 операций, причем n-я по счету операция состоит в следующем: произвольные два числа
a и b (из записанных на доске) стираются и дописывается одно число, равное

. Что

останется на доске в конце?
Решение.
Понятно, что каждое применение операции уменьшает количество записанных на
доске чисел на 1. Поэтому после применения 2013 операций над числами 1, 2, ..., 2014
останется только одно число. (Уже неплохой ответ на вопрос «Что останется на доске в
конце?».)
С каждым применением операции два числа удаляются из множества ранее
записанных, но сохраняются в числителе нового числа в виде произведения. Пусть на доске
написано:

Теперь применим операцию к двум последним числам:

Становится понятно, что в конце останется число, в числителе которого окажется
произведение всех исходных чисел (неважно в каком порядке!), а в знаменателе –
произведение чисел от 1 до 2013 (неважно в каком порядке!). Например:

Ответ: 2014.
Задача 3. Вокруг четырехугольника ABCD со сторонами AB=3, BC=2, CD=5 описали
окружность и в четырехугольник вписали окружность. Найдите площадь четырехугольника.
Решение.
Поскольку около четырехугольника ABCD описана
B
окружность, то
. В частности
C
γ
B
C
D

α

D

Поскольку
в
четырехугольник
ABCD
вписана окружность, то AB
+ CD = BC + AD, откуда

A

сразу AD = 6.
D
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Из треугольника BCD:
B

2
γ

3
A

C

Из треугольника ABD:
5

α

Приравнивая полученные результаты, имеем:

6
D

Ответ:

.

Задача 4. Решите уравнение

Решение.
Находим ОДЗ:
На ОДЗ исходное уравнение равносильно следующему:
Приведем слагаемые уравнения (1) к аргументу (2x), применив формулу косинуса
двойного угла и формулу понижения степени:

Делаем отбор корней на ОДЗ:

Ответ:
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Да, три задачи похожи на задачи из ЕГЭ (и пятая тоже – с параметром, в этом можно
убедиться по ссылке [15]).
Рассматривая все варианты заключительного этапа ПВГ-2015 и все задачи высокого и
повышенного уровней из ЕГЭ-2015, включая задачу №19, то действительно можно точно
установить аналогии.
Это говорит о том, что если вы готовитесь сдавать ЕГЭ серьезно, то
автоматически готовитесь и к олимпиаде "Покори Воробьевы горы!". Очень приятный
бонус! Как и обещано в названии моей книги, "и чуть-чуть про...".
Олимпиада проводится Московским государственным университетом. Для 10-11
классов состоит из трех этапов: заочный-1 – легкие задачки; заочный-2 – невероятно
тяжелые и суровые задачи, которые сложнее задач очного тура; очный, он же решающий, он
же заключительный тур.
Последний этап проводится в нескольких крупных городах России. ПРОЕЗД НА
ОЧНЫЙ ЭТАП В ГОРОД ПРОВЕДЕНИЯ, БЛИЖАЙШИЙ К ВАШЕМУ, БЕСПЛАТНЫЙ!!!
Да, оргкомитет олимпиады оплачивает ваше путешествие на очный тур.
Олимпиада по математике обладает первым, высшим уровнем. Получите диплом
призера – поступите в любой вуз страны.
Так чего же ты ждешь, дорогой читатель?
Я не питаю никаких иллюзий по поводу знаний большинства моих читателей, нет. Я
не ожидаю бурного интереса к олимпиадам. Не жду, что читатель оценит красоту
приведенных задач ОММО, избавиться от страха перед словом "олимпиада", начнет искать
аналогичные задачи... И если будет готовиться к олимпиаде, то и самостоятельно тоже. Я
этого не жду.
Просто попрошу тех из вас, кто всё равно, не смотря на прекрасное изобилие
качественных бесплатных ресурсов, ходит к репетиторам по математике и/или физике
сделать, пожалуйста, следующее: спросите вашего наставника, какой результат от занятий
ожидается? Если ответ "70-80 баллов ЕГЭ", то вы автоматически должны принять участие в
олимпиадах второго уровня. (Если ответ будет каким-то расплывчато-философским вроде "я
даю знания, я готовлю к поступлению в вуз, я его хорошо научу" – уходите.)
И вы победите. Участие бесплатное, диплом при предъявлении всегда даёт как
минимум сто баллов в зачет ЕГЭ по предмету. А Всероссийская олимпиада школьников —
зачисление "без вступительных испытаний".
Мне кажется, участие в олимпиаде будет прекрасной проверкой эффективности
ваших занятий с репетитором. Намекните деликатно, что вы желайте получить диплом
призера Объединенной межвузовской математической олимпиады, например, и идите к этой
цели, а педагог, если он человек идейный, а не просто делец, поможет вам.
Полезно будет также напомнить тем, кто не в силах платить бешеные деньги за
занятия: оказывается, можно готовиться к олимпиадам и самостоятельно. Для олимпиады
ПВГ есть Ткачук (он, в принципе, вообще для любой), для "Физтех" по математике есть
Шабунин. Для всех олимпиад по математике и физике всех уровней есть божественный
сайт mathus.ru...
Дерзайте!
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Программа, которой я пользовался при рисовании чертежей, называется GeoGebra.
Очень полезный инструмент при изучении исследовательских задач. Но наверное ученикам
11 класса не стоит увлекаться ею, терять время. А вот всем остальным я рекомендую эту
программу. Вам будет интересно.
Напоследок хочется повторить коротко, о чём я прошу всех своих читателей,
учащихся 10-11 классов:
примите участие в математических олимпиадах, конкретно ОММО и ПВГ, вам за это ничего
плохого не будет.
Ничего радикально не меняйте (меняйте!), ходите к кому ходили, готовьтесь как
готовились, не перегибая палки. Просто примите участие, вам за плохой результат на
олимпиаде ничего плохого с аттестатом не сделают, с полугодовыми оценками тоже. Будет
только польза и контроль – а так ли успешно и эффективно идет ваша математическая
подготовка?
Наконец, хотя бы просто порадуете своих родителей.

