
Олимпиада по математике 10-11 классы 

1. (Отборочный тур, 10-11 классы) Таня придумала уравнение с параметром 𝑎 

|𝑥2 + 𝑎 − 1| + |𝑥2 − 𝑎 + 3| = 2𝑎 − 4 

    и попросила своих друзей выяснить, может ли это уравнение иметь бесконечно много 

корней и если да, то при каких значениях параметра 𝑎 такое случается. Друзья начали 

решать задачу по-разному. 

 Я раскрою знаки модуля,  сказал Антон,  и решу уравнение на каждом из полученных 

промежутков. Видим:  𝑥2 + 𝑎 − 1 = 0 при 𝑥 = ±√𝑎 − 1;              𝑥2 − 𝑎 + 3 = 0 при 𝑥 =

±√𝑎 − 3, значит, первый из этих промежутков – луч (−∞; −√𝑎 − 3). На этом луче 

выражения под знаками модуля отрицательны, так что уравнение имеет вид  

−𝑥2 − 𝑎 + 1 − 𝑥2 + 𝑎 − 3 = 2𝑎 − 4, 

    оно может иметь не более двух корней. Ну и на остальных промежутках будет 

примерно так же. В общем, тут не может получиться бесконечно много корней. 

 А я бы решал графически,  сказал Георгий. – Ясно же, что график левой части состоит 

из участков парабол. А парабола может пересекать прямую не более чем в двух точках. 

Так что бесконечно много корней никак не получится, я согласен. 

 И без графиков все ясно,  вступил в разговор Яков. – Бесконечно много корней имеют 

только тригонометрические уравнения! А здесь в уравнении никаких периодических 

функций нет, так что бесконечного множества корней быть не может. 

Согласны ли Вы с рассуждениями ребят? Если видите ошибки, укажите их. 

Как Вы решали бы задачу Тани? Запишите полное решение. 

2. (Отборочный тур, 10-11 классы) Один итальянский математик в одном давнем веке 

придумал способ решения кубических уравнений, таких, как, например, 𝑥3 + 3𝑥 = 8. Он 

объяснил свой способ ученику, и ученик вызвал на математический турнир другого 

итальянского математика, предложив ему решить несколько таких уравнений. Тот принял 

вызов, самостоятельно изобрёл тот же способ решения задач – и победил в турнире. 

Назовите героев этой истории (можете пользоваться любыми источниками). В каком веке 

они жили? Сможете ли Вы решить уравнение 𝑥3 + 3𝑥 = 8  тем способом, который они 

предложили?  

Можете ли Вы ещё до решения этого уравнения предсказать количество его корней? 

Ответ нужно объяснить. 

3. (Финальный тур, 10-11 классы) Для создания конкурентной среды естественную 

монополию решено разделить на две компании, причем ни увольнение сотрудников, ни 

увеличение числа рабочих мест не предусмотрены. Будем считать, что доходы компании 

пропорциональны квадрату числа работающих. Увеличатся или уменьшатся суммарные 

доходы после реорганизации? При каком соотношении между численностью сотрудников 

двух вновь образованных компаний это изменение доходов будет наибольшим 

4. (Финальный тур, 10-11 классы) Даны предложения на табасаранском языке (одном из 

государственных языков Дагестана) и их переводы на русский язык, но в другом порядке. 

1 Узу уву агуразаву. Я ловлю вас. А 



2 Учу учву бисурачачву. Мы ловим вас. В 

3 Узу учву бисуразачву. Я ищу тебя. С 

4 Уву учу агуравачу. Ты ищешь нас. D 

а) Установите соответствие между табасаранскими фразами и их русскими эквивалентами. 

Объясните решение. 

б) Переведите на табасаранский язык следующие предложения: Вы ловите меня. Вы 

ловите нас. Мы ищем тебя. Ты ищешь меня. 

 


