
10–11 классы 

 

Задача 1. (5 баллов) 

1.1. Найти 2020 цифру последовательности 123456789101112…… . Принцип 

формирования последовательности — выписываются подряд все натуральный 

числа. 

 

 

1.2. Найти 2020 цифру последовательности 149162536496481…… . Принцип 

формирования последовательности — выписываются подряд квадраты всех 

натуральных чисел. 

1.3. Найти 2020 цифру последовательности 182764125216…… . Принцип фор-

мирования последовательности — выписываются подряд кубы всех натураль-

ных чисел. 

 

1.4.  Найти 2020 цифру последовательности 11681…… . Принцип формирова-

ния последовательности — выписываются подряд четвертые степени всех нату-

ральных чисел. 
 

1.5.  Найти 577 цифру последовательности 1123581321…… . Принцип форми-

рования последовательности — выписываются подряд все числа Фибоначчи. 

Первое и второе число Фибоначчи равно единице. Каждое последующее число 

— сумма двух предыдущих чисел. 
 

 

Задача 2. (5 баллов) 

2.1. Иван Иванович и Иван Петрович имеют одинаковые дачные участки. Они 

обносят свои участки заборами, состоящими из секций с одинаковыми высотой 

и глубиной, но ширина секции забора Ивана Петровича в пять раз меньше (см. 

рисунок). Ивана Иванович красит всю поверхность забора (кроме основания 

секций) в красный цвет, а Иван Петрович — в зеленый. Найдите отношение 

площадей поверхностей, покрашенных в красный и зеленый цвета, если извест-

но, что Иван Иванович поставил целое количество секций забора. Верно ли, что 

значение этого отношения близко к 1⁄5? 

 
 
 

2.2. Иван Иванович и Иван Петрович имеют одинаковые дачные участки. Они 

обносят свои участки заборами, состоящими из секций с одинаковыми высотой 

и глубиной, но ширина секции забора Ивана Петровича в четыре раза меньше 

(см. рисунок). Ивана Иванович красит всю поверхность забора (кроме основа-

ния секций) в красный цвет, а Иван Петрович — в зеленый. Найдите отношение 



площадей поверхностей, покрашенных в красный и зеленый цвет, если извест-

но, что Иван Иванович поставил целое количество секций забора. 

 

  

2.3. Иван Иванович и Иван Петрович имеют одинаковые дачные участки. Они 

обносят свои участки заборами, состоящими из секций с одинаковыми высотой 

и глубиной, но ширина секции забора Ивана Петровича втрое меньше (см. ри-

сунок). Ивана Иванович красит всю поверхность забора (кроме основания сек-

ций) в красный цвет, а Иван Петрович — в зеленый. Найдите отношение пло-

щадей поверхностей, покрашенных в красный и зеленый цвет, если известно, 

что Иван Иванович поставил целое количество секций забора. 

 

2.4. Иван Иванович и Иван Петрович имеют одинаковые дачные участки. Они 

обносят свои участки заборами, состоящими из секций с одинаковыми высотой 

и глубиной, но ширина секции забора Ивана Петровича вдвое меньше (см. ри-

сунок). Ивана Иванович красит всю поверхность забора (кроме основания сек-

ций) в красный цвет, а Иван Петрович — в зеленый. Найдите отношение пло-

щадей поверхностей, покрашенных в красный и зеленый цвет, если известно, 

что Иван Иванович поставил целое количество секций забора. 

 

 

Задача 3. (5 баллов) 

3.1. Шпионский квадрокоптер, летевший горизонтально со скоростью 2 м/с на 

высоте 40 м, был сбит метким выстрелом из пневматической винтовки. Опреде-

лите скорость вылета пули, если выстрел был произведен точно по цели в тот 

момент, когда квадрокоптер находился от стрелка на расстоянии 40 м по гори-

зонтали. Размерами квадрокоптера и пули, а также сопротивлением воздуха 

пренебречь. 



