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Олимпиада 2017/2018 года 

Разминка (все классы) 

Заочный тур 1 

1) Какой физический эффект позволил обнаружить гравитационные волны? 
 
а) колебания земной поверхности; 
б) изменение ускорения свободного падения; 
в) интерференция луча света; 
г) изменение скорости распространения звука в воздухе.  
 

2) Сколько землян в данный момент1 находится в космосе? 
 
а) двое; 
б) трое; 
в) четверо; 
г) шестеро. 
 

3) Какую минимальную скорость должен развить космический аппарат, чтобы выйти на околоземную 
орбиту? 
 
а) скорость звука; 
б) скорость света; 
в) первую космическую скорость; 
г) вторую космическую скорость. 
 

4) В каком году на поверхность Луны был доставлен первый космический аппарат? 
 
а) в 1959-м; 
б) в 1961-м; 
в) в 1966-м; 
г) в 1969-м. 
 

5) В каком году получена первая фотография обратной стороны Луны? 
 
а) в 1959-м; 
б) в 1961-м; 
в) в 1966-м; 
г) в 1969-м. 

 
6) В каком году началось строительство международной космической станции, которая в данный 

момент находится на орбите? 
 
а) в 1989-м; 
б) в 1998-м; 
в) в 2003-м; 
г) в 2011-м. 
 
 
 
 

                                                           
1Тур проходил с 6 по 11 ноября 2017 года 



7) На какой высоте летает международная космическая станция? 
 
а) 100 км; 
б) 400 км; 
в) 1400 км; 
г) 6400 км. 
 
 

8) На какой высоте находится граница между земным пространством и космосом, принятая 
международной федерацией астронавтики и почему? 
 
а) 800 км. Потому, что это верхняя граница термосферы; 
б) 100 км. Потому, что выше этой границы скорость летящего самолета должна превышать первую 
космическую скорость. 
в)50 км. Потому, что это верхняя граница стратосферы; 
г) 38 км. Потому, что это максимальная высота полета самолета, достигнутая на данный момент.  
 

9) Какую форму имеет капля воды в невесомости? 
 
а) шар; 
б) куб; 
в)тор; 
г) в невесомости вообще нет воды. 
 

10) Работает ли магнитный компас на космическом корабле, находящемся на околоземной (до 500 км) 
орбите? 
 
а) да, стрелка по-прежнему направлена к магнитному полюсу Земли; 
б) работает, но стрелка направлена на Солнце; 
в)не работает (стрелка движется хаотично); 
г) работает, но стрелка направлена в центр Земли. 

 

Заочный тур 2 

1) Сколько високосных лет может быть в течение одного десятилетия? 
 
а) 1; 
б) 3; 
в) 5; 
г) 7. 

2) Что служит основной причиной смены сезонов на Земле, т. е. почему бывают зима и лето? 
 
а) наклон оси вращения Земли к плоскости ее орбиты; 
б) изменение расстояния от Солнца при движении по эллиптической орбите; 
в) изменение прозрачности земной атмосферы, вызванное активностью Солнца; 
г) изменение наклона оси вращения Земли к плоскости ее орбиты; 

3) Сколько раз в году Солнце на экваторе бывает в зените? 
 
а) ни разу; 
б) 1 раз; 
в) 2 раза; 
г) ежедневно. 



 
4) Почему в течение месяца происходит смена фаз Луны, т. е. наблюдается новолуние, затем 
первая четверть, полнолуние, последняя четверть и вновь новолуние? 
 
а) по причине прохождения земной тени по лунному диску; 
б) по причине изменения взаимного положения Земли, Луны и Солнца; 
в) по причине регулярного поворота к Земле обратной (темной) стороны Луны; 
г) по причине прохождения по земной поверхности лунной тени. 
 
5) При какой фазе Луны вся ночь бывает лунная? 
 
а) в новолуние; 
б) в первую четверть; 
в) в полнолуние; 
г) в последнюю четверть. 
 
6) Если бы орбита Луны лежала строго в плоскости эклиптики, то солнечные и лунные затмения 
происходили бы реже или чаще, чем сейчас? 
 
а) вообще не происходили бы; 
б) происходили бы реже; 
в) происходили бы чаще; 
г) происходили бы еженедельно. 
 
7) Почему Сатурн в телескоп выглядит сплюснутым? 
 
а) потому что он действительно сплюснут из-за быстрого вращения;  
б) эту иллюзию создает наличие кольца вдоль экватора планеты;  
в) по причине сферической аберрации объектива телескопа; 
г) из-за эффекта дифференциальной рефракции в атмосфере Земли. 
 

8) Где сегодня2 по продолжительности день равен ночи? 
 
а) на Международной линии перемены дат; 
б) везде; 
в) нигде; 
г) на экваторе. 
 

9) В какой конфигурации наступает наилучшая вечерняя видимость Меркурия? 
 
а) в период наибольшей восточной элонгации; 
б) в период наибольшей западной элонгации; 
в) в период верхнего соединения; 
г) в период нижнего соединения. 

10) Почему во время экспедиций на Луну по программе «Аполлон» (1969-1972 гг.) посадки 
астронавтов производились только на видимом полушарии Луны? 
 
а) это полушарие представляет наибольший интерес для науки; 
б) мощности ракеты не хватало для полета на обратную сторону Луны; 
в) чтобы поддерживать радиосвязь с Землей; 
г) чтобы с помощью телескопов с Земли могли контролировать работу астронавтов. 

                                                           
2 Тур проходил с 3 по 9 декабря 2017 года 



Варианты для 10 – 11 классов 

Заочный тур 1 

Задача 1 
 

Астроном измерил красное смещение линий в спектре далекой галактики: оно оказалось равным 𝑧. 
Приняв постоянную Хаббла 𝐻  =  70 (км/с)/Мпк, определите, сколько лет шел свет от этой 
галактики до астронома. Приведите подробное решение. 

Варьируемый параметр 𝑧выбирается от 0.04 до 0.06 с шагом 0.005. 
 

Задача 2 
 

Спутник вращается вокруг своей планеты по круговой орбите радиуса 𝑅 = 9400 км. Определите 
период обращения спутника𝑇, если известно, что ускорение свободного падения на поверхности 
планеты𝑔 = 3,86 м/с . Ответ приведите в часах и минутах, округлив до целых (например, 7 ч 02 
мин). Считайте планету однородным шаром радиуса 𝑟 = 3400км. 
 

Задача 3 
 

Карта поверхности Ганимеда состоит из прямоугольного поля 𝑁 × 𝑀 клеток. Рельеф местности 
таков, что планетоход может из каждой клетки выйти в одном из четырех направлений «вправо», 
«вверх», «влево» или «вниз».  
В начальный момент времени позиция планетохода находится в одной из ячеек карты.   Однако 
возможно, что планетоход будет бесконечно ходить по полю и никогда не сможет исследовать 
поверхность Ганимеда. 
Напишите программу, которая определит, сможет ли планетоход пройти по от начала до конца 
маршрута и завершить исследования, не зациклившись. 

Входные данные: 
Во входном файле заданы сначала размеры поля – число строк 𝑁 и число столбцов 𝑀 (1 ≤ 𝑁 ≤ 1000,

1 ≤ 𝑀 ≤ 1000). Далее идет 𝑁 строк по 𝑀 чисел в каждой, задающих направления стрелочек в 
клетках. Число 1 обозначает стрелочку вправо, 2 – вверх, 3 – влево, 4 – вниз. Числа в строке 
разделяются пробелами. 
Предпоследняя строка содержит два числа - координаты клетки, в которой планетоход находится в 
начальный момент времени.Последняя строка содержит два числа - координаты клетки, в которой 
планетоход должен прийти в конечный момент времени. 
 
Выходные данные: 
В выходной файл выведите YES, если путь без зацикливания существует. Если такого пути нет, 
выведите NO. 

Пример: 
Входные данные 
6 5 
3 1 1 4 2 
1 2 4 3 1 
4 2 1 1 4 
1 2 3 3 3 



3 1 4 4 4 
2 2 3 4 2 
1 2 
5 3 

Выходные данные  
YES 

Задача 4 
 

Спутник движется по круговой орбите, радиус которой составляет 𝑛 = 2 радиуса планеты. Какова 
плотность вещества планеты𝜌, если период обращения спутника равен 𝑇 часов?Планету считайте 
однородным шаром. Гравитационная постоянная 𝐺 = 6,67 ∙ 10 м ∙ с ∙ кг . Ответ дайте в кг/

м , поделив его на 10  и округлив до одного знака после запятой (например, 8,5). 
Варьируемый параметр 𝑇выбирается от 1.5 до 4 с шагом 0.5. 

 

Задача 5 
Там говорилось о феноменах так называемой петли времени, то есть об 

искривлении вектора времени в пределах особенно мощных гравитационных 
полей; это явление может иногда привести даже к тому, что время повернет 

вспять и произойдет так называемое удвоение настоящего. 
Станислав Лем,  

Звездные дневники Ийона Тихого.  
Путешествие седьмое: 147 вихрей 

В результате попадания в петлю времени Ийон Тихий, летевший в ракете один, утром во вторник 
увидел двух дублей самого себя, из завтрашнего и послезавтрашнего дней. Вторничный Ийон Тихий 
хочет починить рули ракеты и для этого перекладывает гаечные ключи из ящика в карманы 
скафандра. Вначале в ящике лежат 𝑁 = 32 ключей. Каждый ключ «вторничный» Тихий сначала в 
течение 𝑡 = 15 секунд ищет в ящике, а затем в течение 𝑡 = 20секунд укладывает в карман 
скафандра. «Средовый» и «четверговый» Ийоны Тихие мешают ему.  Дождавшись момента, когда 
«вторничный» Ийон начинает искать в ящике очередной ключ, один из дублей (но не оба) может 
вытащить из скафандра один ключ (на это ему требуется ровно 𝑡 = 15 секунд). После этого, на то, 
чтобы спрятать украденный ключ, у «средового» уходит 𝑡 = 105 секунд, после чего он готов 
украсть из скафандра следующий ключ, а «четверговый» прячет ключ за 𝑡 = 225 секунд. Какое 
наименьшее число ключей может оказаться в кармане скафандра в тот момент, когда «вторничный» 
Ийон положит туда последний ключ? 
 