Автор – Джендубаев Эдуард – выражает благодарность вообще на самом деле всем.
Хочу лишь попросить вот о чем. Пройдут заключительные этапы олимпиад, настанет
апрель и если те из вас, кто читал мою книгу, получат дипломы упомянутых олимпиад и при
этом без негативных эмоций вспомнят про мою книгу, пожалуйста, я не против – можете
меня отблагодарить по короткому номеру 5469 6000 1674 8881 (Сбербанк).
Если не получили диплома олимпиады из перечня МОН – ни в коем случае ничего
мне не присылайте!!! :)

***
Математика существует не для того, чтобы навязывать кому-то тяжелую работу.
Наоборот, она существует только для удовольствия. Для удовольствия тех, кто любит
анализировать то, что он делает, или может сделать, или то, что уже сделал в надежде
сделать это еще лучше.
Человек, не знающий математики, не способен ни к каким другим наукам. Более того,
он даже не способен оценить уровень своего невежества, а потому не ищет от него
лекарства.
Нельзя быть настоящим математиком, не будучи немного поэтом.
Математика – это вид умственной деятельности, а не свод точных знаний.
В голове Архимеда было больше воображения, чем в голове Гомера.
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Заключение-2
Что делать? Что почитать? Заниматься ли через онлайн-курсы? Нельзя ли
заниматься самостоятельно? Как не утонуть в этом море разнообразных источников
информации?
Для начала могу категорически настоятельно порекомендовать книгу [20].
Если вы все в ней поняли, то открывайте задачники по алгебре и геометрии (причем
по геометрии и за 9 класс тоже), которые должны сейчас быть у вас на столе, и начинаете
решать оттуда задачи с пустыми кружочками, с точками и со звездочками.
Если и это вы сделали за несколько недель, то всё. Вы готовы к ОММО и к ЕГЭ по
математике. Да, именно так: честная и добросовестная проработка ваших учебников и
задачников по алгебре за 9 класс, по алгебре и началам анализа 10-11, по геометрии 7-9 и 1011, которые вы уже и так купили, гарантирует вам всё. Никаких дополнительных трат.
Ничего удивительного в этом нет. Авторы учебников – из МГУ или МФТИ, авторы
задач к олимпиадам – из МГУ или МФТИ, "высшие" репетиторы – из МГУ или МФТИ.
Если вам кажется, что повторить все учебники за эти несколько месяцев невозможно,
то просто повторите базовый курс математики на сайте И.В. Яковлева [21], сделанный в виде
прекрасно оформленных статей и задачников. Если понравится, то идите выше по сайту.
Никаких дополнительных трат.
Если вы ничего не поняли из книги [20] или поняли не всё, то НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ
НЕ ПЫТАЙТЕСЬ СКАЧАТЬ книгу [22]. Если честно вычитаете её, то сможете сдать ЕГЭ на
65+. Никаких дополнительных трат.
Если вы хотите готовиться у профессионалов, то foxford.ru, подготовка к ЕГЭ по
математике на alexlarin.net.
Не забудьте принять участие в олимпиадах.
Для тех, кто всерьез:
1) В.В. Ткачук / Математика – абитуриенту http://biblio.mccme.ru/node/2439/shop;
2) Козко, А.И., Чирский, В.Г. / Задачи с параметром и другие сложные задачи (можно
попытаться скачать, она есть в родном качестве, но я никого не призываю этого делать);
3) Р.К. Гордин / Это должен знать каждый матшкольник http://www.mccme.ru/freebooks/pdf/gordin.pdf.
Для тех, кто очень серьезен:
4) Генкин С.А., Итенберг И.В., Фомин Д.В. / Ленинградские математические кружки (эта
книга всегда стоит в начале любого списка литературы для подготовки к любой олимпиаде);
5) http://www.mccme.ru/prasolov/.
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Это читать не надо
На сайте olympiads.biz порой размещают задания и ответы к олимпиадам за некоторое
время до их начала. Там на форумах сильные математики.
На сайте http://math.hashcode.ru/ решают задачи олимпиады "Покори Воробьевы
горы!", в том числе задания текущих туров. Там тоже сильные математики.

