
Ìíîãîïðîôèëüíàÿ èíæåíåðíàÿ îëèìïèàäà ¾Çâåçäà¿

ïî åñòåñòâåííûì íàóêàì

7 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. Ïî êðóãó ñòîÿò 15 ÷èñåë. Ñóììà ëþáûõ øåñòè ïîñëåäîâàòåëüíûõ
÷èñåë ðàâíà 50. Ïåòÿ çàêðûë êàðòî÷êîé îäíî èç ÷èñåë. Äâà ñîñåäíèõ ñ
êàðòî÷êîé ÷èñëà 7 è 10. Êàêîå ÷èñëî ïîä êàðòî÷êîé?

3. Ïóñòü d � íàèáîëüøèé îáùèé äåëèòåëü âîñüìè íàòóðàëüíûõ ÷è-
ñåë, ñóììà êîòîðûõ ðàâíà 595. Êàêîå íàèáîëüøåå çíà÷åíèå ìîæåò ïðèíè-
ìàòü d?

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.  (10 баллов)  Расстояние от дома до работы 3s км . В тот момент времени, 

когда Иван вышел с работы, из дома выскочил его любимый пёс и побежал 

навстречу хозяину. На расстоянии четверти всего пути от работы они 

встретились. Пес мгновенно развернулся обратно и побежал домой. Добежав 

до дома, он опять мгновенно развернулся и побежал к хозяину и т.д. Считая, 

что Иван и его пес двигаются с постоянными скоростями, определите 

расстояние, которое пробежит пес к моменту времени, когда Иван придет 

домой. 

6.  (10 баллов)  Жёсткая доска массой m и длиной 20l м  частично лежит на 

краю горизонтальной поверхности, свисая с неё на три четверти своей длины. 

Чтобы доска не упала, на самом её краю положили камень массой 2m. 

Насколько далеко от камня сможет по доске пройти человек массой 2m . 

Размерами камня и человека по сравнению с размерами доски пренебречь. 

 

7.  (15 баллов)  Конструкция состоит из двух невесомых стержней AB  и CD, 

невесомого блока и груза массой 2m кг , который подвешен в точке G. Все 

нити невесомые и нерастяжимые. В точке A стержень присоединен к 

шарниру, который позволяет стержню поворачиваться в плоскости рисунка. 

При этом 
1

4
CG CD , 

1

4
AE AB , а точка F  является серединой стержня AB . 



Ускорение свободного падения 210g м с . Определите силу натяжения 0T  

нити, прикрепленной к стержню AB  в точке E . 

 

 

8.  (15 баллов) Масса сосуда, который полностью заполнили керосином, 

 .  , плотность керосина 3800 мкгК 
31000 мкгВ 

кг31 . Если этот сосуд полностью заполнить водой, то его масса окажется 

равной кг33 . Определите массу пустого сосуда. Плотность воды 



Ìíîãîïðîôèëüíàÿ èíæåíåðíàÿ îëèìïèàäà ¾Çâåçäà¿

ïî åñòåñòâåííûì íàóêàì

7 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. Ïî êðóãó ñòîÿò 20 ÷èñåë. Èçâåñòíî, ÷òî ñóììà ëþáûõ øåñòè ñîñåäíèõ
÷èñåë ðàâíà 24. Êàêîå ÷èñëî íà 12-ì ìåñòå, åñëè íà 1-ì ìåñòå ñòîèò ÷èñëî 1?

3. Ïóñòü d � íàèáîëüøèé îáùèé äåëèòåëü äåñÿòè íàòóðàëüíûõ ÷è-
ñåë, ñóììà êîòîðûõ ðàâíà 1001. Êàêîå íàèáîëüøåå çíà÷åíèå ìîæåò ïðè-
íèìàòü d?

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.  (10 баллов)  Расстояние от дома до работы 6s км . В тот момент времени, 

когда Иван вышел с работы, из дома выскочил его любимый пёс и побежал 

навстречу хозяину. На расстоянии одной трети всего пути от работы они 

встретились. Пёс мгновенно развернулся обратно и побежал домой. Добежав 

до дома, он опять мгновенно развернулся и побежал к хозяину и т.д. Считая, 

что Иван и его пёс двигаются с постоянными скоростями, определите 

расстояние, которое пробежит пёс к моменту времени, когда Иван придет 

домой. 

6.  (10 баллов)  Жёсткая доска массой m и длиной 24l м  частично лежит на 

краю горизонтальной поверхности, свисая с неё на две трети своей длины. 

Чтобы доска не упала, на самом её краю положили камень массой 2m. 

Насколько далеко от камня сможет по доске пройти человек массой m. 

Размерами камня и человека по сравнению с размерами доски пренебречь. 

7.  (15 баллов) Конструкция состоит из двух невесомых стержней AB  и CD, 

невесомого блока и груза массой 3m кг , который подвешен в точке G. Все 

нити невесомые и нерастяжимые. В точке A стержень присоединен к 

шарниру, который позволяет стержню поворачиваться в плоскости рисунка. 

При этом 
1

4
CG CD , 

1

4
AE AB , а точка F  является серединой стержня AB . 

Ускорение свободного падения 210g м с . Определите силу натяжения 0T  

нити, прикрепленной к стержню AB  в точке E . 



 

8.  (15 баллов)  Масса сосуда, который полностью заполнили керосином, 

 .  , плотность керосина 3800 мкгК 
31000 мкгВ 

20 кг . Если этот сосуд полностью заполнить водой, то его масса окажется 

равной 24 кг . Определите массу пустого сосуда. Плотность воды 
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