
Математика Олимп

10 класс



№ п/п Карточка / задание Вопросы

1. 1. ABCD – параллелограмм. Выразите векторы 

𝐵𝐷 и 𝐶𝐴 через векторы Ԧ𝑎 и  𝑏.

2. Какие правила сложения двух векторов вы 

знаете?

3. Какой вектор называется разностью двух 

векторов?

4. Как построить разность двух векторов?

2. 1. По какой формуле можно найти длину 

отрезка, если известны координаты его 

концов?

2. Вычислите длину отрезка ОА.

3. Найдите абсциссу точки В.



3. 1. Найдите площадь треугольника, 

изображённого на рисунке.

2. Какие ещё способы нахождения 

площади данного треугольника вы 

можете предложить?

4. 1. Используя данные рисунка, найдите 

площадь круга.

2. По какой формуле можно вычислить 

площадь круга? 

3. Какой угол называется центральным? 

Чему равна градусная мера центрального 

угла?



5. 1. Сформулируйте определение убывающей 

на некотором промежутке функции.

2. Среди заданных функций укажите 

убывающие. Поясните свой выбор.

3. Какие ещё свойства функций вы знаете7

6. 1. Сформулируйте определение числовой 

функции.

2. Какое множество называют областью 

значений функции?

3. Найдите область значений заданной 

функции. Поясните свой ответ.



7. 1. Какую числовую последовательность называют 

геометрической прогрессией?

2. Можно ли, глядя на числовую последовательность, 

установить, является ли она геометрической 

прогрессией?

3. По какой формуле можно найти n-ый член 

геометрической прогрессии?

4. Найдите четвёртый член заданной геометрической 

прогрессии.

5. Является ли данная прогрессия убывающей?

8. 1. Как найти вероятность случайного события?

2. Чему равно число всех возможных исходов данного 

испытания?

3. Чему равно число тех исходов испытания, в результате 

которых число будет кратно 3?

4. Какова вероятность того, что получится число, кратное 3?

5. Какой признак делимости на 3 вы знаете?



Примечание: каждое задание оценивается 10 

баллами.

• 10 классы 

• «Математика: алгебра и геометрия 9» Козлов В.В., Никитин А.А., Белоносов B.C. и др. 
Под ред. Козлова В.В. и Никитина А. А. 

• «Алгебра 9» в 2 ч. Мордкович А.Г., Николаев Н.П. 

• «Алгебра 9» в 2 ч. Мордкович А.Г., Семёнов В.П. 

• «Геометрия 7-9» Атанасян Л. С, Бутузов В.Ф., Кадомцев С. Б. и др. 

• «Геометрия 7- 9» Бутузов В.Ф., Кадомцев СБ., Прасолов ВВ. / Под ред. Садовничего
В.А. 


