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Олимпиада школьников «Покори Воробьёвы горы!» 
Математика. 11 классы. Заключительный этап 2019/2020 учебного года.  

________________________________________________________________________________ 

Вариант 4 

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

четырёх членов равно 10, а среднее арифметическое последних четырёх членов равно 

90. Чему может быть равен последний член прогрессии? 

 

2. Каково расстояние между ближайшими друг к другу корнями уравнения 

( ) ( )sin sin 5x x =  ? 

 

3. Один из углов треугольника в 2 раза меньше другого, а наибольшая сторона треугольника 

на 3 2  больше второй по величине стороны. Чему может быть равна биссектриса 

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

 

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

уравнение  ( ) ( )3 23 3 13 2 9 1 0x a x a x a+ + + + − − = . 

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

два будут целыми, если точно известно, что при вычислениях она не ошибается. 

 

5. В алфавите жителей сказочной планеты ОT2020 всего две буквы: буква О и буква T. Все 

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

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

буквы T. Например, слова ОTTО, ОTОTОTО, ОTTОTОTTО являются допустимыми, а 

слова ОTTОT, ОTООTО, ОTОTTTО – нет. Сколько 22-буквенных слов в словаре этой 

планеты? 

 

   Май 2020 г. 

















Евдаев Леон Ифраимович, Лицей вторая школа - 
11класс 
 
Здравствуйте, не нашел своего ФИО в списке с 
техническими баллами. Также не вижу своих 
результатов в личном кабинете, а могу только подать 
апелляцию.  
 
Работу посылал единым пдф файлом в установленное 
время (вторым в виртуальной аудитории).  
 
Прошу, пожалуйста, как можно скорее сообщить мои 
результаты, т к времени на апелляцию все меньше  


