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Îëèìïèàäà øêîëüíèêîâ ¾Çâåçäà¿

Çàäà÷è ïî ìàòåìàòèêå

6 ìàðòà 2016 ã.

Ðåøåíèÿ è êðèòåðèè îöåíèâàíèÿ

7 êëàññ

Âàðèàíò 1

1. Â ðÿä âûïèñàíû ÷èñëà 1, 2, 3, . . . , 2014, 2015. Íàçîâ¼ì ÷èñëî
èç ýòîãî ðÿäà õîðîøèì, åñëè ïîñëå åãî óäàëåíèÿ ñóììà âñåõ îñòàâ-
øèõñÿ 2014 ÷èñåë äåëèòñÿ íàöåëî íà 2016. Íàéäèòå âñå õîðîøèå
÷èñëà.

Îòâåò: Åäèíñòâåííîå õîðîøåå ÷èñëî 1008.
Ðåøåíèå. Îñòàòîê îò äåëåíèÿ ñóììû âñåõ 2015 ÷èñåë íà 2016

ðàâåí 1008:

(1+2015)+(2+2014)+ . . .+(1007+1009)+1008 = 2016 ·1007+1008.

Ïîýòîìó âû÷åðêíóòü ìîæíî òîëüêî 1008.
Îöåíèâàíèå. Çà âåðíîå ðåøåíèå 12 áàëëîâ. Åñëè ïîêàçàíî,

÷òî 1008 � õîðîøåå ÷èñëî, íî íå äîêàçàíî, ÷òî äðóãèõ õîðîøèõ
÷èñåë íåò, 6 áàëëîâ.

2. Â êîìïàíèè èç 39 ÷åëîâåê êàæäûé ëèáî ðûöàðü (âñåãäà ãî-
âîðèò ïðàâäó), ëèáî ëæåö (âñåãäà ëæ¼ò). Îíè ïî î÷åðåäè ñäåëàëè
òàêèå çàÿâëåíèÿ:

• ¾Êîëè÷åñòâî ðûöàðåé â íàøåé êîìïàíèè � äåëèòåëü 1¿;

• ¾Êîëè÷åñòâî ðûöàðåé â íàøåé êîìïàíèè � äåëèòåëü 2¿;

• ¾Êîëè÷åñòâî ðûöàðåé â íàøåé êîìïàíèè � äåëèòåëü 3¿;

• . . .

• ¾Êîëè÷åñòâî ðûöàðåé â íàøåé êîìïàíèè � äåëèòåëü 39¿.

Ñêîëüêî ðûöàðåé ìîãëî áûòü â ýòîé êîìïàíèè?
Îòâåò: 0 èëè 6.
Ðåøåíèå. Ïóñòü k � êîëè÷åñòâî ðûöàðåé â êîìïàíèè. Åñëè

k = 0 (êàæäûé � ëæåö), òî âñå ñîëãàëè, êàê è äîëæíî áûòü. Åñëè
k > 0, âåðíûìè îòâåòàìè áóäóò îòâåòû ñ íîìåðàìè k, 2k, 3k, . . . ,mk,
ãäå mk 6 39. Îáùåå êîëè÷åñòâî âåðíûõ îòâåòîâ áóäåò ðàâíî m.
Åñëè k = 1, 2, 3, 4, 5, âåðíûõ îòâåò áóäåò ñëèøêîì ìíîãî: m =
39, 19, 13, 9, 7 ñîîòâåòñòâåííî; âîçíèêàåò ïðîòèâîðå÷èå: m > k. Åñ-
ëè k = 6, òî ïðîçâó÷èò ðîâíî 6 âåðíûõ îòâåòîâ, êàê è äîëæíî
áûòü. Åñëè æå k > 7, ÷èñåë, êðàòíûõ k, áóäåò íå áîëåå ïÿòè, òî
åñòü ìåíüøå k, ÷òî ïðèâîäèò ê ïðîòèâîðå÷èþ.



Îöåíèâàíèå. Çà âåðíîå ðåøåíèå 12 áàëëîâ. Åñëè óïóùåí ñëó-
÷àé k = 0, 8 áàëëîâ. Åñëè ðàññìîòðåí òîëüêî ñëó÷àé k = 0, 3 áàëëà.
Åñëè ïîêàçàíî òîëüêî, ÷òî k = 6 ïîäõîäèò, òî 4 áàëëà.

3. Ìîæíî ëè ïðîâåñòè íà ïëîñêîñòè 5 ïðÿìûõ òàê, ÷òîáû íè-
êàêèå òðè èç íèõ íå ïðîõîäèëè ÷åðåç îäíó òî÷êó, à âñåãî áûëî
à) ðîâíî 11; á) ðîâíî 9 òî÷åê ïåðåñå÷åíèÿ?

Îòâåò: à) íåò; á) äà.
Ðåøåíèå. Íàèáîëüøåå ÷èñëî òî÷åê ïåðåñå÷åíèÿ ïîëó÷èòñÿ, åñ-

ëè ñðåäè ïðÿìûõ íåò äâóõ ïàðàëëåëüíûõ è íèêàêèå òðè ïðÿìûå
íå ïðîõîäÿò ÷åðåç îäíó òî÷êó. Â ýòîì ñëó÷àå íà êàæäîé èç 5 ïðÿ-
ìûõ ïî 4 òî÷êè ïåðåñå÷åíèÿ, à âñåãî òî÷åê ïåðåñå÷åíèÿ 5·4

2
= 10,

òàê êàê êàæäàÿ òî÷êà ïåðåñå÷åíèÿ ïðèíàäëåæèò ðîâíî äâóì ïðÿ-
ìûì. Çíà÷èò, 11 òî÷åê ïåðåñå÷åíèÿ íå ìîæåò áûòü. À 9 ìîæåò,
åñëè êàêèå-òî äâå ïðÿìûå áóäóò ïàðàëëåëüíû (ïðèìåð ïîêàçàí íà
ðèñ.)

