
МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ

олимпиАдА,,ФизтЕх,, по мАтЕмАтикв

11 класс
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1. [3 балла] Углы о и В _чдов.ltетворяк)т равенствам

Заполняется ответственным ceKpeTapijм

шlIФр

sin (2а { 2il = _+:
\/ 17

8sin (2rr а 4В) + sirt 2о
I7

найдите все возможные значения tg.', если известн(), что он определён и что этих значений неменьпк] трёх

2 [+ балла] Решитс систему уравнеIlий

3у 2t- .га _
3r2 + 3у2 - 6I - 4у = Щ

!+

3. [5 баллов| Решите перавенство

зlоg4(Е'+6,) i бп ) |х2 * бr|l"вп s _ 
"z

l [S балловl Окружности Q и c.,,l касаются в точке ,4 впутреrrним сlбразом. Отрезок АВ лиаметрбольшей окружностп Q, а хорда 1JC окрчrкности о'касо"rс, 0J в точке D- Луч ДD повторно
пересекает Q в тtrчке Е. Прямая, проходящая чере,] тOчк.ч Е перпендику,,lярно ВС, повторно
пересекает Q в точке Д. IIайдите радиусьI окружностейl n"n.n iFE 

" ппощuд" ,pny"o.oon"*"ДЕF, если пзвестно, что Cl) : *, BD : +

5, [5 баллов] Функция / определена на мЕожестве положительных рациоriмыrых чисел. Известно,
что для любых чисел с и Ь из этого мнох(ества выполнепо равенство Jfub): f(a)+ /(Ь), и при
ЭТОМ /(Р) : [Pla] М' ЛЮбОгО ПРостого числа р ([r] обозначае, ,ruпЪЬr,п*"" ,,J.no" 

"r"nn, n"превосходящее z). Наfiдите количество пар натурiulьных чисел (z; у) таких, что З { r ( 27,3(y(27ufQly)<o.
6. [5 баллов| Найдите все пары чисел (с; Ь) такие, что HepaBeIicTBo

41 -3
2r_2>а-г+Ь> 8J2 - 341 l30

tsыполнсIlо лля вссх r на rrpoMeжyTKc (1; 3].

7, [6 баллов] !ана пирамила Р!ДS, верпlина Р котороЙ лежит на (цноЙ сфсре с сере,71инами вссхеё рёбер, кроме ребра PQ. Известпо, что QЛ = 2, QS = 1, l,S - а. Н;;;;;;;, ребра Д.9.Какой наименыпнй радичс мох(ет иметь сфера. описанпая около данной пирапlплы?
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