Задача 6 
 

Две одинаковых звезды движутся вокруг общего центра масс по окружности радиуса 𝑅 = 10  м, 
располагаясь на противоположных концах диаметра окружности, причем период обращения звезд 
равен T земных суток. Пренебрегая влиянием других небесных тел и приняв гравитационную 
постоянную равной 𝐺 = 6,67 ∙ 10 м ∙ с ∙ кг , определите массу M каждой из звезд. Ответ 
приведите в килограммах, поделив его на 1030 и округлив до одного знака после запятой. 

Варьируемый параметр 𝑇выбирается от 10 до 15 с шагом 1. 
 
 
 
 
 



Задача 7 
Когда я пришел в себя, каюта была набита людьми.  

Передвигаться по ней было почти невозможно.  
Как оказалось, все они были мною из разных дней, недель, месяцев,  

а один, кажется, даже из будущего года... 
Но в промежутке мы успели пройти сквозь отрицательный вихрь, 

уменьшивший наше количество наполовину. 
Станислав Лем,  

Звездные дневники Ийона Тихого.  
Путешествие седьмое: 147 вихрей 

Каждый положительный вихрь удваивает количество Ийонов, а каждый отрицательный – уменьшает 
на 7 (при этом, если число Ийонов в ракете меньше восьми, то ракета становится пустой). Известно, 
что вихрей было не меньше одного и не больше 147. Сколько вихрей могла пройти ракета всего, если 
в конце в ней остался один единственный Ийон Тихий? 
 

Задача 8 
 

В звездном скоплении 1500 одинаковых звезд. Каждая звезда имеет блеск 15m. Каков полный блеск 
этого скопления? Приведите подробное решение. 
 

Задача 9 
Четверговый аккуратноразбивал ножом яйца  

и выливал их содержимое в шипящий жир. 
- О, прошу прощения, - запротестовал я, - свой рацион за среду ты уже 

съел, ты не имеешь права второй раз за среду ужинать! 
Станислав Лем,  

Звездные дневники Ийона Тихого.  
Путешествие седьмое: 147 вихрей 

В результате попадания в петлю времени Ийон Тихий, летевший в ракете один, видит в среду своего 
двойника из четверга. «Средовый» Ийон Тихий хочет разделить с «четверговым» кусок сыра, 
имеющий форму пирамиды 𝑇𝐴𝐵𝐶𝐷 с площадью основания 𝑆 = 12 см2. Ийон из среды отрезает 
«четверговому» одним плоским разрезом  пирамиду 𝑇𝐴′𝐵′𝐶′𝐷′ (точка 𝐴′ лежит на ребре 𝑇𝐴, точка 𝐵′– 
на ребре 𝑇𝐵 и т.д.), а для того, чтобы дележ был «честным» проводит разрез через середину высоты 
𝑇𝐻, где 𝐻– точка пересечения отрезков 𝐴𝐶 и 𝐵𝐷. Какой наибольший объем может иметь 
многогранник 𝐴𝐵𝐶𝐷𝐴′𝐵′𝐶′𝐷′, если 𝐴𝐻 = 𝑎 см, 𝐵𝐻 = 𝑏 см, 𝐶𝐻 = 𝑐 см, 𝐷𝐻 = 𝑑 см, 𝑇𝐻 = 12 см? 
Ответ дайте в см3, округлив до сотых (например, 41,22). 

Варьируемые параметры aи bвыбираются различными числами от 2 до 4 с шагом 1. Варьируемые 
параметры cи dвыбираются различными числами от 5 до 7 с шагом 1. 

 
Задача 10 

 
Воганы собрались в экспедицию на край Вселенной. У них есть корабль в форме таблицы, 
состоящий из 𝑁 × 𝑀 ячеек, связанных между собой. У каждой ячейки известна грузоподъемность, а 
у каждого вогана – масса. В каждой ячейке может быть не более одного вогана, если воган занял 
ячейку, грузоподъемность ячейки не может быть меньше массы вогана. 
Руководитель экспедиции продумывает рассадку. Помогите ему определить, какому максимальному 
количеству воганов удастся отправиться в путь. 
 
 



Входные данные: 
В первой строке даны числа N и M (1 ≤ 𝑁, 𝑀 ≤ 40). В каждой из последующих N строк содержится 
по M чисел, обозначающих грузоподъемность соответствующей  
ячейки. В (N+2)-ой строке находится число K (1 ≤ 𝐾 ≤ 2000) – количество воганов. В (N+3)-ей 
строке содержатся K чисел, i-ое из которых – масса i-ого вогана. Все массы воганов и 
грузоподъемности ячеек – натуральные числа, не превышающие 100. 
 
Выходные данные: 
Требуется вывести одно число – максимально возможное количество участников экспедиции. 
 
Пример: 
Входные данные 
3 2 
5 10 
7 5 
5 5 
6 
9 5 3 5 12 10 
 
Выходные данные 
4 
 
 

Заочный тур 2 

Задача 1 
 

В 1054 г. астрономы заметили вспышку звезды в созвездии Телец: это был взрыв сверхновой. Сейчас 
на этом месте виден остаток взрыва звезды – газовая Крабовидная туманность радиусом около 3 
угловых минут. С какой средней скоростью расширялся этот газ за прошедшее тысячелетие? 
Расстояние до Крабовидной туманности примите равным 2000 пк. Скорость вычислите в километрах 
в секунду. Приведите подробное решение. 
 

Задача 2 
 

Спутник вращается вокруг своей планеты по круговой орбите радиуса 𝑅 = 83500км. Сколько полных 
оборотов сделает спутник вокруг своей планеты за 𝑁 земных суток, если известно, что ускорение 
свободного падения на поверхности планеты 𝑔 = 10,4м/с2? Считайте планету однородным шаром 
радиуса 𝑟 = 6300км. 

Варьируемый параметр 𝑁выбирается в диапазоне от 101 до 109 с шагом 1. 
 

Задача 3 
 

Космонавты Артем и Василий высадились на Марсе и установили контакт с марсианами. 
Оказалось, все марсиане имеют по две ноги, но иногда любят стоять на одной ноге. Когда марсианин 
стоит на одной ноге, другую ногу не видно.  
Во встречающей делегации марсиан некоторые стояли на одной ноге, а некоторые на двух. Артем 
пересчитал видимые ноги и получил число 𝐴. 



При прощании Василий пересчитал видимые ноги заново (некоторые марсиане могли поменять позу) 
и получил число 𝐵. 
Вернувшись на корабль, космонавты заинтересовались, сколько же марсиан их встречало. Вскоре 
они поняли, что однозначно определить это число можно не всегда. Теперь они хотят понять, какое 
минимальное и какое максимальное количество марсиан могло их встречать. 
Требуется написать программу, которая по заданным числам 𝐴 и 𝐵выведет минимальное и 
максимальное количество марсиан, встреченных космонавтами. 

Входные данные: 
Два целых числа 𝐴 и 𝐵, разделенных ровно одним пробелом (1 ≤ 𝐴 ≤ 100, 1 ≤ 𝐵 ≤ 100). 

Выходные данные: 
Выведите два целых числа, разделенных пробелом — минимальное и максимальное число марсиан. 
Гарантируется, что хотя бы одно количество марсиан соответствует условию задачи. 

Пример: 
Входные данные 
3 4 

Выходные данные 
2 3 

В приведенном примере возможны следующие варианты: 
* Всего было два марсианина. Когда Артем считал ноги, один стоял на двух ногах, а другой — на 
одной. Артем насчитал три ноги. Когда Василий считал ноги, оба марсианина стояли на двух ногах, 
Василий насчитал четыре ноги. 
** Всего было три марсианина. Когда Артем считал ноги, все стояли на одной ноге, Артем насчитал 
три ноги. Когда Василий считал ноги, один марсианин стоял на двух ногах, а еще два — на одной. 
Василий насчитал четыре ноги. 
 

Задача 4 
 

Вес тела на экваторе составляет 𝜂% от веса этого же тела на полюсе. Найдите период вращения 

планеты вокруг своей осиТ, если плотность вещества планеты 𝜌 = 2,5 ⋅ 10 кг/м3. Гравитационная 

постоянная 𝐺 = 6,67 ⋅ 10 11м3∙кг–1∙с–2. Планету считайте однородным шаром. 
Варьируемый параметр 𝜂 выбирается от 94 до 98 с шагом 1. 

