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Âàðèàíò I

1. Àíäðåé, Áîðèñ è Âàëåíòèí ó÷àñòâîâàëè â çàáåãå íà 1 êì.
(Ñ÷èòàåì, ÷òî êàæäûé èç íèõ áåæàë ñ ïîñòîÿííîé ñêîðîñòüþ). Àí-
äðåé íà ôèíèøå áûë âïåðåäè Áîðèñà íà 50 ì. À Áîðèñ íà ôèíèøå
áûë âïåðåäè Âàëåíòèíà íà 40 ì. Êàêîå ðàññòîÿíèå áûëî ìåæäó Àí-
äðååì è Âàëåíòèíîì â òîò ìîìåíò, êîãäà ôèíèøèðîâàë Àíäðåé?

2. Â êëàññ ïðèø¼ë íîâûé ó÷èòåëü ìàòåìàòèêè. Îí ïðîâ¼ë îïðîñ
ñðåäè ó÷åíèêîâ ýòîãî êëàññà, ëþáÿò ëè îíè ìàòåìàòèêó. Îêàçà-
ëîñü, ÷òî 50% ëþáÿò ìàòåìàòèêó, à 50% íå ëþáÿò. Òàêîé æå îïðîñ
ó÷èòåëü ïðîâ¼ë â êîíöå ó÷åáíîãî ãîäà. Íà ýòîò ðàç ¾äà¿ îòâåòèëè
70% ó÷åíèêîâ, ¾íåò¿ � 30% ó÷åíèêîâ. Ïóñòü x% ó÷åíèêîâ äàëè âî
âòîðîì îïðîñå íå òàêîé îòâåò, êàê â ïåðâîì. Íàéäèòå íàèìåíüøåå
è íàèáîëüøåå çíà÷åíèå x.

3. Ôèãóðà, èçîáðàæ¼ííàÿ íà ðèñóíêå, îãðàíè÷åíà òðåìÿ ïîëó-
îêðóæíîñòÿìè, ó äâóõ èç êîòîðûõ îäèíàêîâûé ðàäèóñ, à ó òðåòüåé
âäâîå áîëüøå.

Êàê å¼ ðàçðåçàòü 1) íà äâå; 2) íà òðè ðàâíûå ÷àñòè?

4. Â øàõìàòíîì òóðíèðå ó÷àñòâîâàëî äâå äåâóøêè è íåñêîëüêî
þíîøåé. Êàæäûé ó÷àñòíèê èãðàë ñ êàæäûì ðîâíî îäèí ðàç. Äâå
äåâóøêè íàáðàëè âìåñòå 8 î÷êîâ, à âñå þíîøè íàáðàëè î÷êîâ ïî-
ðîâíó. Ñêîëüêî þíîøåé ìîãëî ó÷àñòâîâàòü â òóðíèðå? (Çà ïîáåäó
â ïàðòèè äà¼òñÿ 1 î÷êî, çà íè÷üþ 1

2
î÷êà, çà ïðîèãðûø 0 î÷êîâ.)
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8 класс 
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5. Небольшой груз висит в воздухе на пружине. Когда этот груз на той же 

пружине полностью погружают в воду, то величина деформации пружины остается 

прежней. Определите плотность материала груза. Плотность воды 31000 мкг . (15 

баллов) 

6. Конструкция, изображённая на рисунке, находится в равновесии. Известно, 

Все нити невесомые и нерастяжимые. Блоки – невесомые. (15 баллов) 

 

 

физика 

2m  стержня. 

 , длина однородного стержня смl 50 . Расстояние между 

точками крепления левой нити к стержню смS 10 . Определите массу 

1что масса груза кгm 1



последовательно друг за другом и подключены к источнику постоянного 

 

   

   

   

максимальную глубину, на которую кубик сможет опуститься. Удельная 

(10 баллов) 

 

  

   

   

 

 

 . л 900 мкг , плотность льда 3
а 2700 мкг103,3  , плотность алюминия 35 кгДж

900 , удельная теплота плавления льда атеплоёмкость алюминия СкгДжc

2 . Определите 1 . После этого поставили на лёд, температура которого Ct 0

8. Алюминиевый кубик с длиной ребра смl 10  разогрели до температуры 

Ct 100

I A . Определите 

значение R . (10 баллов) 

