
Всероссийская олимпиада школьников по математике
II этап 10 класс 2.12.2018

Работа рассчитана на 240 минут

1. График квадратичной функции 𝑦 = 𝑎𝑥2 + 𝑐 пересекает оси
координат в вершинах правильного треугольника. Чему равно 𝑎𝑐?

2. На доске записано число 2018. Игорь дописывает в конец
этого числа такую цифру, чтобы получившееся число было крат-
но 11, и делит его на 11. Затем он дописывает подходящую цифру
в конец полученного частного и делит его на 11, и так далее. Мо-
жет ли этот процесс продолжаться бесконечно?

3. Внутри треугольника 𝐴𝐵𝐶 отмечена точка 𝑃 . Биссектрисы
углов 𝐵𝐴𝐶 и 𝐴𝐶𝑃 пересекаются в точке 𝑀 , а биссектриса угла
𝑃𝐵𝐴 и прямая, содержащая биссектрису угла 𝐵𝑃𝐶, пересека-
ются в точке 𝑁 . Докажите, что точка пересечения прямых 𝐶𝑃
и 𝐴𝐵 лежит на прямой 𝑀𝑁 .

4. Квадрат со стороной 7 клеток полностью
замостили трёхклеточными «уголками» и пяти-
клеточными «плюсиками» (см. рисунок). Какое
наибольшее количество «плюсиков» могло быть
использовано?

5. Найдите все пары (𝑥; 𝑦) действительных чисел, удовлетво-
ряющие условиям: 𝑥3 + 𝑦3 = 1 и 𝑥4 + 𝑦4 = 1.

6. Стороны основания кирпича равны 28 см и 9 см, а высо-
та 6 см. Улитка ползёт прямолинейно по граням кирпича из вер-
шины нижнего основания в противоположную вершину верхнего
основания. Горизонтальная и вертикальная составляющие ее ско-
рости 𝑣𝑥 и 𝑣𝑦 связаны соотношением 𝑣2

𝑥 + 4𝑣2
𝑦 = 1 (например,

на верхней грани 𝑣𝑦 = 0 см/мин, поэтому 𝑣𝑥 = 𝑣 = 1 см/мин).
Какое наименьшее время может затратить улитка на своё путеше-
ствие?

XXVIII Математический праздник (городская олимпиада для 6–7 классов) пройдёт
в МГУ им. М. В. Ломоносова 18 февраля 2018 года. Начало в 10.00. Приглашаются
все желающие! Регистрация и подробная информация на сайте

http://olympiads.mccme.ru/matprazdnik/
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