 

Задача 5 
Там говорилось о феноменах так называемой петли времени, то есть об 

искривлении вектора времени в пределах особенно мощных гравитационных 
полей; это явление может иногда привести даже к тому, что время повернет 

вспять, и произойдет так называемое удвоение настоящего. 
Станислав Лем,  

Звездные дневники Ийона Тихого.  
Путешествие седьмое: 147 вихрей 

В результате попадания в петлю времени Ийон Тихий, летевший в ракете один, утром во вторник 
увидел своего двойника из среды. Каждый из Ийонов хочет починить рули ракеты, но для этого 
нужно выйти в открытый космос, а скафандр только один. Тогда они решают разыграть скафандр в 
следующей игре. «Вторничный» Ийон ставит на шахматную доску короля. Далее «средовый» может 
сдвинуть короля либо на одну клетку вправо, либо на одну клетку вверх, либо на одну клетку по 



диагонали вправо-вверх. Затем по тем же правилам ход делает «вторничный», затем снова 
«средовый» и т.д. (пропускать ходы нельзя). Выигрывает тот, кто поставит короля на поле h8. На 
какое поле надо поставить короля «вторничному» Ийону, чтобы гарантировано выиграть? Выберите 
правильные ответы.   

Варианты ответов: a1, a2, a3, b2, b3, b4, c2, d2. 
 

Задача 6 
Искусственный спутник Земли, имеющий форму шара диаметра 𝐷 м, движется по круговой орбите 
со скоростью 𝑣 = 7,9 км/с. Давление воздуха на высоте орбиты спутника 𝑝 = 0,9 Па, температура 
𝑇 = 270К. Полагая, что скорость теплового движения молекул воздуха пренебрежимо мала по 
сравнению со скоростью спутника, найдите среднее число z̄ столкновений молекул со спутником в 

единицу времени. Постоянная Больцмана 𝑘 = 1,38 ⋅ 10 23Дж/К. 
Варьируемый параметр Dвыбирается от 0,8 до 1,2 с шагом 0,1. 

 
Задача 7 

Когда я пришел в себя, каюта была набита людьми.  
Передвигаться по ней было почти невозможно.  

Как оказалось, все они были мною из разных дней, недель, месяцев,  
а один, кажется, даже из будущего года... 

Но в промежутке мы успели пройти сквозь отрицательный вихрь, 
уменьшивший наше количество наполовину. 

Станислав Лем,  
Звездные дневники Ийона Тихого.  
Путешествие седьмое: 147 вихрей 

Каждый положительный вихрь удваивает количество Ийонов, а каждый отрицательный – уменьшает 
на 7 (при этом, если число Ийонов в ракете меньше восьми, то ракета становится пустой). Известно, 
что вихрей было не меньше одного и не больше 147. Сколько Ийонов может оказаться в ракете, если 
в начале путешествия Ийон был один? Отметьте верные ответы. 

Варианты ответов: 2,3,4,5,6,7, 8,9,10, 45, 57, 103, 147. 
 

Задача 8 
 

В звездном скоплении 251 звезда, причем каждая из них имеет блеск 16 . Каков полный блеск этого 
скопления? Приведите подробное решение. 

 

Задача 9 
Четверговый аккуратноразбивал ножом яйца  

и выливал их содержимое в шипящий жир. 
- О, прошу прощения, - запротестовал я, - свой рацион за среду ты уже 

съел, ты не имеешь права второй раз за среду ужинать! 
Станислав Лем,  

Звездные дневники Ийона Тихого.  
Путешествие седьмое: 147 вихрей 

В результате попадания в петлю времени Ийон Тихий, летевший в ракете один, видит в среду своего 
двойника из четверга. «Средовый» Ийон Тихий хочет разделить с «четверговым» кусок сыра, 
имеющий форму правильной четырехугольной пирамиды 𝑇𝐴𝐵𝐶𝐷. Ийон из среды отрезает 
«четверговому» одним плоским разрезом пирамиду 𝑇𝐴𝐵′𝐶′𝐷′ (точка 𝐵′ лежит на ребре 𝑇𝐵, точка 𝐶′–



на ребре 𝑇𝐶, точка 𝐷′– на ребре 𝑇𝐷). Поскольку «четверговый» внимательно следит за процессом 
разрезания, то «средовый» Ийон выбирает точки 𝐵′ и 𝐷′ так, что 𝑇𝐵: 𝐵′𝐵 = 𝑇𝐷: 𝐷′𝐷 = 𝑥. Найдите 
отношение объемов 𝑉 ′ ′ ′: 𝑉 . 

Варьируемый параметр xвыбирается от 1,5 до 2,5 с шагом 0,1. 
 

Задача 10 
Луноход пытается связаться с Землей. Из-за особенностей рельефа и трудностей связи, зона 
уверенной связи на поверхности планеты имеет форму многоугольника, причем связь возможна 
только из точек, имеющих целочисленные координаты. Из точек на границе многоугольника связь 
неустойчива, за пределами многоугольника связь невозможна. 
Координаты вершин многоугольника – целые числа, всего 𝑁 вершин. Требуется найти количество 
точек, из которых можно установить уверенную связь с Землей. Стороны многоугольника друг с 
другом не соприкасаются (за исключением соседних – в вершинах) и не пересекаются. 
Ограничения: 3 ≤ 𝑁 ≤ 100 000, координаты вершин целые и по модулю не превосходят 1000 000. 

Входные данные: 
В первой строке содержится число 𝑁, в следующих 𝑁 строках – пары чисел – координаты точек. 
Если соединить точки в данном порядке, а также соединить первую и последнюю точки, получится 
заданный многоугольник. 

Выходные данные: 
Вывести одно число – количество точек, лежащих внутри многоугольника и не лежащих при этом на 
его границе. 

Пример: 
Входные данные 
3 
1 0 
0 0 
0 1 
 
Выходные данные 
0 
 
 

Очный тур 

Задача 1 
 

Во время своего очередного путешествия Ийон Тихий стартовал с Земли и, двигаясь с постоянной 
скоростью, прибыл на планету Панту в полдень 1 апреля. В пути он подсчитал,что, если бы его 
скорость была на 20% больше, он прилетел бы ровно на 4 дня раньше. Какого числа Ийон Тихий 
покинул Землю? 
 

Задача 2 
 

Планета двигалась по круговой орбите радиуса 𝑅 = 26 астрономических единиц, но внезапно 
остановилась и начала падать на Солнце. Через какое время t (суток) она достигнет поверхности 
Солнца? (Считайте, что R много больше радиуса Солнца.) 



 
Задача 3 

 
Вес выводимого на орбиту спутника не превышает 1 тонны. Одна ракета-носитель может вывести на 
орбиту не более 4 тонн полезной нагрузки. 
Докажите, что группировку спутников общей массой 36 тонн можно вывести на орбиту не более чем 
за 11 пусков. 
Напишите алгоритм, распределяющий спутники по запускам в условиях этой задачи, на вашем 
любимом языке программирования. 
 

Задача 4 
 

Клин массой M = 1 кг с углом 𝛼 = 30° при вершине может двигаться 
поступательно по вертикальным направляющим. Боковой стороной он 
касается кубика массой 𝑚 = 0,9  кг, лежащего на горизонтальной 
поверхности стола. Найдите ускорение a, с которым будет двигаться клин, если 
его отпустить. Трением между всеми поверхностями можно пренебречь. 
Ускорение свободного падения примите равным g = 10 м/с2. Ответ 
округлите до одного знака после запятой. 
 

Задача 5 
 

Бортовой компьютер вышел из строя и вместо любого числа выводит на экран только его последнюю 
цифру. Компьютеру была дана задача: вычислить 22 + 88 . Какую цифру он выведет на экран? 
 

Задача 6 
 

Космонавты, находящиеся на борту международной космической станции (МКС), проводят 
открытый урок по физике для учащихся седьмых – одиннадцатых классов. Предложите эксперимент, 
который они бы могли продемонстрировать. Опишите (в свободной форме, в объеме двух – трех 
страниц) сам эксперимент, его физическую подоплеку, укажите, почему его интересно провести 
именно на борту МКС (ссылки на соответствующие законы физики приветствуются). 

  



Варианты для 7 – 9 классов 
 

Заочный тур 1 

Задача 1 
 

Из какой точки на поверхности Луны должен выехать луноход, чтобы, пройдя 35 км на север, затем 
20 км на восток, а затем 35 км на юг, он оказался в исходной точке? Приведите подробное решение. 
 

Задача 2 
 

Луноход умеет передвигаться, исполняя заранее заданную программу. Программа может состоять из 
команд: сделать шаг на Юг, на Север, на Восток или на Запад. Луноход исполняет программу строго 
последовательно и, дойдя до конца программы, останавливается.  Сколькими различными 
способами, выполняя программу, состоящую из 𝐾 инструкций, луноход может добраться в точку с 
координатами (𝑋, 𝑌) из начала координат? 
Оси координат располагаются параллельно сторонам света, и единица измерения, соответствует 
одному шагу робота. Напишите программу, которая дает ответ на этот вопрос. 

Входные данные: 
Программа считывает три числа 𝐾, 𝑋 и 𝑌 (0 ≤ 𝐾 ≤ 16, |𝑋|, |𝑌| ≤ 16), разделенные пробелами. 

Выходные данные: 
Одно число – количество программ для робота. 

