
Школьный этап всероссийской олимпиады школьников 2019-2020г по математике 

 

11 класс 

 

11.1. Придумайте квадратный трехчлен, который имеет отрицательный коэффициент, 

но при всех x больше трехчлена .12х  

11.2. По круговой дороге велодрома едут два велосипедиста с неизменными 

скоростями. Когда они едут в противоположенных направлениях, то встречаются 

каждые 10 секунд, когда же они едут в одном направлении, то один настигает другого 

каждые 170 секунд. Какова скорость каждого велосипедиста, если длина круговой 

дороги 170 метров?  

11.3. Найдите количество четырехзначных чисел, у которых третья цифра меньше 

четвертой на 1.  

11.4. В треугольной пирамиде SABC провели биссектрисы SM (в грани SAB) и SN (в 

грани SAC). Оказалось, что MN||BC. Докажите, что у пирамиды есть два ребра 

одинаковой длины. 

11.5. На столе белой стороной кверху лежали 100 карточек, у каждой из которых одна 

сторона белая, а другая черная. Миша перевернул 50 карточек, затем Ваня перевернул 

60 карточек, а после этого Петя – 70 карточек. Оказалось, что в результате все 100 

карточек лежат черной стороной вверх. Сколько карточек было перевернуто трижды?  
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