
Олимпиада по математике «Эрудит» 

(2017-2018 учебный год)  

ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА 1 заочный тур. 

 

 

 

1. Вычислить:  
1

2
 : 3,5 – 0,5-1 +160,25                                                    (6 баллов) 

2. Решите систему линейных уравнений: 

                     {
2х − у = − 4
х − у =  − 3

                                                               (7 баллов) 

 

3. Решите неравенство: log5(х2 − 1) ≤  log5 125                           (10 баллов) 

 

4. Найти площадь треугольника, образованного прямой у = - 2х + 5 и осями 

координат.                                                                            

                                                                                                              (10 баллов)   

5. Цилиндр и конус имеют общее основание. Высота конуса относится к 

высоте цилиндра как 1:3. Вычислите объём конуса, если объём цилиндра 

равен 45.                                  

                                                                                                             (12 баллов) 

6. Цена товара составила 1200 руб. Затем она дважды была снижена на 10%. 

Какова новая цена товара?             

                                                                                                            (14 баллов) 

7. Дана последовательность – 1; 4; 9; 14; … Показать, что она является 

арифметической прогрессией и найти сумму тридцати пяти первых членов 

этой последовательности. 

                                                                                                           (16 баллов) 

8. Биссектриса АМ треугольника АВС делит его медиану ВВ1 на два равных 

отрезка. В каком отношении эта биссектриса делит сторону ВС, считая от 

вершины В.                                                                                            (25 баллов)     

Уважаемые участники 1 заочного тура олимпиады. 

Для прохождения во 2 тур олимпиады Вам необходимо набрать более 

60 баллов.                           
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