Пример: 
Входные данные 
4 0 0 

Выходные данные 
36 

Задача 3 
 

Освоенный участок лунной поверхности имеет форму треугольника 𝐴𝐵𝐶. В вершине 𝐵 находится 
космический корабль, в точке 𝐶 – лунная станция, в точке 𝐴 – излучатель. От станции к кораблю 
проложена прямая дорога. На этой дороге выбрана точка 𝐻 – ближайшая к излучателю, а на полпути 
от точки 𝐻 до излучателя, в точке 𝑀, установлена антенна. В данный момент луноход находится на 
станции. Он начинает движение по отрезку 𝐶𝐴, в какой-то момент, не дойдя до 𝐴, делает поворот и 
продолжает движение по прямой линии, проходящей через 𝑀, до пересечения с отрезком 𝐴𝐵. Здесь 
луноход снова поворачивает, движется по прямой 𝐴𝐵 до корабля, а затем возвращается на станцию 
по дороге 𝐵𝐶. Какова наибольшая площадь участка, который может объехать луноход при этих 
условиях, если 𝐴𝐻 = 12 км, а отрезки 𝐵𝐻  и 𝐶𝐻 равны 𝑦 км и 𝑧 км соответственно? Участок 
поверхности считаем плоским. Дайте численный ответ в км  с точностью до двух знаков после 
запятой (например, 10,29). 

Варьируемые параметры 𝑦и𝑧 выбираются от 2 до 6 с шагом 1 так, чтобы 𝑦 ≠ 𝑧. 

Задача 4 
 

Для наблюдателя на Земле Солнце имеет видимую звездную величину −26,7 ,  а полная Луна 
−12,7 . Определите, во сколько раз сильнее Солнце освещает поверхность Плутона, чем полная 



Луна – поверхность Земли. Расстояние от Солнца до Плутона примите равным 40 а.е. Приведите 
подробное решение. 

Задача 5 
 

Высота Солнца над горизонтом составляет угол 𝛼 градусов. Под каким углом 𝛽 к горизонту следует 
расположить плоское зеркало для того, чтобы осветить солнечными лучами дно глубокого 
вертикального колодца? Дайте ответ в градусах (например, 46). 

Варьируемый параметр 𝛼 выбирается от 26 до 42 с шагом 2. 
 

Задача 6 
Когда в понедельник, второго апреля, я пролетал  

вблизи Бетельгейзе - метеорит, размером не больше  
фасолины, пробил обшивку, вывел из строя регулятор  

мощности и повредил рули – ракета потеряла управление. 
Станислав Лем,  

Звездные дневники Ийона Тихого.  
Путешествие седьмое: 147 вихрей 

Чтобы не допустить перегрева пробитого метеоритом реактора, Ийон Тихий поставил на него ведро 
с холодной водой. Для нагревания этой воды от температуры 𝑡 = 20С до температуры 𝑡 = 100С 
понадобилось время  мин. При этом к воде ежесекундно подводилось одинаковое количество 
теплоты. За какое время 𝜏  вся эта вода выкипит, если скорость подвода теплоты не изменится? 
Теплообменом воды с окружающими телами можно пренебречь. Удельная теплоёмкость воды 

с =  4,2 Дж/гК. Удельную теплоту парообразования воды примите равной 𝑟 =  2,3 МДж/кг. Ответ 
дайте в минутах с точностью до десятых долей минуты (например, 95,2). 

Варьируемый параметр 𝜏 выбирается от 6 до 15 с шагом 1. 
 

Задача 7 
 

Там говорилось о феноменах так называемой петли времени, то есть об 
искривлении вектора времени в пределах особенно мощных гравитационных 

полей; это явление может иногда привести даже к тому, что время повернет 
вспять и произойдет так называемое удвоение настоящего. 

Станислав Лем,  
Звездные дневники Ийона Тихого.  
Путешествие седьмое: 147 вихрей 

В результате попадания в петлю времени Ийон Тихий, летевший в ракете один, утром во вторник 
увидел двух дублей самого себя, из завтрашнего и послезавтрашнего дней. Вторничный Ийон Тихий 
хочет починить рули ракеты и для этого перекладывает гаечные ключи из ящика в карманы 
скафандра. Вначале в ящике лежат 𝑁 = 31 ключей. Каждый ключ «вторничный» Тихий сначала в 
течение 𝑡 = 12 секунд ищет в ящике, а затем в течение 𝑡 = 20 секунд укладывает в карман 
скафандра. «Средовый» и «четверговый» Ийоны Тихие мешают ему.  Дождавшись момента, когда 
«вторничный» Ийон начинает искать в ящике очередной ключ, один из дублей (но не оба) может 
вытащить из скафандра один ключ (на это ему требуется ровно 𝑡 = 12 секунд). После этого, на то, 
чтобы спрятать украденный ключ, у «средового» уходит𝑡 = 78 секунд, после чего он готов украсть 
из скафандра следующий ключ, а «четверговый» прячет ключ за 𝑡 = 138 секунд. Какое наименьшее 
число ключей может оказаться в кармане скафандра в тот момент, когда «вторничный» Ийон 
положит туда последний ключ? 
 



 
 

Задача 8 
…ключ вырвался у меня из-под ногии 

умчался в космическое пространство… 
Став спутником ракеты, он напоминал мне о поражении  

и не приближался к ней настолько, чтобы я мог его схватить.  
…выброшенная за борт говядина, вместо того   

чтобы улететь в пространство, не хотела расставаться  
с ракетой и кружила около нее, как второй искусственный спутник. 

Станислав Лем,  
Звездные дневники Ийона Тихого.  
Путешествие седьмое: 147 вихрей 

Два спутника движутся по кольцевой орбите длины 𝐿 в противоположных направлениях. В момент 
начала наблюдения они находятся в одной точке и движутся с постоянными скоростями 𝑣  и 𝑣  
соответственно. Требуется определить, на каком расстоянии друг от друга они окажутся в момент 
времени 𝑇.Напишите программу на Вашем любимом языке программирования. 
Входные данные: 
На вход подаются 4 натуральных числа 𝐿, 𝑣 ,𝑣 , 𝑇, разделенных пробелом. Все числа не превосходят 
100. 

Выходные данные: 
Выведите расстояние между спутниками в момент времени 𝑇 – длину кратчайшей из двух дуг дороги 
между спутниками. 

Примеры: 
Входные данные   
10 1 2 1      
Выходные данные 
3 
 
Входные данные   
10 2 3 2                  
Выходные данные 
0 

 
Задача 9 

Когда я пришел в себя, каюта была набита людьми.  
Передвигаться по ней было почти невозможно.  

Как оказалось, все они были мною из разных дней, недель, месяцев,  
а один, кажется, даже из будущего года... 

Но в промежутке мы успели пройти сквозь отрицательный вихрь, 
уменьшивший наше количество наполовину. 

Станислав Лем,  
Звездные дневники Ийона Тихого. 
Путешествие седьмое: 147 вихрей 

Каждый положительный вихрь удваивает количество Ийонов, а каждый отрицательный – уменьшает 
на 3 (при этом, если число Ийонов в ракете меньше четырех, то ракета становится пустой). Известно, 
что вихрей было не меньше одного и не больше 147. Сколько вихрей могла пройти ракета всего, если 
в начале и в конце путешествия Ийон был один? Отметьте верные ответы. 

Варианты ответа 2,4,5,25, 45, 147. 



 
 

Задача 10 
Потом говорили, что эту историю я выдумал, а злопыхатели позволяли 

себе распространять гнусные сплетни, будто я питаю слабость к алкоголю и, 
тщательно скрывая это на Земле, предаюсь своему пороку в течение долгих 

лет космических путешествий. 
Станислав Лем,  

Звездные дневники Ийона Тихого.  
Путешествие седьмое: 147 вихрей 

В память о путешествии Ийон Тихий заказал изготовить золотой гаечный ключ. Однако мастер, 
питая к Ийону зависть, вместо чистого золота использовал сплав золота и меди. Ключ имеет массу 
𝑚 кг и плотность 𝜌 = 16,8 ∙ 10  кг/м . Считая, что объем сплава равен суммарному объему 
исходных компонент, определите массу 𝑚  золота в этом изделии. Плотность золота 𝜌 = 19,3 ∙

10  кг/м , плотность меди 𝜌 = 8,9 ∙ 10  кг/м . Ответ дайте в кг с точностью до двух знаков после 
запятой (например, 0,76).  

Варьируемый параметр 𝑚выбирается из диапазона от 1,1 до 1,8 с шагом 0,1. 
 
 

Заочный тур 2 

Задача 1 
 

Из какой точки на поверхности Луны должен выехать луноход, чтобы, пройдя 300 км на север, затем 
300 км на восток, затем 300 км на юг и 300 км на запад, он оказался в исходной точке? Приведите 
подробное решение. 

Задача 2 
 

Луноход пытается связаться с Землей. Из-за особенностей рельефа и трудностей связи, зона 
уверенной связи на поверхности планеты имеет форму многоугольника, причем связь возможна 
только из точек, имеющих целочисленные координаты. Из точек на границе многоугольника связь 
невозможна. 
Координаты вершин многоугольника – целые числа, всего𝑁 вершин. Требуется найти количество 
точек, из которых можно установить уверенную связь с Землей. Стороны многоугольника друг с 
другом не соприкасаются (за исключением соседних – в вершинах) и не пересекаются. 
Ограничения: 3 ≤ 𝑁 ≤ 100 000, координаты вершин целые и по модулю не превосходят 1 000 000. 

Входные данные: 
В первой строке содержится число 𝑁, в следующих 𝑁 строках – пары чисел – координаты точек. 
Если соединить точки в данном порядке, а также соединить первую и последнюю точки, получится 
заданный многоугольник. 

Выходные данные: 
Вывести одно число – количество точек, лежащих внутри многоугольника и не лежащих при этом на 
его границе. 

