
Всероссийская олимпиада школьников по математике — 2021-22
Пермский край, школьный этап

11 класс
Время выполнения заданий — 90 минут.

Решение каждой задачи оценивается целым числом баллов от 0 до 7.
Итог подводится по сумме баллов, набранных участником.

Условия задач

11.1. Найдите все двузначные натуральные числа, которые уве-
личиваются на 20%, если их цифры поменять местами.

11.2. На острове живут 2022 человека, при этом каждый жи-
тель является либо рыцарем, либо лжецом. Рыцари все-
гда говорят правду, лжецы всегда лгут. Однажды все жи-
тели острова встали по кругу и каждый из них заявил, что
один из его соседей — рыцарь, а другой — лжец. Сколько
рыцарей может жить на острове? Укажите все возмож-
ные варианты и объясните, почему других нет.

11.3. На сторонахAB,BC,CD иDA параллелограммаABCD

выбраны соответственно точки E, F , N и T . Оказалось,
что EN ‖ BC, FT ‖ AB и отрезки EN , FT и BD пере-
секаются в точке R. Докажите равенство площадей четы-
рёхугольников AERT и NRFC.

11.4. Найдётся ли такое действительное число a, что

cos(sin(tg(ctg(a)))) =
1

2
?

Всероссийская олимпиада школьников по математике — 2021-22
Пермский край, школьный этап

11 класс
Время выполнения заданий — 90 минут.

Решение каждой задачи оценивается целым числом баллов от 0 до 7.
Итог подводится по сумме баллов, набранных участником.

Условия задач

11.1. Найдите все двузначные натуральные числа, которые уве-
личиваются на 20%, если их цифры поменять местами.

11.2. На острове живут 2022 человека, при этом каждый жи-
тель является либо рыцарем, либо лжецом. Рыцари все-
гда говорят правду, лжецы всегда лгут. Однажды все жи-
тели острова встали по кругу и каждый из них заявил, что
один из его соседей — рыцарь, а другой — лжец. Сколько
рыцарей может жить на острове? Укажите все возмож-
ные варианты и объясните, почему других нет.

11.3. На сторонахAB,BC,CD иDA параллелограммаABCD

выбраны соответственно точки E, F , N и T . Оказалось,
что EN ‖ BC, FT ‖ AB и отрезки EN , FT и BD пере-
секаются в точке R. Докажите равенство площадей четы-
рёхугольников AERT и NRFC.

11.4. Найдётся ли такое действительное число a, что

cos(sin(tg(ctg(a)))) =
1

2
?


