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Вариант 3 

1. Геометрическая прогрессия состоит из шести членов. Среднее арифметическое её первых 

четырёх членов равно 30, а среднее арифметическое последних четырёх членов равно 

120. Чему может быть равен четвёртый член прогрессии? 

 

2. Каково расстояние между ближайшими друг к другу корнями уравнения 

( ) ( )sin sin 2x x =  ? 

 

3. Наибольшая сторона треугольника на 20 больше второй по величине стороны, а один из 

углов треугольника в 2 раза больше другого. Чему может быть равна биссектриса 

третьего угла, если этот угол в 3 раза больше, чем один из двух других углов? 

 

4. Сергей выбирает случайным образом целое число a из отрезка  6; 5−  и после этого 

решает уравнение  ( ) ( )3 23 3 4 2 3 2 0x a x a x a+ + + + − + = . 

Найдите вероятность того, что Сергей получит три различных корня, из которых, как 

минимум, два будут целыми, если точно известно, что при вычислениях он не 

ошибается. 

 

5. В алфавите жителей сказочной планеты АВ2020 всего две буквы: буква А и буква В. Все 

слова начинаются на букву А и заканчиваются тоже на букву А. В любом слове буква А 

не может соседствовать с другой буквой А. Также не может идти подряд больше, чем 2 

буквы В. Например, слова АВВА, АВАВАВА, АВВАВАВВА являются допустимыми, а 

слова АВВАВ, АВААВА, АВАВВВА – нет. Сколько 21-буквенных слов в словаре этой 

планеты? 

 

   Май 2020 г. 























Здравствуйте! 

Сегодня были выложены технические баллы ПВГ по математике, однако своего имени я там не 

нашел. Возможно, это связано с тем, что я начал отправлять решения в 15:20, после завершение 

олимпиады. Отмечу, что при этом я спрашивал проктора, он созвонился с организатором и 

сообщил, что у нас будет 15 минут после конца олимпиады, чтобы все отправить. Поэтому сразу 

после окончания олимпиады я начал фотографировать и отправлять работу. Не знаю, во сколько 

она дошла, потому что интернет у нас медленный, однако в озвученные проктором 15 минут я 

уложился. В связи с этим прошу проверить мою работу с учетом приложенной апелляции: 

 

1 задача. 

Мое решение почти полностью совпадает с решением жюри, ответ получен верный. Прошу 

зачесть за задачу максимальный балл. 

 

2 задача. 

Мое решение отличается от решения жюри, однако является альтернативно верным, при этом 

получен правильный ответ. Прошу зачесть за задачу максимальный балл. 

 

3 задача. 

Первый случай разобран полностью, мое решение отличается от решения жюри, является 

альтернативно верным, получен верный ответ (если домножить полученную мной дробь на 

корень из трех, а потом заменить 3 - sqrt(3) на 6 / (3 + sqrt(3)), то ответ совпадет с ответом жюри. 

Поскольку это является лишь чередой преобразований, мой ответ совпадает с ответом жюри). 

Прошу зачесть за этот случай максимальный балл. 

 

Во втором случае у меня правильное решение, однако при доведении до ответа я описался, 

написав синус 50 градусов вместо косинуса. Если принять это во внимание, то далее у меня бы все 

сократилось (путем таких же преобразований, что и в моем решении, получилось бы (10 * cos(10)) 

/ ((1 / 2) * (cos(90) + cos(10))), что равно 20 * cos(10) / (0 + cos(10)), то есть 20). Что это именно 

описка, а не ошибка, говорит мое решение второй задачи, так как там я использовал правильную 

формулу разности синусов. Прошу зачесть за этот случай максимальный балл. 

 

Таким образом, прошу зачесть за задачу максимальный балл, поскольку оба случая разобраны 

верно. 

 

4 задача. 



Мое решение немного отличается от решения жюри, однако является верным, при этом получен 

правильный ответ. Прошу зачесть за задачу максимальный балл. 

 

5 задача. 

Мое решение отличается от решения жюри, однако по своей сути является почти полным 

перебором (с объединением случаев в группы и перебором этих групп), поэтому является 

верным. При этом получен правильный ответ. Прошу зачесть за задачу максимальный балл. 

 

С уважением, Артём Бекян. 