 

 

3.2. Шпионский квадрокоптер, летевший со скоростью 2 м/с на высоте 50 м был 

сбит метким выстрелом из пневматической винтовки. Определите скорость вы-

лета пули, если выстрел был произведен точно по цели, в тот момент, когда 

квадрокоптер находился на расстоянии 50м (по горизонтали) от стрелка? Со-

противление воздуха не учитывать, ускорение свободного падения 10м/с
2
. (От-

вет – 181,4 м/с) 

3.3. Шпионский квадрокоптер, летевший со скоростью 2.5 м/с на высоте 70 м 

был сбит метким выстрелом из пневматической винтовки. Определите скорость 

вылета пули, если выстрел был произведен точно по цели, в тот момент, когда 

квадрокоптер находился на расстоянии 70м (по горизонтали) от стрелка? Со-

противление воздуха не учитывать, ускорение свободного падения 10м/с2.  

 

Задача 4. (5 баллов) 

4.1. Автобус ходит по круговому маршруту, на котором всего имеется 𝑚 оста-

новок. Когда автобус отъехал от одной из остановок, в нем было 24 пассажира. 

На следующих 𝑘 остановках в автобус заходило по два человека, а на каждой из 

оставшихся остановок маршрута из него по два человека выходило. При этом 

оказалось, что в автобусе в среднем по всему маршруту из 𝑚 остановок находи-

лось 24 пассажира (количество пассажиров в автобусе считается, когда он отхо-

дит от данной остановки). Чему могло быть равно 𝑘, если известно, что 𝑚 не 

больше 24? 

 

 

 

Задача 5. (5 баллов) 

5.1. Для очистки сточных вод от химических загрязнений применяется метод 

нанофильтрации - баромембранный процесс разделения растворов (происходя-

щий под действием градиента давлений), в котором размер задерживаемых ча-

стиц обычно находится в пределах 1-10 нм. На одном из производств в 1000 л 

воды попали продукт реакции конденсации 30 кг фенола с 30 кг ацетона. Запи-

шите уравнение произошедшей реакции конденсации. Назовите полученное 

вещество по систематической номенклатуре. Найдите, какая мембрана(ы) при-

меняемая для процессов разделения, позволит получить очищенную воду с кон-

центрацией загрязнителя 800 мг/л и менее, если при очистке используются мем-

браны на основе: полиамида R=75%, полисульфонаR=90%, ацетата целлюлозы 

4.2. На кольцевой линии метро всего имеется N станций. Когда поезд отъехал от 

одной из станций, в нем находилось 300 пассажиров. На следующих M станциях 

в поезд заходило по 25 человек, затем на каждой из оставшихся станций из по-

езда выходило тоже по 25 человек. При этом оказалось, что в поезде в среднем 

по всей линии из N станций находилось 300 человек (количество человек в по-

езде считается, когда он отходит от данной станции). Сколько пассажиров мог-

ло быть в поезде, когда он выехал с N-ой станции, если известно, что N не 

больше 23? 



 

R=98.9%, полиимида R=99.3%,где R – коэффициент задержания, который мож-

но вычислить по формуле: R = (1-C2/C1)*100%, где С1 и С2 – концентрация 

компонента в исходном и конечном растворе соответственно в процессе мем-

бранного разделения.  

 

5.2. Для очистки сточных вод от химических загрязнений применяется метод 

нанофильтрации - баромембранный процесс разделения растворов (происходя-

щий под действием градиента давлений), в котором размер задерживаемых ча-

стиц обычно находится в пределах 1-10 нм. На одном из производств в 700 л 

воды попали продукт реакции конденсации 30 кг фенола с 9 кг ацетона. Запи-

шите уравнение произошедшей реакции конденсации. Назовите полученное 

вещество по систематической номенклатуре. Найдите, какая мембрана(ы) при-

меняемая для процессов разделения, позволит получить очищенную воду с кон-

центрацией загрязнителя 500 мг/л и менее, если при очистке используются мем-

браны на основе: полиамида R=75%, полисульфонаR=90%, ацетата целлюлозы 

R=98.9%, полиимида R=99.3%,где R – коэффициент задержания, который мож-

но вычислить по формуле: R = (1-C2/C1)*100%, где С1 и С2 – концентрация 

компонента в исходном и конечном растворе соответственно в процессе мем-

бранного разделения. 

 


