
Ìíîãîïðîôèëüíàÿ èíæåíåðíàÿ îëèìïèàäà ¾Çâåçäà¿

ïî åñòåñòâåííûì íàóêàì

6 êëàññ Çàêëþ÷èòåëüíûé ýòàï 2018�2019

Âàðèàíò 1

1. Ïåòÿ è Âàñÿ ñîðåâíîâàëèñü â áåãå íà 100 ì. Êîãäà Ïåòÿ ôèíèøèðî-
âàë, Âàñÿ îòñòàâàë îò íåãî íà 10 ì. Âî âðåìÿ âòîðîãî çàáåãà Ïåòÿ âñòàë
ðîâíî â 10 ì ïîçàäè Âàñè. Êòî ôèíèøèðîâàë ïåðâûì âî âòîðîì çàáåãå
è íà ñêîëüêî ìåòðîâ îí îïåðåäèë ñîïåðíèêà? (Ñ÷èòàåì, ÷òî êàæäûé èç
ìàëü÷èêîâ îáà ðàçà áåæàë ñ îäíîé è òîé æå ñâîåé ïîñòîÿííîé ñêîðîñòüþ).

2. Äèâàí ñòîèë 62 500 ðóá. Ðàç â ìåñÿö åãî öåíà èçìåíÿëàñü íà 20% â
ñòîðîíó óâåëè÷åíèÿ èëè óìåíüøåíèÿ. Èçâåñòíî, ÷òî çà ïîëãîäà òðèæäû
öåíà ïîâûøàëàñü è òðèæäû ïîíèæàëàñü (â êàêîì ïîðÿäêå ýòî ïðîèñõîäè-
ëî, íåèçâåñòíî). Ìîæíî ëè îäíîçíà÷íî îïðåäåëèòü, ñêîëüêî ñòîèë äèâàí
÷åðåç ïîëãîäà? Åñëè äà, òî ñêîëüêî îí ñòàë ñòîèòü?

3. Ñêîëüêî ñóùåñòâóåò ïÿòèçíà÷íûõ ÷èñåë, ó êîòîðûõ ñóììà ïåðâûõ
äâóõ öèôð âäâîå ìåíüøå ñóììû äâóõ ïîñëåäíèõ öèôð?

4. Âäîëü îêðóæíîñòè íà ðàâíûõ ðàññòîÿíèÿõ äðóã îò äðóãà ñòîÿò 123
òî÷êè. Àíÿ è Áîðÿ ïî î÷åðåäè êðàñÿò ïî îäíîé òî÷êå â ñèíèé èëè êðàñíûé
öâåò (êðàñèòü ìîæíî ëþáóþ èç ðàíåå íå ïîêðàøåííûõ òî÷åê). Ïðîèãðû-
âàåò òîò, ïîñëå õîäà êîòîðîãî ïîÿâÿòñÿ äâå ñîñåäíèå òî÷êè îäíîãî öâåòà.
Êòî âûèãðàåò ïðè ïðàâèëüíîé èãðå, åñëè Àíÿ õîäèò ïåðâîé?



5.  (15 баллов) Два автомобиля едут по дороге в одном направлении. Средняя 

скорость одного из них за время 30t c  равна 1 25v м с . На графике 

представлена зависимость расстояния S  между автомобилями от времени t . 

Определите среднюю скорость 2v  другого автомобиля за 30t c  движения. 

 

6. (10 баллов)  Англичанин являлся владельцем участка земли в России. Он 

знает, что, в привычных ему единицах, размер его участка составляет два 

Посчитайте, сколько выручит англичанин в результате продажи. 

1 4840акр квадратныхярдов , 1 0,9144ярд метра , 21 10000гектар м . 

акра. Стоимость земли 500000руб за один гектар. Известно, что 



7. (10 баллов)  Два колеса вращаются зацепившись друг за друга вокруг 

Определите, сколько секунд тратит на один оборот большое колесо? 

 

8.  (15 баллов) Плотностью называют отношение массы тела к его объёму. 

Имеется два кубика. Второй кубик сделан из материала с вдвое большей 

плотностью по сравнению с первым, а длина стороны второго кубика на 

кубика больше массы первого? 

100% больше длины стороны первого. На сколько процентов масса второго 

неподвижных осей, проходящих через центры колес A и B . Радиусы колес 

отличаются в три раза. Малое колесо делает 30 оборотов в минуту. 



