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7 êëàññ

Âàðèàíò I

1. Àíäðåé, Áîðèñ è Âàëåíòèí ó÷àñòâîâàëè â çàáåãå íà 1 êì.
(Ñ÷èòàåì, ÷òî êàæäûé èç íèõ áåæàë ñ ïîñòîÿííîé ñêîðîñòüþ).
Àíäðåé íà ôèíèøå áûë âïåðåäè Áîðèñà íà 100 ì. À Áîðèñ íà
ôèíèøå áûë âïåðåäè Âàëåíòèíà íà 50 ì. Êàêîå ðàññòîÿíèå áûëî
ìåæäó Àíäðååì è Âàëåíòèíîì â òîò ìîìåíò, êîãäà ôèíèøèðîâàë
Àíäðåé?

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

3. 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?

4. Íà îêðóæíîñòè îòìåòèëè 40 êðàñíûõ òî÷åê, è îäíó ñèíþþ.
Ðàññìàòðèâàþòñÿ âñåâîçìîæíûå ìíîãîóãîëüíèêè ñ âåðøèíàìè â
îòìå÷åííûõ òî÷êàõ. Êàêèõ ìíîãîóãîëüíèêîâ áîëüøå, è íà ñêîëüêî:
ñ ñèíåé âåðøèíîé, èëè áåç íåå?

sukhikhii
Текст
математика



Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда» 
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2017-2018 уч. год 
 

 
 7 класс 

Вариант 1 

 

5. Человек идет параллельно железнодорожным путям с постоянной скоростью. 

Мимо него также с постоянной скоростью проезжает поезд.  Человек заметил, что 

в зависимости от направления движения поезда, он проносится мимо, или за 

от  одного его конца до другого.  

(15 баллов) 

 

 

     

 

          

 

 

(10 баллов) 

 

 

физика 

m .  

m , находится в равновесии относительно 

опоры, подведенной к точке B . Масса единицы длины стержня 2 кг  . Известно, 

что мAB 7 , мBC 5 , мBO 4 , мOC 3 . Найдите 2

  и 21

6. Изогнутый тонкий однородный стержень ABC, с расположенными на его 

концах маленькими грузами кгm 2

  

7. На концах вертикально расположенной однородной пружины закреплены два 

маленьких груза. Сверху находится груз массой 1m , снизу – 2m . Человек взялся за 

середину пружины и удерживает её вертикально в воздухе. При этом верхняя 

половина пружины оказалась деформированной на x 8 см1  , а нижняя на x 15 см

После этого он, не переворачивая, поставил пружину на горизонтальную 

поверхность и отпустил её. Определите величину деформации пружины в этом 

случае. Размером ладони человека по сравнению с длиной пружины пренебречь. 

(15 баллов) 

 

 . Определите, сколько времени человек бы шел по поезду 
2 , или за минt 21 минt 1



 

     

  

 

 

8. Куб состоит из восьми одинаковых кубиков меньшего размера. Два 

маленьких кубика заменили на такие же по размеру, но с большей в два раза 

плотностью. Определите отношение начальной и конечной плотностей большого 

куба. (10 баллов) 
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Âàðèàíò II

1. Àíäðåé, Áîðèñ è Âàëåíòèí ó÷àñòâîâàëè â çàáåãå íà 1 êì.
(Ñ÷èòàåì, ÷òî êàæäûé èç íèõ áåæàë ñ ïîñòîÿííîé ñêîðîñòüþ).
Àíäðåé íà ôèíèøå áûë âïåðåäè Áîðèñà íà 100 ì. À Áîðèñ íà
ôèíèøå áûë âïåðåäè Âàëåíòèíà íà 60 ì. Êàêîå ðàññòîÿíèå áûëî
ìåæäó Àíäðååì è Âàëåíòèíîì â òîò ìîìåíò, êîãäà ôèíèøèðîâàë
Àíäðåé?

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

3. 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?

4. Íà îêðóæíîñòè îòìåòèëè 60 êðàñíûõ òî÷åê, è îäíó ñèíþþ.
Ðàññìàòðèâàþòñÿ âñåâîçìîæíûå ìíîãîóãîëüíèêè ñ âåðøèíàìè â
îòìå÷åííûõ òî÷êàõ. Êàêèõ ìíîãîóãîëüíèêîâ áîëüøå, è íà ñêîëüêî:
ñ ñèíåé âåðøèíîé, èëè áåç íåå?
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7 класс 

Вариант 2 

 

5. Человек идет параллельно железнодорожным путям с постоянной скоростью. 

Мимо него также с постоянной скоростью проезжает поезд. Человек заметил, что в 

зависимости от направления движения поезда, он проносится мимо, или за 

или за 

его конца до другого.  

(15 баллов) 

 

 

      

  

           

 

  

концах маленькими грузами 

(10 баллов) 

 

 

физика 

1m . 

2 20m кг , находится в равновесии относительно 

опоры, подведенной к точке B . Масса единицы длины стержня 3кг . Известно, 

что мAB 7 , мBC 5 , мBO 4 , мOC 3 . Найдите 

1m  и 

6. Изогнутый тонкий однородный стержень ABC, с расположенными на его 

  

7. На концах вертикально расположенной однородной пружины закреплены два 

маленьких груза. Сверху находится груз массой 1m , снизу – 2m . Человек взялся за 

середину пружины и удерживает её вертикально в воздухе. При этом верхняя 

половина пружины оказалась деформированной на x 8 см1

После этого он перевернул пружину, поменяв грузы местами. Затем поставил её на 

горизонтальную поверхность и отпустил. Определите величину деформации 

пружины в этом случае. Размером ладони человека по сравнению с длиной пружины 

пренебречь.  

(15 баллов) 

2 4t мин . Определите, сколько времени человек бы шел по поезду от одного 

1 2t мин , 



    

   

 

  . 

8. Куб состоит из восьми одинаковых кубиков меньшего размера. Три маленьких 

кубика заменили на такие же по размеру, но с большей в три раза плотностью. 

Определите отношение конечной и начальной плотностей большого куба. (10 

баллов) 
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