
Первый этап межрегиональной многопрофильной олимпиады

школьников Тамбовского государственного университета имени Г.Р.

Державина 2019-2020 будет проводиться заочно в системе дистанционного

обучения «Державинский в сети».

Тест можно пройти 2 раза!

Тест доступен 14 и 15 декабря с 10.00 до 21.00.

Первый тур по математике включает 18 заданий:

- 4 задания первого уровня сложности (2 балла за каждый полный

правильный ответ);

- 3 задания второго (среднего) уровня сложности  (4 балла за каждый

полный правильный ответ);

- 5 заданий третьего (повышенного) уровня сложности (6 баллов за

каждый полный правильный ответ).

 Максимально Вы можете набрать 50 баллов.

 Время выполнения заданий – 120 минут.

Советуем для экономии времени пропускать задание, которое не

удается выполнить сразу, и переходить к следующему. К выполнению

пропущенных заданий можно будет вернуться, если у Вас останется время.

При выполнении заданий с открытым ответом следуйте инструкции к

заданию!

 Правила оформления ответов

Перед тем, как начать выполнять задания, внимательно ознакомьтесь

с инструкцией по оформлению ответов. Задания будут поверяться

автоматически в соответствии с эталонными ответами, внесенными в

систему. Правильные по смыслу, но неверно оформленные ответы,

засчитаны не будут.  При проверке ответов регистр не имеет значения.

Ответом на  задачу является  ЧИСЛО: либо целое число (как

положительное, так и отрицательное), либо конечная десятичная дробь, либо

обыкновенная дробь.

 В случае  записи ответа в виде десятичной дроби  ее целую часть от

дробной части следует отделять ТОЧКОЙ (но не запятой!).



В случае записи ответа в виде обыкновенной дроби знаменатель

следует отделять от числителя КОСОЙ ЧЕРТОЙ.

Все иные формы записи ответов обязательно оговариваются в тексте

условия задачи. В случае несоответствия ответа указанной форме записи он

автоматически будет засчитан как неправильный.

В качестве примера приведем часто встречающиеся

НЕПРАВИЛЬНЫЕ формы записи ответа (слева в кавычках) – с

комментарием, как должна выглядеть соответствующая правильная форма

записи:

·         «15 см» - не следует указывать единицы измерения!

Правильный ответ – просто «15».

·         «-0,123» - дробную часть следует отделять точкой, но не

запятой! Правильный ответ «-0.123».

·         «10^8» - знак степени недопустим, как и другие знаки.

Правильный ответ «100000000».

·         «3/4» - нужно перевести в десятичную дробь. Правильный ответ

«0.75». Но число «11/13» оставляем в таком виде!

·         «Пятнадцать» - ответ нужно записать в виде числа «15».

 

Примеры заданий: 

 

 







 


