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6 êëàññ

Âàðèàíò I

1. Ïàëèíäðîìîì íàçûâàåòñÿ ÷èñëî, êîòîðîå ÷èòàåòñÿ îäèíàêîâî
ñëåâà íàïðàâî è ñïðàâà íàëåâî. Íàïðèìåð, ÷èñëà 353 è 4884 �
ïàëèíäðîìû. Èçâåñòíî, ÷òî òð¼õçíà÷íîå ÷èñëî x � ïàëèíäðîì.
Ê íåìó ïðèáàâèëè 32 è ïîëó÷èëè ÷åòûð¼õçíà÷íîå ÷èñëî, òàêæå
ÿâëÿþùååñÿ ïàëèíäðîìîì. Íàéäèòå x.

2. Âñòðåòèëèñü Àíòîí, Áîðÿ, Âàñÿ è Ãðèøà. Èçâåñòíî, ÷òî êàæ-
äûé èç íèõ ëèáî èç ïëåìåíè ðûöàðåé (êîòîðûå âñåãäà ãîâîðÿò
ïðàâäó), ëèáî èç ïëåìåíè ëæåöîâ (êîòîðûå âñåãäà ëãóò). Àíòîí
ñêàçàë, ÷òî îí è Ãðèøà � èç ðàçíûõ ïëåì¼í. Áîðÿ è Âàñÿ íàçâàëè
äðóã äðóãà ëæåöàìè. À Ãðèøà óòâåðæäàë, ÷òî ñðåäè íèõ ÷åòâåðûõ
íå ìåíüøå äâóõ ðûöàðåé. Ñêîëüêî æå èõ íà ñàìîì äåëå?

�

3. Çíàéêà çíàåò, ÷òî ëþáîé òðåóãîëüíèê ìîæíî ðàçðåçàòü íà 4
ðàâíûõ òðåóãîëüíèêà. À ñóùåñòâóåò ëè ÷åòûð¼õóãîëüíèê, êîòîðûé
ìîæíî ðàçðåçàòü íà 5 ðàâíûõ òðåóãîëüíèêîâ?

4. Â êëåòêàõ êâàäðàòà 3× 3 ðàñïîëîæåíû ÷èñëà 1, 2, 3, . . . , 9.
Èçâåñòíî, ÷òî ëþáûå äâà ïîñëåäîâàòåëüíûõ ÷èñëà ðàñïîëîæåíû â
ñîñåäíèõ (ïî ñòîðîíå) êëåòêàõ. Êàêîå ÷èñëî ìîæåò ñòîÿòü â öåí-
òðàëüíîé êëåòêå, åñëè ñóììà ÷èñåë â óãëîâûõ êëåòêàõ ðàâíà 18?

sukhikhii
Текст
математика



Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 

по естественным наукам 
 

Заключительный этап 

2017-2018 уч. год 
 

 

6 класс 

Вариант 1 

5. Два автомобиля едут по двум взаимно перпендикулярным дорогам к одному 

перекрестку с постоянными скоростями. В начальный момент времени первый 

автомобиль находился на расстоянии 1 500s м  от перекрестка, а для второго 

аналогичное расстояние составляло 2 700s м . Скорость первого автомобиля 

1 36v км ч . В тот момент времени, когда первый автомобиль доехал до точки 

пересечения дорог, расстояние между автомобилями составляло 100s м . 

Определите скорость второго автомобиля. (15 баллов) 

 
  

      

6. Аквариум в форме прямоугольного параллелепипеда имеет размеры: длина – 

окажется заполненным полностью? (10 баллов) 

физика 

2 литра минуту . Через сколько секунд после начала заполнения аквариум  

1,5 м, ширина – 400 мм, высота – 80см. Его заполняют водой со скоростью 

 

7. Два человека идут навстречу друг другу из пунктов A и B  со скоростями 

v1 6 м с  и v2 4 м с. В момент встречи один из них развернулся и пошел в обратном 

направлении, а второй не изменил направления своего движения. Развернувшийся 

человек, придя в исходную точку своего путешествия, стал ждать второго. 

Дождался через t2 10 мин . Определите, сколько времени t1  прошло от начала 

путешествия до встречи. (15 баллов) 

8. Улитка ползет от одного дерева до другого. За половину дня она проползла 

Устала. Заснула. На следующий день все повторилось. И так каждый день. 