Пример:Входные данные 
4 
1 1 
1 3 



3 3 
3 1 
Выходные данные 
1 

Задача 3 
 

Освоенный участок лунной поверхности имеет форму квадрата 𝐴𝐵𝐶𝐷со стороной 𝑦 км.  От 
середины отрезка 𝐴𝐵 (точка 𝐾) до середины отрезка С𝐷 (точка 𝑁) проложена дорога по прямой – 
отрезок 𝐾𝑁. Луноход выезжает из точки 𝐴, выбирает на этом отрезке две точки 𝐿 и 𝑀 и движется по 
маршруту 𝐴𝐿𝐶𝑀 так, что площади четырехугольников 𝐴𝐵𝐶𝐿, 𝐴𝐿𝐶𝑀 и 𝐴𝑀𝐶𝐷 равны. Найдите 
расстояние 𝐿𝑀. Дайте численный ответ в км, округлив до двух знаков после запятой (например, 
2,29). 

Варьируемый параметр yвыбирается от 2 до 6 с шагом 1. 
 

Задача 4 
 

Для наблюдателя на Земле видимая звездная величина Луны в полнолуние равна −12,7 . А какой 
бы она была, если бы система Земля-Луна располагалась в поясе Койпера, например, у орбиты 
Плутона? Расстояние от Солнца до Плутона принять равным 40 а. е. Приведите подробное решение. 
 

Задача 5 
Когда в понедельник, второго апреля, я пролетал  

вблизи Бетельгейзе - метеорит, размером не больше  
фасолины, пробил обшивку, вывел из строя регулятор  

мощности и повредил рули – ракета потеряла управление. 
Станислав Лем,  

Звездные дневники Ийона Тихого.  
Путешествие седьмое: 147 вихрей 

 
Чтобы не допустить перегрева пробитого метеоритом реактора, Ийон Тихий поставил на него ведро 
с холодной водой. Для нагревания этой воды от температуры t1 = 10°С до температуры t2 =  100°С 
понадобилось время 𝜏мин. При этом к воде ежесекундно подводилось одинаковое количество 
теплоты. Затем за время 𝜏  вся эта вода выкипела. Чему равно 𝜏, если скорость подвода теплоты не 
меняется?  
Теплообменом воды с окружающими телами можно пренебречь. Удельная теплоёмкость воды 

с =  4,2 Дж/г. Удельную теплоту парообразования воды примите равной 𝑟 =  2,3 МДж/кг. Ответ 
дайте в минутах с точностью до десятых долей минуты (например, 95,2). 

Варьируемый параметр 𝜏  выбирается от 6 до 15 с шагом 1. 
 

Задача 6 
...ракета между тем неслась вслепую, то и дело 

попадая в гравитационные вихри. 
Станислав Лем,  

Звездные дневники Ийона Тихого.  
Путешествие седьмое: 147 вихрей 

 
Чтобы не пострадать от летающих по ракете предметов, перед прохождением очередного вихря 
Ийон Тихий привязал себя к стулу и закрепил все тяжелые предметы.  
Первоначально недеформированная пружина, которая удерживала ящик с инструментами, при 
прохождении вихря медленно растянулась на некоторую величину 𝑥, совершив работу 𝐴 = 1Дж. 



Затем растяжение пружины дополнительно увеличилось еще на величину 𝑛𝑥. Какая работа 𝐴  была 
совершена при дополнительном растяжении пружины? 

Варьируемый параметр n выбирается от 1,6 до 2,4 с шагом 0,1. 
 

Задача 7 
Там говорилось о феноменах так называемой петли времени, то есть об 

искривлении вектора времени в пределах особенно мощных гравитационных 
полей; это явление может иногда привести даже к тому, что время повернет 

вспять и произойдет так называемое удвоение настоящего. 
Станислав Лем,  

Звездные дневники Ийона Тихого.  
Путешествие седьмое: 147 вихрей 

 

В результате попадания в петлю времени Ийон Тихий, летевший в ракете один, утром во вторник 
увидел двух дублей самого себя, из завтрашнего и послезавтрашнего дней. Вторничный Ийон Тихий 
съел 𝑥% дневного запаса питания, «средовый» съел 𝑦% остатка, а «четверговый» доел оставшиеся 
2,5кг. Сколько кг питания было всего? Приведите полное решение. 

Варьируемые параметры 𝑥и𝑦выбираются от 20 до 40 с шагом 5. 
 

Задача 8 
 

На поверхности планеты заданы две точки своими широтой и долготой. Найдите минимальную 
длину пути по поверхности этой планеты из одной точки в другую. Напишите программу на своем 
любимом языке программирования. 

Входные данные: 
В первой строке находится число 𝑅 – радиус планеты в километрах, во второй строке заданы широта 
и долгота первой точки, в третьей строке – широта и долгота второй точки. Широта в градусах от 
−90 до 90, долгота в градусах от −180 до 180, 100 ≤ 𝑅 ≤ 10 000, все числа вещественные. 

Выходные данные: 
Длина пути в километрах с двумя знаками после запятой. 

Пример: 
Входные данные 
3437.5 
−45 − 45 

45 − 45 

Выходные данные 
5399.61 

Задача 9 
Когда я пришел в себя, каюта была набита людьми.  

Передвигаться по ней было почти невозможно.  
Как оказалось, все они были мною из разных дней, недель, месяцев,  

а один, кажется, даже из будущего года... 
Но в промежутке мы успели пройти сквозь отрицательный вихрь, 

уменьшивший наше количество наполовину. 
Станислав Лем,  

Звездные дневники Ийона Тихого. 
Путешествие седьмое: 147 вихрей 

 



Каждый положительный вихрь удваивает количество Ийонов, а каждый отрицательный – уменьшает 
на 3 (при этом, если число Ийонов в ракете меньше четырех, то ракета становится пустой). Известно, 
что вихрей было не меньше одного и не больше 147. Сколько Ийонов может оказаться в ракете, если 
в начале путешествия Ийон был один?  

Варианты ответа 4,5,6,7,8,9,10,25, 45, 147. 
 

Задача 10 
Потом говорили, что эту историю я выдумал, а злопыхатели позволяли 

себе распространять гнусные сплетни, будто я питаю слабость к алкоголю и, 
тщательно скрывая это на Земле, предаюсь своему пороку в течение долгих 

лет космических путешествий. 
Станислав Лем,  

Звездные дневники Ийона Тихого.  
Путешествие седьмое: 147 вихрей 

В память о путешествии Ийон Тихий заказал изготовить золотой гаечный ключ. Однако мастер, 
питая к Ийону зависть, вместо чистого золота использовал сплав золота и меди. Ключ имеет массу 
𝑚 = 1,6кг и объем V дм3. Считая, что объем сплава равен суммарному объему исходных компонент, 

определите массу 𝑚  золота в этом изделии. Плотность золота 𝜌 = 19, 3 ⋅ 10 кг/м3, плотность меди 

𝜌 = 8,9 ⋅ 10 кг/м3. Ответ дайте в кг с точностью до двух знаков после запятой (например, 0,76). 
Варьируемый параметр Vвыбирается от 0,1 до0,15 с шагом 0,01. 

 

Очный тур 

Задача 1 
 

На планете Бинара принята двоичная система счисления. Каждое число записывается 
последовательностью нулей и единиц; последовательность 𝑎 𝑎 … 𝑎 𝑎 𝑎 , где каждая из цифр 𝑎  – 
это 0 или 1,переводится в десятичную систему по правилу: 𝑎 ∙ 1 + 𝑎 ∙ 2 + 𝑎 ∙ 2 + ⋯ + 𝑎 ∙

2 + 𝑎 ∙ 2 . Например, число 1011100 в двоичной системе равняется  

0 ∙ 1 + 0 ∙ 2 + 1 ∙ 2 + 1 ∙ 2 + 1 ∙ 2 + 0 ∙ 2 + 1 ∙ 2 = 4 + 8 + 16 + 64 = 92 
в десятичной системе счисления. Малышка Би учится в первом классе и еще не очень хорошо умеет 
считать. Учитель задал ей вычислить: 100110 + 11011=? Помогите Би, запишите правильный ответ 
в двоичной и десятичной системах счисления. 
 

Задача 2 
 

Сферический астероид имеет среднюю плотность 5,5 г/см3 и радиус 𝑅 = 0,6 километров. С какой 
минимальной скоростью 𝑉нужно подпрыгнуть космонавту, находящемуся на поверхности 
астероида, чтобы навсегда покинуть его и улететь в космос? Значение скорости укажите в метрах в 
секунду, ответ округлите до одного знака после запятой. Значение гравитационной постоянной 

примите равным 6,67 ∙ 10
м

кг∙с
; значение постоянной 𝜋 = 3,14. 

 

Задача 3 
 

К концу длинного путешествия бортовой вычислитель на корабле Ийона Тихого стал разговаривать 
сам с собой. Одна из тем для обсуждения – натуральные числа. Взяв вначале для рассмотрения число 
2, вычислитель размышлял над такой последовательностью: 
 



2 
12 
1112 
3112 
132112 
... 
 
а) Напишите восьмой член последовательности. 
б) Может ли какая-либо строка иметь вид “222”? Ответ обоснуйте. 
в) Напишите алгоритм вычисления 𝑛 −го члена последовательности на одном из Ваших любимых 
языков программирования или на естественном языке. 
 

Задача 4 
 

Металлический шарик, нагретый до температуры 𝑡 = 70 ℃, положили в стакан с водой, имеющей 
температуру 𝑡 = 20℃. После достижения теплового равновесия температура воды в стакане стала 
равной 𝑡 = 30℃. Затем шарик переложили в другой стакан с таким же количеством воды, имеющей 
температуру 𝑡 . Какая температура 𝑡  установится в этом стакане? Теплообменом с окружающей 
средой можно пренебречь. Ответ приведите в градусах Цельсия, округлив до одного знака после 
запятой. 

