
Ìíîãîïðîôèëüíàÿ èíæåíåðíàÿ îëèìïèàäà ¾Çâåçäà¿

ïî åñòåñòâåííûì íàóêàì

8 êëàññ Çàêëþ÷èòåëüíûé ýòàï 2018�2019

Âàðèàíò 1

1. Àíäðåé åõàë íà àâòîìîáèëå â àýðîïîðò ñîñåäíåãî ãîðîäà. ×åðåç ÷àñ
åçäû ñî ñêîðîñòüþ 60 êì/÷ îí ïîíÿë, ÷òî åñëè íå èçìåíèò ñêîðîñòè, òî
îïîçäàåò íà 20 ìèí. Òîãäà îí ðåçêî óâåëè÷èë ñêîðîñòü, â ðåçóëüòàòå ÷åãî
îñòàâøóþñÿ ÷àñòü ïóòè ïðåîäîëåë ñî ñðåäíåé ñêîðîñòüþ 90 êì/÷ è ïðèåõàë
â àýðîïîðò íà 20 ìèí ðàíüøå, ÷åì ïëàíèðîâàë ïåðâîíà÷àëüíî. Êàêîâî
ðàññòîÿíèå îò äîìà Àíäðåÿ äî àýðîïîðòà?

2. Íà äîñêå íàïèñàíî 2019 ÷èñåë. Îäíî èç íèõ âñòðå÷àåòñÿ ÷àùå äðóãèõ
� 10 ðàç. Êàêîå íàèìåíüøåå êîëè÷åñòâî ðàçëè÷íûõ ÷èñåë ìîæåò áûòü
çàïèñàíî íà äîñêå?

3. Ìîæíî ëè îòïèëèòü îò êóáèêà ñ ðåáðîì â 15 ñì óãîëîê òàê, ÷òîáû
ñðåç èìåë ôîðìó òðåóãîëüíèêà ñî ñòîðîíàìè 5, 6 è 8 ñì?

4. Íàòóðàëüíîå ÷èñëî n òàêîâî, ÷òî ó ÷èñëà 36n2 ðîâíî 51 ðàçíûõ
íàòóðàëüíûõ äåëèòåëåé. Ñêîëüêî íàòóðàëüíûõ äåëèòåëåé ó ÷èñëà 5n?



5.  (10 баллов) Определите сопротивление R  проволочного контура, 

показанного на рисунке, между точками A и B . Известно, что расстояние 

между этими точками 2 м. Сопротивление одного метра проволоки, из 

которой сделан контур, равно 0 10R Ом . 

 

Определите, сколько процентов снежка расплавится, если его запустить в 

плавление. 

330 кДж кг  . Считайте, что вся выделяемая при ударе энергия пошла на 

сторону стенки. При ударе расплавилось 0,02 %k   от всего снежка. 

сторону стенки со скоростью 2v? Удельная теплота плавления снега 

6.  (10 баллов)  Снежок с температурой 0 C  запущен со скоростью v  в 

7.  (15 баллов)  Стакан до краёв наполнен солёной водой. При этом на 

поверхности плавает пресный лёд массой m50 г . Какой объём V  воды 

выльется из стакана к моменту когда лёд растает? Поверхностным 

натяжением пренебречь. Плотность пресного льда п 0,9 г см3  , плотность 

солёного льда с 0,95 г см3  , плотность пресной воды пв 1г см3  . 

Изменением суммарного объёма при смешивании двух жидкостей 

пренебречь. 



8.  (15 баллов)  Твёрдый стержень двигается по горизонтальному столу. В 

определённый момент времени скорость одного конца стержня 1 5v м с , а 

скорость другого 2 4v м с  и она направлена вдоль оси стержня (см. 

рисунок). Определите для этого момента времени скорость середины 

стержня. 
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1. Âèêòîð åõàë íà àâòîìîáèëå â àýðîïîðò ñîñåäíåãî ãîðîäà. ×åðåç ïîë-
÷àñà åçäû ñî ñêîðîñòüþ 60 êì/÷ îí ïîíÿë, ÷òî åñëè íå èçìåíèò ñêîðîñòè,
òî îïîçäàåò íà 15 ìèí. Òîãäà îí óâåëè÷èë ñêîðîñòü, â ðåçóëüòàòå ÷åãî
îñòàâøóþñÿ ÷àñòü ïóòè ïðåîäîëåë ñî ñðåäíåé ñêîðîñòüþ 80 êì/÷ è ïðèå-
õàë â àýðîïîðò íà 15 ìèí ðàíüøå, ÷åì ïëàíèðîâàë ïåðâîíà÷àëüíî. Êàêîâî
ðàññòîÿíèå îò äîìà Âèêòîðà äî àýðîïîðòà?

2. Íà äîñêå íàïèñàíî 1235 ÷èñåë. Îäíî èç íèõ âñòðå÷àåòñÿ ÷àùå äðóãèõ
� 10 ðàç. Êàêîå íàèìåíüøåå êîëè÷åñòâî ðàçëè÷íûõ ÷èñåë ìîæåò áûòü
çàïèñàíî íà äîñêå?

3. Ìîæíî ëè îòïèëèòü îò êóáèêà ñ ðåáðîì â 20 ñì óãîëîê òàê, ÷òîáû
ñðåç èìåë ôîðìó òðåóãîëüíèêà ñî ñòîðîíàìè 7, 8 è 11 ñì?

4. Íàòóðàëüíîå ÷èñëî n òàêîâî, ÷òî ó ÷èñëà 100n2 ðîâíî 55 ðàçíûõ
íàòóðàëüíûõ äåëèòåëåé. Ñêîëüêî íàòóðàëüíûõ äåëèòåëåé ó ÷èñëà 10n?



5.  (10 баллов)  Сопротивление проволочного контура, показанного на 

рисунке, между точками A и B  равно 15R Ом . Известно, что расстояние 

между этими точками 2 м. Найдите сопротивление 0R  одного метра 

проволоки, из которой сделан контур. 

 

 

Определите, сколько процентов снежка расплавится, если его запустить в 

сторону стенки со скоростью ? Удельная теплота плавления снега 
v

2

6.  (10 баллов) Снежок с температурой 0 C  запущен со скоростью v  в 

сторону стенки. При ударе расплавилось 0,02 %k   от всего снежка. 

 330 кДж кг . Считайте, что вся выделяемая при ударе энергия пошла на 

плавление. 

7.  (15 баллов)  Стакан до краёв наполнен солёной водой. При этом на 

поверхности плавает пресный лёд массой m100 г . Какой объём V  воды 

выльется из стакана к моменту когда лёд растает? Поверхностным 

натяжением пренебречь. Плотность пресного льда п 0,9 г см3

  . 

Изменением суммарного объёма при смешивании двух жидкостей 

пренебречь. 

  , плотность пресной воды пв 1г см3

  , плотность 

солёного льда с 0,95 г см3



8.  (15 баллов)  Твёрдый стержень двигается по горизонтальному столу. В 

рисунок). Определите для этого момента времени скорость середины 

стержня. 

 

определённый момент времени скорость одного конца стержня 1 10v м с , а 

скорость другого 2 6v м с  и она направлена вдоль оси стержня (см. 
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