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РЕГИСТРАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ
Фамилия
Имя
Отчество
Дата рождения
Область (республика)
Район
Населенный пункт
Учебное заведение (сокращенное наименование)
Класс
Электронная почта
Контактный телефон
Настоящим подтверждаю свое согласие на обработку персональных данных, связанных
с участием в олимпиаде, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение,
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ),
обезличивание, блокирование, удаление, уничтожение, а также на публикацию работы
с указанием персональных данных на страницах олимпиады школьников «Экспресс
надежды» на сайте СамГУПС.
подпись участника
дата

Заполненный бланк сканируется с обоих сторон в один файл формата PDF и
отправляется электронным письмом на адрес olimp@samgups.ru в срок до 20.03.2019 г.
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БЛАНК ОТВЕТОВ
1. Решить систему уравнений:
2 sin x sin y  cos x  0

2
1  sin y cos x  2 cos y sin x
Ответ
2. Дан прямоугольный параллелепипед ABCDA1B1C1D1, в котором АВ = 10, AD = 6 и AA1 = 2. Найти
угол между прямыми AC1 и KL , где K – центр грани AA1D1D, а L – середина отрезка AB.
Ответ
3. Найти log4 x, если x < 4 и log4 4x · log4 16x · log4 64x = log34 x + 27
Ответ
4. Из точки M на окружности проведены три хорды: MN = 1, MP = 6, MQ = 2. При этом углы NMP
и PMQ равны. Найти радиус окружности.
Ответ
5. Спустя год после того, как некоторая сумма была внесена на банковский счет, вклад за счет
процентов увеличился на 20160 рублей. Добавив еще 79840 рублей, вкладчик оставил свой вклад в
банке еще на один год. По истечении этого периода общая сумма на банковском счете стала равна
628 160 рублей. Какой процент годовых выплачивает банк, если первоначальный взнос должен быть
не менее 5000 рублей?
Ответ

подпись участника