7. Два одинаковых резистора сопротивлением R  каждый соединены 

напряжения U . Параллельно одному из резисторов подключили идеальный 

вольтметр. Его показания оказались равными 10VU В . После этого вольтметр 

заменили идеальным амперметром. Показания амперметра – 10A
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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). Àí-
äðåé íà ôèíèøå áûë âïåðåäè Áîðèñà íà 60 ì. À Áîðèñ íà ôèíèøå
áûë âïåðåäè Âàëåíòèíà íà 50 ì. Êàêîå ðàññòîÿíèå áûëî ìåæäó Àí-
äðååì è Âàëåíòèíîì â òîò ìîìåíò, êîãäà ôèíèøèðîâàë Àíäðåé?

2. Â êëàññ ïðèø¼ë íîâûé ó÷èòåëü ìàòåìàòèêè. Îí ïðîâ¼ë îïðîñ
ñðåäè ó÷åíèêîâ ýòîãî êëàññà, ëþáÿò ëè îíè ìàòåìàòèêó. Îêàçà-
ëîñü, ÷òî 50% ëþáÿò ìàòåìàòèêó, à 50% íå ëþáÿò. Òàêîé æå îïðîñ
ó÷èòåëü ïðîâ¼ë â êîíöå ó÷åáíîãî ãîäà. Íà ýòîò ðàç ¾äà¿ îòâåòèëè
60% ó÷åíèêîâ, ¾íåò¿ � 40% ó÷åíèêîâ. Ïóñòü x% ó÷åíèêîâ äàëè âî
âòîðîì îïðîñå íå òàêîé îòâåò, êàê â ïåðâîì. Íàéäèòå íàèìåíüøåå
è íàèáîëüøåå çíà÷åíèå x.

3. Ôèãóðà, èçîáðàæ¼ííàÿ íà ðèñóíêå, îãðàíè÷åíà òðåìÿ ïîëó-
îêðóæíîñòÿìè, ó äâóõ èç êîòîðûõ îäèíàêîâûé ðàäèóñ, à ó òðåòüåé
âäâîå áîëüøå.

Êàê å¼ ðàçðåçàòü 1) íà äâå; 2) íà ÷åòûðå ðàâíûå ÷àñòè?
�

4. Â øàõìàòíîì òóðíèðå ó÷àñòâîâàëî äâå äåâóøêè è íåñêîëüêî
þíîøåé. Êàæäûé ó÷àñòíèê èãðàë ñ êàæäûì ðîâíî îäèí ðàç. Äâå
äåâóøêè íàáðàëè âìåñòå 6 î÷êîâ, à âñå þíîøè íàáðàëè î÷êîâ ïî-
ðîâíó. Ñêîëüêî þíîøåé ìîãëî ó÷àñòâîâàòü â òóðíèðå? (Çà ïîáåäó
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5. Небольшой груз висит в воздухе на пружине. Когда этот груз на той же 

пружине полностью погружают в керосин, то величина деформации пружины 

остается прежней. Определите плотность материала груза. Плотность керосина 

3800 кг м  . (15 баллов) 

6. Конструкция, изображённая на рисунке, находится в равновесии. Известно, 

нити невесомые и нерастяжимые. Блоки – невесомые. (15 баллов) 

 

физика 

1m  груза. Все 

2 2m кг . Расстояние между 

точками крепления левой нити к стержню смS 10 . Определите массу 

что длина однородного стержня смl 50 , а его масса 

7. Два одинаковых резистора сопротивлением R  каждый соединены 

последовательно друг за другом и подключены к источнику постоянного 

напряжения U . Параллельно одному из резисторов подключили идеальный 

вольтметр. Его показания оказались равными UV 15 В . После этого вольтметр 

заменили идеальным амперметром. Показания амперметра – A 20I A . Определите 

значение R. (10 баллов) 

 

   



   

   

максимальную глубину, на которую кубик сможет опуститься. Удельная 

баллов) 

 

  

   

   

 

 

 . (10 л 900 мкг  , плотность льда 338900м кг м103,3  , плотность меди 5 кгДж

теплоёмкость меди 400мc Дж кг С  , удельная теплота плавления льда 

2 . Определите 

1 . 

После этого поставили на лёд, температура которого Ct 0

8. Медный кубик с длиной ребра 5l см  разогрели до температуры Ct 100
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