Расстояние между деревьями s40 м. На какой день своего путешествия улитка 

доберется до дерева? (10 баллов) 

 

 

l2 3 м . 
l1 4 м . Поняла, что ей всё это надоело, и повернула обратно. Проползла 
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Âàðèàíò II

1. Ïàëèíäðîìîì íàçûâàåòñÿ ÷èñëî, êîòîðîå ÷èòàåòñÿ îäèíàêîâî
ñëåâà íàïðàâî è ñïðàâà íàëåâî. Íàïðèìåð, ÷èñëà 333 è 4884 �
ïàëèíäðîìû. Èçâåñòíî, ÷òî òð¼õçíà÷íîå ÷èñëî x � ïàëèíäðîì.
Ê íåìó ïðèáàâèëè 22 è ïîëó÷èëè ÷åòûð¼õçíà÷íîå ÷èñëî, òàêæå
ÿâëÿþùååñÿ ïàëèíäðîìîì. Íàéäèòå x.

2. Âñòðåòèëèñü Àíòîí, Áîðÿ, Âàñÿ è Ãðèøà. Èçâåñòíî, ÷òî êàæ-
äûé èç íèõ ëèáî èç ïëåìåíè ðûöàðåé (êîòîðûå âñåãäà ãîâîðÿò
ïðàâäó), ëèáî èç ïëåìåíè ëæåöîâ (êîòîðûå âñåãäà ëãóò). Àíòîí
ñêàçàë, ÷òî îí è Ãðèøà � èç îäíîãî ïëåìåíè. Áîðÿ è Âàñÿ íà-
çâàëè äðóã äðóãà ðûöàðÿìè. À Ãðèøà óòâåðæäàë, ÷òî ñðåäè íèõ
÷åòâåðûõ íå áîëüøå äâóõ ðûöàðåé. Èç êàêîãî ïëåìåíè Áîðÿ?

3. Çíàéêà çíàåò, ÷òî ëþáîé òðåóãîëüíèê ìîæíî ðàçðåçàòü íà 4
ðàâíûõ òðåóãîëüíèêà. À ñóùåñòâóåò ëè ÷åòûð¼õóãîëüíèê, êîòîðûé
ìîæíî ðàçðåçàòü íà 7 ðàâíûõ òðåóãîëüíèêîâ?

4. Â êëåòêàõ êâàäðàòà 3× 3 ðàñïîëîæåíû ÷èñëà 0, 1, 2, . . . , 8.
Èçâåñòíî, ÷òî ëþáûå äâà ïîñëåäîâàòåëüíûõ ÷èñëà ðàñïîëîæåíû â
ñîñåäíèõ (ïî ñòîðîíå) êëåòêàõ. Êàêîå ÷èñëî ìîæåò ñòîÿòü â öåí-
òðàëüíîé êëåòêå, åñëè ñóììà ÷èñåë â óãëîâûõ êëåòêàõ ðàâíà 18?

sukhikhii
Текст
математика
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Вариант 2 

 

5. Два автомобиля едут по двум взаимно перпендикулярным дорогам к одному 

перекрестку с постоянными скоростями. В начальный момент времени первый 

автомобиль находился на расстоянии 1 1600s м  от перекрестка, а для второго 

аналогичное расстояние составляло 2 800s м . Скорость первого автомобиля 

1 72v км ч . В тот момент времени, когда первый автомобиль доехал до точки 

пересечения дорог, расстояние между автомобилями составляло 200s м . 

Определите скорость второго автомобиля. (15 баллов) 

 
  

          

6. Аквариум в форме прямоугольного параллелепипеда имеет размеры: длина – 

заполненным полностью? (10 баллов) 

 

 

физика 

2 м, ширина – 600 мм, высота – 60см . Его заполняют водой со скоростью 

3 литра минуту . Через сколько секунд после начала заполнения аквариум окажется 

 

7. Два человека идут навстречу друг другу из пунктов A и B  со скоростями 

v1 6 м с  и v2 4 м с. В момент встречи один из них развернулся и пошел в обратном 

направлении, а другой не изменил направления своего движения. Человек, который 

не менял своего направления движения, пришел в конечную точку своего 

путешествия на t2 10 мин  раньше развернувшегося человека. Определите, сколько 

времени t1  прошло от начала путешествия до встречи. (15 баллов) 

8. Улитка ползет от одного дерева до другого. За половину дня она проползла 

Устала. Заснула. На следующий день все повторилось. И так каждый день. 

Расстояние между деревьями s30 м. На какой день своего путешествия улитка 

доберется до дерева? (10 баллов) 

 

 

 

 

l2 4 м . l1 5 м . Поняла, что ей всё это надоело, и повернула обратно. Проползла 
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