Задача 5 
 

Пусть 𝑥 и 𝑦 – натуральные числа. Известно, что из следующих четырех утверждений: 
а) 𝑦 делится на 𝑥 + 1; 
б) 𝑦 = 2𝑥 + 8; 
в)  𝑥 + 𝑦 делится на 3; 
г) 7𝑥 + 𝑦 + 6 – простое число   
три верных, а одно неверное. Найдите все возможные пары(𝑥, 𝑦)таких чисел. 
 

Задача 6 
 

Космонавты, находящиеся на борту международной космической станции (МКС), проводят 
открытый урок по физике для учащихся седьмых – девятых классов. Предложите эксперимент, 
который они бы могли продемонстрировать. Опишите (в свободной форме, в объеме 1 − 2 страницы) 
сам эксперимент, его физическую подоплеку, укажите, почему его интересно провести именно на 
борту МКС (ссылки на соответствующие законы физики приветствуются). 

 

 

 

 

 

 

 



Олимпиада 2018/2019 года 

Разминка (все классы) 

Заочный тур 1 

1) Какой физический принцип помогает человеку достичь космоса? 
 
а) Принцип относительности (Эйнштейна). 
б) Принцип независимости движения. 
в) Принцип реактивного движения, основанный на законе сохранения импульса.  
г) Принцип Карно. 

 
2) Какой самый крупный рукотворный объект существует или существовал в космосе? 

 
а) Автоматическая межпланетная станция «Джуно». 
б) Международная космическая станция. 
в) Космический корабль «Аполлон» для полетов на Луну.  
г) Космическая станция «Мир». 
 

3) Зачем космические корабли перед поворотом наклоняются на одно из крыльев? 
 
а) Для того, чтобы увеличить скорость движения за счёт использования гравитационных сил. 
б) Это сокращает время маневра. 
в) Это заблуждение. В космосе нет атмосферы, и вращательное движение никак не связано с 
поступательным движением космического корабля. 
г) Чтобы солнце равномерно освещало и нагревало космический корабль. 
 

4) Кто из людей первым ступил на другое небесное тело и когда? 
 
а) Харрисон Шмидт 14 декабря 1972. 
б) Жан Лу Кретьен 24 июня 1982. 
в) Нил Армстронг 20 июля 1969.  
г) Алексей Леонов 18 марта 1965. 
 

5) Может ли спутник, двигаясь вокруг Земли, быть наблюдаем постоянно с одного места на 
Земле? 
 
а) Да, если движется по геостационарной орбите на высоте 36 000 км. 
б) Нет, это невозможно. 
в) Любой спутник всегда виден с любого места на Земле.  
г) Да, если наблюдатель постоянно находится либо на Северном, либо на Южном полюсе. 
 

6) Почему на звездных картах не изображают планеты? 
 
а) Это историческая традиция – на звездных картах изображают только звезды, а планеты 
изображают на планетных картах. 
б) Это неверно. На звездных картах почти всегда изображают не только звезды, но и планеты. 
в) Потому, что планеты перемещаются из созвездия в созвездие.  
г) Потому, что планеты, в отличие от звезд, не видны невооруженным глазом. 
 

7) Какие метеорные потоки смогут наблюдать жители космической базы на Луне (когда она 
будет построена) долгими лунными ночами? 
 



а) Примерно те же, что и на Земле. 
б) Никаких метеоров они наблюдать не смогут. 
в) В основном, метеоры из потока Леониды. 
г) В основном, метеоры из потока Персеиды. 
 

8) Где на Земле лучше строить космодромы в целях уменьшения затрат на выведение на орбиту 
1 кг полезной нагрузки (затраты на содержание космодрома не учитываем)? 
 
а) В горах на экваторе.  
б) Во льдах на полюсе. 
в) В лесах в Сибири.  
г) В степях в Казахстане. 

 
9) Для чего нужна астролябия? 

 
а) Для определения высоты звезды над горизонтом. 
б) Для измерения параллакса звезды. 
в) Для определения звездной величины.  
г) Для измерения расстояния от звезды до Земли. 
 

10) На данный момент открыты тысячи экзопланет. Каковы результаты наблюдений – что 
больше (по величине радиуса), звезды или планеты? 
 
а) Конечно, звезды!  
б) Планеты - современные технические средства позволяют обнаруживать только гигантские 
планеты. 
в) Бывает по-разному.  
г) Науке это пока неизвестно. Радиусы экзопланет с достоверной точностью еще не замерены. 
 
 

Заочный тур 2 

1) Спутник при выведении на ракете всегда находится под головным обтекателем и не виден. 
Почему? 
 
а) Внешний вид спутников – строго охраняемый секрет, так их прячут. 
б) На спутнике есть радиопередающее оборудование, и головной обтекатель – это экран, 
чтобы не было помех для оборудования на космодроме. 
в) Для нанесения рекламы спонсоров на головной обтекатель.  
г) Для защиты спутника при полете ракеты через атмосферу. 
 

2) У спутников много выступающих элементов: солнечных батарей, антенн и т.д. Почему они не 
ломаются, ведь скорость у спутника очень большая? 
 
а) Они изготавливаются из очень прочных материалов на основе специальных технологий. 
б) Они ориентированы относительно конструкции спутника таким образом, чтобы не 
испытывать воздействия. 
в) В космосе нет атмосферы, соответственно нет воздействия на выступающие элементы (или 
оно ничтожно мало).  
г) Они ломаются, но их регулярно ремонтируют космонавты. 
 

3) Почему на поверхности Луны много кратеров, а на поверхности Земли их нет или очень 
немного? 
 



а) На Луне нет атмосферы, которая могла бы защитить ее от падения метеоритов.  
б) На самом деле, на поверхности Луна нет кратеров, потому что люди там были и даже 
ездили по лунной поверхности на роверах (машинах). 
в) Потому что у Луны нет магнитного поля, а у Земли есть.  
г) Луна находится на такой орбите, где много метеоритов, а Земля движется по другой орбите. 
 

4) Где горы выше: на Марсе или на Земле? 
 
а) На Марсе нет гор, а есть только кратеры. 
б) На Земле, гора Джомолунгма. 
в) Это неизвестно, человек еще не был на Марсе.  
г) На Марсе, потухший вулкан Олимп. 
 

5) У Венеры есть атмосфера. А почему тогда в основном говорят про полеты человека на Марс? 
 
а) На Марсе есть полезные ископаемые, из которых можно получить топливо для обратного 
полета на Землю.  
б) Атмосфера Венеры не пропускает радиоволны, и нет возможности поддерживать связь с 
Землей. 
в) Полеты человека на Венеру тоже планируются.  
г) Атмосфера на Венере очень ядовита, имеет очень высокое давление и ураганные скорости 
ветра. А на Марсе человек может находиться в «обычных» скафандрах типа лунных. 
 

6) Почему движение планет в солнечной системе происходит не в точном соответствии с 
законами Кеплера? 
 
а) Законы Кеплера уже устарели, в настоящее время в них внесены поправки. 
б) Потому, что на движение планет влияют другие объекты солнечной системы. 
в) Потому, что воздействие солнечного ветра вносит коррективы.  
г) Законы Кеплера описывают движение шаров идеальной формы, а планеты имеют 
неровности. 
 

7) С помощью каких инструментов астрономы производят наблюдения в радиодиапазоне? 
 
а) С помощью коротковолновых раций. 
б) С помощью универсальных радиопередатчиков. 
в) С помощью астролябий. 
г) С помощью радиотелескопов. 

 
8) Где на Земле сумерки самые короткие? 

 
а) На экваторе.  
б) За полярным кругом. 
в) В Австралии.  
г) В средней полосе. 
 

9) Почему полярный день, длящийся с марта по сентябрь за полярным кругом в России всегда 
длиннее полярной ночи, длящейся с сентября по март? 
 
а) Согласно указу президента России. 
б) Потому, что орбита Земли не является идеальной окружностью.  
в) Потому, что полярный день наступает раньше, чем солнце полностью поднимается над 
горизонтом, вследствие явления рефракции.  
г) Потому, что полярный день наступает летом, а летом дни длиннее, чем ночи. 



10) Если бы Луна повернулась к Земле обратной стороной, она была бы ярче или тусклее в 
полнолуние? 
 
а) Ярче.  
б) Тусклее. 
в) Точно такой же.  
г) Мы бы ее вообще не увидели, поскольку обратная сторона Луны – темная. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Варианты для 10 – 11 классов 
 

Заочный тур 1 
 

Задача 1 
– Это чья лаборатория? – спросил Коля. 

– Школьная. А чья же еще? 
– А дельфины тоже школьные? 

– Тоже школьные. И обезьяны, и питон Архимед. 
Кир Булычев. Сто лет тому назад (кинофильм «Гостья из будущего»). 

 

В рамках лабораторной работы школьник наблюдает за звездами. Звезда взошла в 00 час 01 мин по 
местному времени. Сколько еще раз она пересечет горизонт в данном пункте в течение этих же 
солнечных (наших обычных) суток? Дайте развернутый ответ.  

 
Задача 2 

– Ну и как тебе это нравится? – спросил бородач у Коли. 
– Вообще-то нравится, – сказал Коля, – хотя, простите, архитектура не очень подходящая. 

– Почему же так? 
– Я привык, что у домов должны быть углы и 

прямыестены,– сказал Коля. – Ну как в старинных зданиях. 
Кир Булычев. Сто лет тому назад (кинофильм «Гостья из будущего»). 