Îöåíèâàíèå. Çà âåðíîå ðåøåíèå 12 áàëëîâ. Åñëè ñäåëàí òîëü-
êî îäèí èç ïóíêòîâ, 6 áàëëîâ. Â ïðèìåðå îáÿçàòåëüíî äîëæíî áûòü
óêàçàíî, ÷òî åñòü ïàðàëëåëüíûå ïðÿìûå! (Åñëè êàêèå-òî òðè ïðÿ-
ìûå ïðîéäóò ÷åðåç îäíó òî÷êó, òî òî÷åê ïåðåñå÷åíèÿ áóäåò íå áî-
ëåå 8).

4. Ïåòÿ ïîñòàâèë íà ïîëå äëÿ ìîðñêîãî áîÿ (åãî ðàçìåð 10×10)
êîðàáëü ðàçìåðîì 1 × 4 (êîðàáëü ìîæåò ñòîÿòü è ãîðèçîíòàëüíî,
è âåðòèêàëüíî). Ñìîæåò ëè Âàñÿ, ñäåëàâ 24 âûñòðåëà, íàâåðíÿêà
åãî ïîäáèòü?

Îòâåò: Äà. Íàïðèìåð, îí ìîæåò ñòðåëÿòü ïî òàêèì êëåòêàì

* *

* *

* * *

* * *

* *

* *

* * *

* * *

* *

* *

Îöåíèâàíèå. Çà âåðíîå ðåøåíèå 14 á.



Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 

«Естественные науки» 

Задачи по физике. 

2015/16уч.г. 

Задача №1 (10 баллов) 

Тонкий невесомый стержень опирается на две тонкие опоры. Правая опора расположена 

по центру стержня, а левая опора на расстоянии четверти длины стержня от его левого 

конца (см. рисунок). На правом конце стержня поставили груз массой кгm
П

1 . Груз 

какой массы должен располагаться на левом конце стержня, для того чтобы он 

находился в равновесии?  

 

Решение: 

Правило моментов относительно левой опоры: 

lgmlgm
ПЛ

4

3

4

1
 . Отсюда, получаем: кгm

Л
3       (3 балла) 

Правило моментов относительно правой опоры: 

lgmlgm
ПЛ

2

1

2

1
 . Отсюда, получаем: кгm

Л
1       (3 балла) 

Окончательный ответ:  

кгmкг
Л

31             (4 балла) 

 

Задача №2 (10 баллов) 

Имеется два кубика. Масса второго на %25  меньше массы первого, а длина ребра 

второго кубика на %25  больше, чем первого. На сколько процентов плотность второго 

кубика отличается от плотности первого? 

Решение: 

Объем второго кубика: 



 33 25,1 аaV             (4 балла) 

А его плотность: 

  33
384,0

25,1

75,0

a

m

а

m

V

m
 .         (4 балла) 

Т.е. плотность второго кубика меньше плотности первого на %6,61   (2 балла) 

 

Задача №3 (15 баллов) 

Капли дождя падают вертикально со скоростью см /2 . Масса одной капли мг5 . В 

одном кубометре воздуха находится 400  капель. За какое время полностью наполнится 

водой цилиндрический сосуд высотой см20  и площадью основания 210 см ? Плотность 

воды 3/1000 мкг
В
 . 

Решение: 

В одном кубометре воздуха находится кг002,0105400 6   воды.  (3 балла) 

Т.е. на квадратный метр поверхности за одну секунду падает кг004,0  воды (3 балла) 

Следовательно, на 210 см  падает за одну секунду кг6104   воды.   (3 балла) 

Полностью заполненный сосуд будет содержать: 

кгVm 2,010102,01000 4    воды.      (3 балла) 

Т.е. сосуд заполнится за: 

часаминутсекундt 9,133,833105
104

2,0 4

6






     (3 балла) 

 

Задача №4 (15 баллов) 

Поезд заехал на железнодорожный мост длиной м1400  со скоростью чкм /54 . Человек 

идет по поезду в направлении противоположном направлению движения поезда со 

скоростью чкм /6,3 . Длина одного вагона м23 . В каком вагоне будет находиться 

человек к моменту времени, когда он покинет пределы моста? В момент попадания на 

мост человек находился в первом вагоне. 

Решение: 

Переводим исходные данные в систему СИ: 



смчкм /15/54   

смчкм /1/6,3   

Скорость человека относительно земли: 

смv
Ч

/14115            (4 балла) 

Т.е. человек будет находиться на мосту в течении: 

сt 100
14

1400
            (2 балла) 

За это время он пройдет по поезду: 

мvtS 1001001  ,          (2 балла) 

что соответствует длине 35,4
23

100
  вагонов.      (2 балла) 

Т.к. неизвестно в какой части первого вагона он находился в начальный момент 

времени, то к моменту покидания моста человек находился или в пятом или в шестом 

вагоне            (5 баллов) 






