Задания и решения второго тура отборочного этапа
Олимпиады «Ломоносов» по инженерным наукам 2017/2018
5-7 классы
Задача 1 (20 баллов).
Инженер Александр сконструировал робота-поисковика. Из-за допущенной при программировании
ошибки робот двигался по следующей схеме.
На первом этапе из начальной точки он прошел по прямой 1 м и повернул направо. На втором этапе
он прошел по прямой 2 м и снова повернул направо. На третьем этапе робот прошел по прямой 3 м
и опять повернул направо. Таким образом он двигался и дальше, на каждом этапе проходя по
прямой на 1 м больше, чем на предыдущем этапе, и в конце этапа поворачивая направо. Наконец,
на двадцатом этапе робот прошел по прямой 20 м и снова повернул направо.Только в этот момент
Александр заметил ошибку в программе и сразу остановил робота до того, как тот приступил к
выполнению двадцать первого этапа.
«Нужно вернуть робота в начальную точку», – подумал Александр и запустил выполнение
следующей схемы движения.
На первом этапе робот прошел по прямой 20 м и повернул направо. На втором этапе он прошел по
прямой 19 м и снова повернул направо. Таким образом робот двигался и дальше, на каждом этапе
проходя по прямой на 1 м меньше, чем на предыдущем этапе, и в конце этапа поворачивая направо.
Наконец, на двадцатом этапе робот прошел по прямой 1 м, повернул направо и остановился.
а) Действительно ли робот оказался в той же точке, что и в начале? Ответ обоснуйте.
б) Оказался ли робот направленным в ту же сторону, что и в начале? Ответ обоснуйте.
Задача 2 (20 баллов).
Некоторое геометрическое тело проткнули один раз спицей. На рисунке изображена развертка
поверхности данного тела с получившимися отверстиями. Что это за геометрическое тело?
Изобразите данное геометрическое тело вместе с протыкающей его спицей.

Задача 3 (20 баллов).
Дана деталь, в которой есть глубокая выемка, имеющая вид прямоугольного параллелепипеда. На
дне этой выемки есть еще одна выемка меньшей глубины, также имеющая вид прямоугольного
параллелепипеда, три грани которого являются продолжениями граней большей выемки (см.
рисунок). Известно, что ширина меньшей выемки составляет половину от ширины большей. Дно
обеих выемок хорошо просматривается снаружи. Как измерить глубину меньшей выемки, если в
наличии есть только кран с водой и длинная тонкая линейка, которая пролезает в большую выемку
и не пролезает в меньшую выемку?

Задача 4 (20 баллов).
По двум одинаковым круговым трекам двигаются два гонщика. Если представить положения
первого и второго гонщиков на треке как положение часовой и минутной стрелки на циферблате
соответственно, то в начальный момент времени гонщики находятся в положениях 12 часов и 00
минут соответственно. Найдите отношение скорости первого гонщика к скорости второго гонщика,
если в некоторый момент времени после начала движения первый гонщик находится в положении,
которому соответствует 1 час на циферблате, а второй гонщик находится в положении, которому
соответствует 40 минут на циферблате. Известно, что гонщики двигаются равномерно по часовой
стрелке, при этом ни один из них не прошел полный круг.

Задача 5 (20 баллов).
Представим, что у нас есть кристалл поваренной соли, представляющий собой кубик объемом 1
куб. мм. Будем считать, что этот кристалл состоит из мельчайших кубиков, стороны которых равны
примерно 0,25 нанометра (1 нанометр – одна миллиардная часть метра). Оцените, какой длины
будет цепочка из этих мельчайших кубиков, если все их сложить один к другому в ряд?