 

Дом имеет форму пирамиды 𝑆𝐴𝐵𝐶𝐷 с вершиной 𝑆 и основанием – трапецией 𝐴𝐵𝐶𝐷. Углы между 
прямыми 𝑆𝐴, 𝑆𝐵, 𝑆𝐶, 𝑆𝐷 и плоскостью основания равны 45°. Один из углов трапеции равен  60°, а 
диагональ, выходящая из вершины этого угла равна 𝑥√3. Найдите высоту дома. 

Варьируемый параметр 𝑥 выбирается от 3 до 8 с шагом 1. 
 

Задача 3 
Он вернулся к автобусу и прочитал надпись над дверью: «Вход. До Арбатской площади». 

… Тогда Коля подошел к соседнему автобусу. Над его задней дверью  
была надпись: «Вход. До Новодевичьего монастыря». 

Кир Булычев. Сто лет тому назад (кинофильм «Гостья из будущего»). 
 

Коля пытается добраться до Большого московского планетария. На информационном табло он нашел 
его географические координаты в градусах и их долях: 
Широта: 55,76148861381986 N  
Долгота: 37,58380457382202 E 
Какой линейной точности на поверхности Земли соответствуют эти цифры? Сколько последних 
цифр в указанных выше числах нужно убрать, чтобы угловая точность координат соответствовала 
линейной точности на местности в 30 м (примерный радиус московского планетария)? 

Задача 4 
– Вам куда надо? 

– На Уран, – ответил Коля, хотя на Уран раньше не собирался. 
– С какой целью туда направляетесь? – спросила справочная. 

«Хорошо еще, что автомат, а не живой человек, – подумал Коля. – Сейчас  
присмотрелись бы ко мне…» 

Кир Булычев. Сто лет тому назад (кинофильм «Гостья из будущего»). 
 

В терминал встроена функция защиты от детей. Чтобы проверить возраст пассажира, Коле 
предложена задача. Найти наименьшее значение 𝑎, при каждом из которых уравнение 

log 𝑥 +
1

𝑥
− 𝑝 ∙ log 𝑥 +

1

𝑥
+ 2 − 3 = 𝑎 

имеет решение. 



Варьируемый параметр p выбирается от 2 до 8 с шагом 2. 

Задача 5 
– Разве не видишь? – удивился мальчик. – Работаем. 

– Понятно, что работаете. А над чем? 
– Над спутником. Разве не похоже? 

– Похоже, – сказал Коля. – Модель? 
– Что мы, маленькие, что ли? Обыкновенный спутник связи,  

по школьной программе. Разве у вас в школе не делают? 
Кир Булычев. Сто лет тому назад (кинофильм «Гостья из будущего»). 

 

Спутник запущен на круговую орбиту, проходящую на высоте ℎ = 500 км над поверхностью Земли. 
Через некоторое время спутник перевели на другую круговую орбиту, радиус которой меньше на 𝛥ℎ 
км. Найдите отношение 𝜂 новой кинетической энергии спутника к ее первоначальному значению. 
Радиус Земли 𝑅 =  6400 км. Ответ приведите в процентах, округлив до сотых. 

Варьируемый параметр ∆ℎвыбирается с шагом 1 от 100 до 200. 
 

Задача 6 
Весельчак У считал себя великим хитрецом.  

А если перехитрить было некого, то он садился сам с собой  
играть в карты и сам себя обыгрывал, при этом отчаянно жулил. 
Совсем другим был его друг Крыс с мертвой планеты Крокрыс. 

Кир Булычев. Сто лет тому назад (кинофильм «Гостья из будущего»). 
 

Планета Крокрыс вращается вокруг двойной звезды. Эта двойная звезда представляет собой систему 
из двух звезд разных масс, движущихся по круговым орбитам вокруг 
неподвижного центра масс с постоянными по модулю скоростями 𝑣  =
 10  м/с и 𝑣  =  5 ∙ 10  м/с и одним и тем же периодом 𝑇 с. Найдите 
расстояние 𝑅 между звездами. Ответ приведите в метрах, разделив на 1010 и 
округлив до десятых. 

Варьируемый параметр T выбирается от 4 ∙ 10  до 5 ∙ 10  с шагом 0,5 ∙ 10 . 

Задача 7 
Пираты сидели в сквере, намаявшись от ходьбы. Весельчак У сказал: — Денег мало. 

— Я тебе сколько хочешь сделаю, — сказал Крыс. — Будут как настоящие. 
— Твои деньги опасные: на пять шагов отойдешь — они растают. 

Кир Булычев. Сто лет тому назад (кинофильм «Гостья из будущего»). 
 

Утром в день прибытия в Москву у пиратов есть 𝐾 рублей, но жадный Весельчак У в этот же день 
тратит 𝑁 рублей. Каждый следующий день утром Крыс делает 𝑀 рублей, а Весельчак У немедленно 
после этого тратит 𝑁 рублей. Процесс повторяется, пока деньги у пиратов не кончатся. Если в какой-
то день (возможно даже в первый день – день прибытия пиратов в Москву) к Весельчаку У попадает 
меньше либо равно 𝑁 рублей, то он тратит их все без остатка, а без образца Крыс сделать деньги не 
может. Вечером какого дня деньги у пиратов закончатся (день прибытия нумеруется числом 1)? 
Напишите программу, которая отвечает на этот вопрос. 

Входные данные: три целых числа 𝐾, 𝑀, 𝑁от 2 (включительно) до 109 (включительно), вводятся 
одной строкой через пробел. 

Выходные данные: натуральное число – номер дня; если деньги у пиратов не закончатся никогда, то 
выходные данные: строка “NO”. 

Пример 1: Входные данные "3 100 4". Выходные данные "1". Действительно, вечером, в день 
прибытия в Москву, у пиратов 3 − 3 = 0 рублей (Весельчак У хотел бы потратить 4 рубля, но смог 
потратить только 3).  



Пример 2: Входные данные "5 2 3". Выходные данные "3". Действительно, вечером, в день 
прибытия в Москву, у пиратов 5 − 3 = 2 рубля. На следующий день вечером 2 + 2 − 3 = 1 рубль, а 
на третий день вечером 1 + 2 − 3 = 0 рублей. 

Пример 3: Входные данные "10 6 6". Выходные данные “NO”. 

 
Задача 8 

Миелофон …. Ничего нового в технике не представляет.  
Просто электронный усилитель с приемником. Главное в нем – кристалл.  

А пока что эти кристаллы нашли только на астероиде Власта;  
совсем маленький, этот астероид примчался откуда-то  

из другой галактики миллион лет назад, попал в орбиту Солнца,  
вот и крутится с тех пор. 

Кир Булычев. Сто лет тому назад (кинофильм «Гостья из будущего»). 
 

Космический зонд движется по круговой орбите радиусом R км вокруг астероида. Определите 
ускорение свободного падения 𝑔 у поверхности этого астероида, если период обращения зонда 
𝑇 =  100 с. Астероид считайте однородным шаром радиусом 𝑟 =  50 км. Ответ приведите в м/с2, 
округлив до тысячных. 

Варьируемый параметр 𝑅 выбирается от 70 до 80 с шагом 1. 

 
Задача 9 

Перед Колей стояло еще два автобуса.  
И на ближайшем была надпись:№ 8 «КОСМОЗО — ПРОСПЕКТ МИРА» 

Коля, не колеблясь ни секунды, прыгнул в этот автобус, пробежал через салон,  
пронесся стрелой сквозь экран и оказался на остановке «Проспект Мира».  

Там он увидел автобус:№ 3 «ПРОСПЕКТ МИРА — ГОГОЛЕВСКИЙ БУЛЬВАР» 
Как назло, туда входило сразу несколько человек. Пришлось стоять в очереди. 

Кир Булычев. Сто лет тому назад (кинофильм «Гостья из будущего»). 
 

В очереди на вход в автобус изначально стоят 𝑁 человек. За один такт времени человек, стоящий в 
очереди первым, может сесть в автобус (но может и не сесть). Кроме того, за один такт времени к 
очереди может присоединиться один новый человек (а может и не присоединиться). Любой 
обыкновенный пассажир, присоединяясь к очереди, встает в нее последним. Коля, пираты, Алиса и, 
возможно, другие торопливые пассажиры влезают в середину очереди. Если очередь состояла из 
четного числа человек (скажем, 2𝑛), то он встает на место 𝑛 + 1, смещая половину очереди; если 
очередь состояла из нечетного числа человек (скажем 2𝑛 + 1), то он влезает на место 𝑛 + 2. 
Напишите программу, которая управляет такой очередью. 

Команды пользователя:  
В ответ на команду « +  𝑁 » программа помещает пассажира с данным номером 𝑁 в конец очереди.  
В ответ на команду « ∗  𝑁 » программа помещает пассажира с данным номером 𝑁 в середину очереди 
(см. условие выше).  
В ответ на команду « − » программа удаляет первого пассажира из очереди (сажает его в автобус).  

Входные данные  
В первой строке входных данных записано число 𝑁 (1 ≤ 𝑁 ≤ 10 )– количество запросов к 
программе. Следующие 𝑁 строк содержат описание запросов в формате: 
« +  𝑖 »– пассажир с номером 𝑖 (1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑁) встает в конец очереди. 
« ∗  𝑖 » – торопливый пассажир с номером 𝑖 (1 ≤ 𝑖 ≤ 𝑁)встает в середину очереди. 
« − »– первый пассажир из очереди уходит в автобус. Гарантируется, что на момент такого запроса 
очередь не пуста. Предполагается, что в начале работы программы очередь пуста. 

