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1. Решите систему уравнений: {
x−2016

y = y−2016
x

x3y +
(

2x−2016
x+y−2016 − 1

)
y4 = 3xy2

2. На Секретном острове живут Рыцари, которые всегда говорят правду, Лжецы, которые всегда лгут, и Шпионы,
которые про себя всегда лгут, а про других всегда говорят правду.
Однажды среди местных жителей произошел следующий разговор.

A: Все, кроме меня, — Лжецы.
B: Я — Лжец.
B: С — Лжец.
C: A — Шпион.
D: Все, кроме меня, — Шпионы.

Определите, кто из них кем является.

3. В четырехугольнике ABCD стороны AB и CD параллельны, |AB| = 4, |AD| = 5, |BD| =
√

41. На плоскости
отмечена точка O такая, что AO||CD и равны углы ODA и ADB. Найдите площадь треугольника ADO.

4. Некоторое трехзначное число умножили на его сумму цифр, а затем поделили на число, которое получается из
исходного, если его цифры записать в обратном порядке. Могло ли в результате получится 24? (Если нет, то
объясните почему Вы так считаете. Если да, то укажите подходящее число.)

5. Гном и Эльф играют в следующую игру.

Имеется игровое поле 9×9 клеток, без одной угловой клетки. За ход разре-
шается поставить фигуру “плюсик“ (как на рисунке) на доску так, чтобы
она не перекрывалась с ранее поставленными и полностью умещалась на
доске. Проигрывает тот, у кого нет хода. Начинает Эльф. Кто может иг-
рать так, чтобы выиграть при любых действиях противника, и как ему
нужно действовать?

6. Дан алгоритм:

1 Начало
2 Присвоить i значение 0
3 Присвоить t значение 0
4 Пока i меньше либо равно c
5 Начало цикла
6 Присвоить t значение i + t
7 Присвоить i значение 1 + i
8 Присвоить t значение i + t
9 Конец цикла
10 Вывести t на экран
11 Конец

Что будет выведено на экран в зависимости от значения константы c?

7. В школьную физическую лабораторию завезли новые трехчашечные весы. Гирьки к ним пока не завезли, поэтому
весы показывают, как груз, положенный на чашки, упорядочивается по весу (т.е. определить можно только
равенство весов, легче или тяжелее, но нельзя определить на сколько). У Васи есть 2016 монет, среди которых
2015 настоящих и одинаковых по весу и 1 фальшивая более легкая. За сколько взвешиваний на этих весах Вы
сможете определить фальшивую монету? Постарайтесь обойтись как можно меньшим количеством взвешиваний.
Постарайтесь показать, что меньшего количества взвешиваний не хватит. Можно класть на каждую чашу весов
любое количество монет.



Санкт-Петербургский Государственный
Электротехнический Университет “ЛЭТИ”

им. В.И. Ульянова (Ленина)
Олимпиада “Математика и алгоритмы”, 2016 год

Победители и призеры олимпиады получат право участия во
втором туре инженерной олимпиады школьников (физика) и

олимпиадах “физтех” и “Газпром”.

10–11 класс

Математика
1. Решите неравенство

(
log3(x+6)+log3

1
3

log3 2 + log√2(
x
3 + 2)− 9

) (
log2

a 10− 2 loga 2 loga 5
)

> 0.

2. Решите уравнение sin2(x
2 ) + 1

4tg2(x)+4 = 1.

3. Дан правильный шестиугольник ABCDEF , в котором |AC| = 4
√

3. На плоскости отметили точку O так, что
|DO| = 24, а угол OAD — прямой. Найдите |OA|.

Физика
1. Электрик Василий Петрович решил отрезать кусок круглой проволоки из мягкого железа от мотка. Специальные

ножницы по металлу он забыл дома, поэтому решил резать обычными.

Вычислите максимальный диаметр проволоки D, которую Василий
Петрович сможет отрезать с помощью этих ножниц, если усилие, ко-
торое он может создать большим пальцем, равно 50 H, расстояние
от точки прижатия большого пальца к кольцу ножниц до соединя-
ющего половинки ножниц болта равно 6 см. Коэффициент трения
покоя стали о сталь µ = 0.4, требуемое для отрезания данного типа
стали нормальное усилие на контакте режущая кромка–проволока
составляет N = 600 H.

2. Гомеопат-фармацевт для приготовления лекарства с разведением C10 взял некоторое вещество в количестве
ν = 0.1 моль и растворил его в стакане с V0 = 200 мл дистиллированной воды. При этом при растворении
исходного сухого вещества в воде объем воды практически не изменился. Затем из этого стакана он набрал
шприцом V1 = 2 мл и влил их в новый стакан с V0 = 200 мл дистиллированной воды. Эту операцию (набор
шприцом и растворение в воде) он повторил еще 8 раз. Затем в полученный раствор насыпал m = 5 г сахара,
выпарил воду и изготовил сладкие шарики диаметром d = 1.5 мм. Оцените вероятность того, что в один сахарный
шарик попадет хотя бы одна молекула исходного вещества. Плотность сахара ρ = 762, 5 кг/м3.

3. Для добычи полезных ископаемых из недр карликовой планеты Церера земляне XXII века построили в ней вер-
тикальную шахту глубиной 200 км. Контейнеры с добытой рудой выстреливаются с помощью электромагнитной
катапульты верх к поверхности, где их затем ловят с помощью мощного электромагнита. Какова должна быть
начальная скорость контейнера, чтобы он достиг поверхности с нулевой конечной скоростью? Радиус Цереры
R = 450 км, ускорение свободного падения на поверхности gC = 0.27 м/с2.

Алгоритмы
1. В каждой клетке бесконечной клетчатой полоски стоит либо 0, либо 1. Известно, что всего на этой полоске ровно

10 единиц, все они находятся на отрезке длины 100 и между любыми двумя единицами четное расстояние (будем
считать, что между соседними клетками расстояние 1).

За ход можно передвинуться на какое-то количество клеток влево или вправо и узнать записанное там значение.
Как найти все единицы не больше, чем за 120 ходов, если известно, что из начальной клетки до ближайшей
единицы расстояние не больше 20 клеток?

2. В школьную физическую лабораторию завезли новые четырехчашечные весы. Гирьки к ним пока не завезли,
поэтому весы показывают, как груз, положенный на чашки, упорядочивается по весу (т.е. определить можно
только равенство весов, легче или тяжелее, но нельзя определить на сколько). У Васи есть 2016 монет, среди ко-
торых 2015 настоящих и одинаковых по весу и 1 фальшивая более легкая. За сколько взвешиваний на этих весах
Вы сможете определить фальшивую монету? Постарайтесь обойтись как можно меньшим количеством взвеши-
ваний. Постарайтесь показать, что меньшего количества взвешиваний не хватит. Можно класть на каждую чашу
весов любое количество монет.