Ìíîãîïðîôèëüíàÿ èíæåíåðíàÿ îëèìïèàäà ¾Çâåçäà¿

ïî åñòåñòâåííûì íàóêàì

6 êëàññ Çàêëþ÷èòåëüíûé ýòàï 2018�2019

Âàðèàíò 2

1. Ïåòÿ è Âàñÿ ñîðåâíîâàëèñü â áåãå íà 60 ì. Êîãäà Ïåòÿ ôèíèøèðîâàë,
Âàñÿ îòñòàâàë îò íåãî íà 9 ì. Âî âðåìÿ âòîðîãî çàáåãà Ïåòÿ âñòàë ðîâíî â
9 ì ïîçàäè Âàñè. Êòî ôèíèøèðîâàë ïåðâûì âî âòîðîì çàáåãå è íà ñêîëüêî
ìåòðîâ îí îïåðåäèë ñîïåðíèêà? (Ñ÷èòàåì, ÷òî êàæäûé èç ìàëü÷èêîâ îáà
ðàçà áåæàë ñ îäíîé è òîé æå ñâîåé ïîñòîÿííîé ñêîðîñòüþ).

2. Òîâàð ñòîèë 64 ðóá. Ðàç â ìåñÿö åãî öåíà èçìåíÿëàñü íà 50% â ñòî-
ðîíó óâåëè÷åíèÿ èëè óìåíüøåíèÿ. Èçâåñòíî, ÷òî çà ïîëãîäà òðèæäû öå-
íà ïîâûøàëàñü è òðèæäû ïîíèæàëàñü (â êàêîì ïîðÿäêå ýòî ïðîèñõîäèëî,
íåèçâåñòíî). Ìîæíî ëè îäíîçíà÷íî îïðåäåëèòü, ñêîëüêî ñòîèë òîâàð ÷åðåç
ïîëãîäà? Åñëè äà, òî ñêîëüêî îí ñòàë ñòîèòü?

3. Ñêîëüêî ñóùåñòâóåò ïÿòèçíà÷íûõ ÷èñåë, ó êîòîðûõ ñóììà ïåðâûõ
äâóõ öèôð âäâîå áîëüøå ñóììû äâóõ ïîñëåäíèõ öèôð?

4. Âäîëü îêðóæíîñòè íà ðàâíûõ ðàññòîÿíèÿõ äðóã îò äðóãà ñòîÿò 33
òî÷êè. Àíÿ è Áîðÿ ïî î÷åðåäè êðàñÿò ïî îäíîé òî÷êå â ñèíèé èëè êðàñíûé
öâåò (êðàñèòü ìîæíî ëþáóþ èç ðàíåå íå ïîêðàøåííûõ òî÷åê). Ïðîèãðû-
âàåò òîò, ïîñëå õîäà êîòîðîãî ïîÿâÿòñÿ äâå ñîñåäíèå òî÷êè îäíîãî öâåòà.
Êòî âûèãðàåò ïðè ïðàâèëüíîé èãðå, åñëè Àíÿ õîäèò ïåðâîé?



5.  (15 баллов) Два автомобиля едут по дороге в одном направлении. Средняя 

скорость одного из них за время 30t c  равна 1 30v м с . На графике 

представлена зависимость расстояния S  между автомобилями от времени t . 

Определите среднюю скорость 2v  другого автомобиля за 30t c  движения. 

 

6.  (10 баллов)  Англичанин являлся владельцем участка земли в России. Он 

знает, что, в привычных ему единицах, размер его участка составляет три 

Посчитайте, сколько выручит англичанин в результате продажи. 

1 4840акр квадратныхярдов , 1 0,9144ярд метра , 21 10000гектар м . 

акра. Стоимость земли 250000руб  за один гектар. Известно, что 



                             

7.  (10 баллов)  Два колеса вращаются зацепившись друг за друга вокруг 

Определите, сколько секунд тратит на один оборот малое колесо? 

 

8.  (15 баллов) Плотностью называют отношение массы тела к его объёму. 

Имеется два кубика. Второй кубик сделан из материала с вдвое меньшей 

плотностью по сравнению с первым, а длина стороны второго кубика на 

кубика больше массы первого? 

100% больше длины стороны первого. На сколько процентов масса второго 

неподвижных осей, проходящих через центры колес A и B . Радиусы колес 

отличаются в три раза. Большое колесо делает 10 оборотов в минуту. 
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