
ОЛИМПИАДА АССОЦИАЦИИ «ПАРМА» 
ПО МАТЕМАТИКЕ – 2019  
  конкурсные задания

Вам  предлагается  12  конкурсных  задач.  Каждая  задача  оценивается  в
определенное  количество  баллов.  Вы  должны  представить  жюри  полное
решение задачи с необходимыми пояснениями. Работы подписаны в виде
ЛОГИНА,  свою  фамилию  и  учебное  заведение  не  указывайте.  Решение
каждой  задачи  должно  начинаться  с  новой  страницы.  Нумерацию  задач
сохраняете  без  изменений.  Не  забывайте  писать  все  необходимые
комментарии и пояснения, выписывать ответ.

Желаем удачи!

1. Найдите значение выражения:

 5 ∙ √7−2√6

√7+2√6
+2√3 ∙ √3+√6

√3−√6
;   (6 баллов)

2. Сколько  решений  (т.е.  различных  пар  (x;y))  в  натуральных  числах  имеет
уравнение  log 45xy

=3 log6452019? (9 баллов)

3. При каком значении а, уравнение |х+1|=
х
2
+a, имеет одно решение; два 

решения? (8 баллов)

4. Дан куб АВСDА1В1С1D1. Через точки В, D и середину ребра D1С1 проведена 
секущая плоскость. Найдите площадь полной поверхности куба, если площадь 
сечения равна 144. (9 баллов)

5.  В колбе было 200 г 80% -го спирта. Провизор отлил из колбы некоторое 
количество этого спирта и затем добавил в нее столько же воды, чтобы 
получить 60% -ый спирт. Сколько граммов воды добавил провизор? (5 баллов) 

6. Группа студентов из 30 человек решали контрольную работу, в которой две 
задачи. По итогам выполнения работы выяснилось, что  22 студента решили 
первую задачу, 24 студента решили вторую задачу, а трое студентов не 
справились с контрольной работой. Сколько студентов решили обе задачи?

 (7 баллов)

7. Вычислите sin(arcsin
1
3
+arccos

2√2
3 ) (7 баллов)
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8.  Вкладчик сначала снял со своего счета в Сбербанке  
1
5   своих денег, потом 

5
16   

оставшихся и еще 2880 рублей. После этого у него осталось на сберкнижке 
1
4   

всех денег. Каким был первоначальный вклад? (6 баллов)

9. Найти значение выражение: 8 sin 100 ∙cos 200 ∙ cos 400  (5 баллов)

10. Автомобиль ехал первую половину пути со скоростью 40 км/ч, а вторую 
половину пути – со скоростью 60 км/ч. Найдите среднюю скорость движения 
автомобиля на всем пути. Ответ найдите в километрах в час.  (4 балла)

11. Известно, что

√a3
+√b3

3
√a2⋅ ( a− b )

2 . 
a

2
3 ⋅ (√a3 −√b3 )

b2⋅ (a− b )

1
3

=7

Определите во сколько раз а больше b, если оба эти числа положительны. 
(5 баллов)

12. Решите уравнение 
x
2
+

x
6
+

x
12

+
x

20
+

x
30

+
x

42
=−6   (4 балла)