Всего вам самого наилучшего, дорогие читатели!
Успехов на олимпиадах!
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Перечень использованных источников информации
Все регламентирующие документы обновятся в течение 2015/2016 учебного года –
что-то появится в феврале, что-то вообще после первого июня.
1. Перечень олимпиад школьников и их уровней на 2014/2015 учебный год [электронный
ресурс]. – http://www.msu.ru/upload/pdf/2015/pr120-mon.pdf.
2. Состав вступительных испытаний и минимальные баллы, подтверждающие успешное
прохождение вступительных испытаний (порог удовлетворительной оценки) – 2015 [сайт,
НИУ "Высшая школа экономики"]. – http://ba.hse.ru/minkrit2015.
3. Особые права, предоставляемые поступающим на программы бакалавриата и
специалитета, обусловленные уровнем олимпиад (2015) [сайт, НИЯУ Московский
инженерно-физический институт]. – http://priem.mephi.ru/admission-2015/specials/olymp.
4. О минимальном количестве баллов по предметам ЕГЭ-2015 [сайт]. –
http://obrnadzor.gov.ru/ru/press_center/news/index.php?id_4=4220.
5. В соответствии с решением приемной комиссии РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина в
2015 году установлены следующие льготы, предоставляемые победителям и призерам
олимпиад школьников различного уровня, проводимых в соответствии с Порядком
проведения
олимпиад
школьников
[электронный
ресурс].
–
http://www.gubkin.ru/info/enrollee/admission_board/Info_z1_2015_m.pdf.
6. Подготовка к олимпиадам и ЕГЭ по математике и физике [сайт]. – http://mathus.ru/.
7. Московская межвузовская олимпиада школьников 2009 года [сайт]. –
http://olympiads.mccme.ru/ommo/09/.
8. О Московской межвузовской олимпиаде школьников 2010 года [сайт]. –
http://olympiads.mccme.ru/ommo/10/.
9. Решения и примерные критерии первой проверки ОММО-2010 [электронный ресурс]. –
http://alexlarin.net/olimp/resh-krit-ommo2010.pdf.
10. Гордин, Р.К. Теоремы и задачи школьной геометрии. Базовый и профильный уровни. –
М.: МЦНМО, 2015. Эту книгу можно и нужно заказать хотя бы потому, что рисунки в ней
восхитительные, а шутка, которую можно увидеть, раскрыв книгу к лесу передом, порадует
всех. Этой маленькой книги в 96 страниц хватит для подготовки к задачам ЕГЭ по
геометрии.
11. Нейман, Джон фон. [сайт, Википедия] – https://ru.wikipedia.org/wiki/Нейман,_Джон_фон.
12. Об Объединенной межвузовской математической олимпиаде школьников 2011 года
[сайт]. – http://olympiads.mccme.ru/ommo/11/.
13. Уровни олимпиад школьников, включенных в Перечень олимпиад школьников на
2010/11
учебный
год
[электронный
ресурс].
–
http://www.edu.ru/db-mon/mo/Data/d_11/prm1612-1.pdf.
14. Неравенство между средним арифметическим и средним геометрическим [сайт,
Википедия]
–
https://ru.wikipedia.org/wiki/Неравенство_между_средним_арифметическим_и_средним_геом
етрическим.
15. Ответы на задания заключительного этапа олимпиады "Покори Воробьевы горы!" в 2015
году
по
математике
для
10-11
классов.
–
Режим
доступа
https://pvg.mk.ru/media/stage2keys/math10_11keys.zip [сайт].
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16. Объединенная межвузовская математическая олимпиада школьников 2012 года [сайт]. –
http://olympiads.mccme.ru/ommo/12/.
17. Объединенная межвузовская математическая олимпиада школьников 2013 года [сайт]. –
http://olympiads.mccme.ru/ommo/13/.
18. Объединенная межвузовская математическая олимпиада школьников 2014 года [сайт]. –
http://olympiads.mccme.ru/ommo/14/.
19. Объединенная межвузовская математическая олимпиада школьников 2015 года [сайт]. –
http://olympiads.mccme.ru/ommo/15/.
20. Возможно самая худшая методичка для подготовке к ЕГЭ по математике [сайт]. –
http://4ege.ru/matematika/6219-reshenie-zadach-po-matematike-iz-otkrytogo-banka-fipi.html.
21. Базовый курс математики / И.В. Яковлев [сайт]. – http://mathus.ru/math/index.php#base.
22. Математика: учебно-справочное пособие / В.А. Гусев, А.Г. Мордкович. – М.: Астрель,
2013.
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