 



 
Выходные данные 
Для каждого запроса типа « − » программа должна вывести номер пассажира, который должен зайти 
в автобус. 

 Пример:  
Входные данные 
7 
+ 1 
+ 2 
− 
+ 3 
* 4 
− 
− 
Выходные данные 
1 
2 
4 

 
Задача 10 
Коля Садовский бился у доски, исписав половину свободного  

пространства, и никак не мог выпутаться из уравнения. 
…. 

И тогда Алиса с места, не вставая – никак не могла научиться, – сказала: 
– Икс равен единице. 

Кир Булычев. Сто лет тому назад (кинофильм «Гостья из будущего»). 
 

Для проверки математических способностей Алисы учитель математики задала ей следующую 
задачу. Для некоторых восьми натуральных чисел, больших 1 и не превосходящих 250, вычислили 
произведение каждых семи из них. Нам известны семь произведений 240240, 258720, 280280, 305760, 
480480, 672672 и 1681680. Известно, что восьмое произведение равно одному из этих семи. Найдите 
эти числа. В ответе укажите их сумму. 

Варьируемый параметр – набор произведений.  
Он может быть либо 240240, 258720, 280280, 305760, 480480, 672672 и 1681680,  

либо 120120, 141960, 223080, 312312, 390390, 520520, 780780. 

 

Заочный тур 2 

Задача 1 
— А тебе что, никогда на Марс не хотелось? — спросил Коля. 

— Мне? Я тогда полечу на Марс, когда смогу принести там пользу,  
— сказал курчавый. — Для этого и учусь. 

— Не верь ты ему, — сказал другой парень, постарше.  
— Он не только хотел на Марс попасть, но даже забрался  

в грузовой корабль. Хорошо еще, вовремя вытащили,  
а то бы замерз в космосе. 

Кир Булычев. Сто лет тому назад (кинофильм «Гостья из будущего»). 
 

Может ли космонавт, находящийся на Деймосе (спутник Марса), наблюдать солнечные затмения? 
Дайте развернутый ответ. 
 

 
 
 



 
Задача 2 

– Ну и как тебе это нравится? – спросил бородач у Коли. 
– Вообще-то нравится, – сказал Коля, – хотя, простите, архитектура не очень подходящая. 

– Почему же так? 
– Я привык, что у домов должны быть углы и 

 прямые стены, – сказал Коля. – Ну как в старинных зданиях. 
Кир Булычев. Сто лет тому назад (кинофильм «Гостья из будущего»). 

 
Дом имеет форму пирамиды 𝑆𝐴𝐵𝐶𝐷 с вершиной 𝑆 и основанием – ромбом 𝐴𝐵𝐶𝐷. Высота пирамиды 
падает в точку пересечения диагоналей ромба. Угол между прямой 𝐵𝑆 и плоскостью 𝐴𝑆𝐶 равен  30°, 
а площадь основания пирамиды равна 𝑥√3. Найдите площадь треугольника 𝐴𝑆𝐶. 

Варьируемый параметр 𝑥 выбирается от 20 до 30 с шагом 2. 

Задача 3 
И только тут Коля разобрал, что мужчина одет  

в темно-синий облегающий комбинезон, на груди у него  
вышит золотом Сатурн с кольцом, а на рукаве — четыре звезды. 

Кир Булычев. Сто лет тому назад (кинофильм «Гостья из будущего»). 
 

Может ли космонавт, находящийся на борту международной космической станции, наблюдать на 
поверхности Земли одновременно космодромы Плесецк и Восточный? Расстояние между 
космодромами по поверхности Земли примите равным 4957 км. Высота орбиты МКС колеблется от 
340 до 430 км. Дайте развернутый ответ. 

 
Задача 4 

– Вам куда надо? 
– На Уран, – ответил Коля, хотя на Уран раньше не собирался. 

– С какой целью туда направляетесь? – спросила справочная. 
«Хорошо еще, что автомат, а не живой человек, – подумал Коля. – Сейчас  

присмотрелись бы ко мне…» 
Кир Булычев. Сто лет тому назад (кинофильм «Гостья из будущего»). 

 
В терминал встроена функция защиты от детей. Чтобы проверить возраст пассажира, Коле 
предложена задача. Найти наибольшее значение 𝑎, при каждом из которых уравнение 

𝑎 ∙ 3 √ + 3 √ − 𝑞 = 4 
имеет решение. 

Варьируемый параметр q выбирается от 2 до 8 с шагом 2. 
 

Задача 5 
– Разве не видишь? – удивился мальчик. – Работаем. 

– Понятно, что работаете. А над чем? 
– Над спутником. Разве не похоже? 

– Похоже, – сказал Коля. – Модель? 
– Что мы, маленькие, что ли? Обыкновенный спутник связи,  

по школьной программе. Разве у вас в школе не делают? 
Кир Булычев. Сто лет тому назад (кинофильм «Гостья из будущего»). 

 
Спутник запущен на круговую орбиту, проходящую на высоте ℎ =  500 км над поверхностью Земли 
и движется по ней с постоянной скоростью 𝑉 . Через некоторое время спутник перевели на другую 
круговую орбиту, радиус которой меньше на 𝛥ℎ км, вследствие чего скорость спутника стала равна 

𝑉 . Найдите отношение 𝑉 𝑉 . Радиус Земли 𝑅 =  6400 км. Ответ приведите в процентах, округлив 

до сотых. 
Варьируемый параметр ∆ℎвыбирается с шагом 1 от 100 до 200. 

 



 
 

Задача 6 
Весельчак У считал себя великим хитрецом. А если перехитрить было некого, то он садился сам с 

собой играть в карты и сам себя обыгрывал, при этом отчаянно жулил. 
Совсем другим был его друг Крыс с мертвой планеты Крокрыс. 

Кир Булычев. Сто лет тому назад (кинофильм «Гостья из будущего»). 
 
Планета Крокрыс вращается вокруг двойной звезды. Эта двойная звезда общей 

массой 𝑀 = 𝑥 ∙ 10  кг представляет собой систему из двух звезд, движущихся по круговым орбитам 
вокруг неподвижного центра масс с постоянными по модулю скоростями 𝑣 =  10  м/с и 𝑣  =  5 ∙
10  м/с и одним и тем же периодом 𝑇. Найдите массу первой и второй звезды. Ответ приведите в 
килограммах, разделив на 10  и округлив до десятых. 

Варьируемый параметр x выбирается от 3 до 12 с шагом 3. 
 

Задача 7 
Коля подошел к одному из входов в здание. Над ним была надпись: 

«МОСКОВСКИЙ КОСМОДРОМ-1» 
«ПЛАНЕТАРНЫЕ СООБЩЕНИЯ» 

Кир Булычев. Сто лет тому назад (кинофильм «Гостья из будущего»). 
 

В период времени 𝑡 ∈ [1; 𝑇] с космодрома выводятся на орбиту N спутников. Время выхода на 
орбиту спутника обозначим 𝑙. Пробыв некоторое время на орбите, каждый спутник в какой-то 
момент 𝑟 ∈ [1; 𝑇]покидает ее. Напишите программу, которая умеет определять число спутников на 
орбите в заданные 𝑀 моментов времени.    
Входные данные: Во входном файле даны сначала 𝑇,  𝑁,  𝑀 (1 ≤  𝑇 ≤  10000, 1 ≤  𝑁 ≤

 10000, 1 ≤  𝑀 ≤  10000). 
Далее идут N пар чисел 𝑙 ≤ 𝑟 от 1 до 𝑇 каждое – момент выхода на орбиту данного спутника и 
момент схода с нее. 
Затем идут M чисел от 1 до 𝑇 − интересующие нас моменты времени, в которые надо замерить 
число спутников на орбите. 
Все числа целые. Разделены пробелом.  
Выходные данные: 𝑀 чисел – число спутников на орбите в каждый из моментов времени. 
Пример 1:  
Ввод: "100 5 3 1 20 5 40 10 100 50 60 2 80 5 50 100".  
Первые три числа показывают, что работа идет на отрезке времени [1; 100], запускают 𝑁 = 5 
спутников, надо 𝑀 = 3 раза замерить число спутников. Далее идут 5 пар чисел, которые говорят, что 
первый спутник находился на орбите в отрезок времени [1; 20], второй – в отрезок [5; 40] и так 
далее. Последние 3 числа означают, что надо дать ответ на 3 вопроса: сколько спутников находилось 
на орбите в моменты времени 5, 50 и 100. 
Вывод: "3 3 1".  
Действительно, в момент времени 𝑡 = 5 на орбите находились первый, второй и пятый спутники; в 
момент времени 𝑡 = 50 – третий и четвертый спутники; в момент времени 𝑡 = 100 – только третий 
спутник. 
 

Задача 8 
Миелофон …. ничего нового в технике не представляет.  

Просто электронный усилитель с приемником. Главное в нем – кристалл.  
А пока что эти кристаллы нашли только на астероиде Власта;  

совсем маленький, этот астероид примчался откуда-то  
из другой галактики миллион лет назад, попал в орбиту Солнца,  

вот и крутится с тех пор. 
Кир Булычев. Сто лет тому назад (кинофильм «Гостья из будущего»). 

 



Космический зонд движется по круговой орбите радиусом 𝑅 км вокруг астероида. Считая астероид 
однородным шаром радиусом 𝑟 =  20 км, найдите его плотность, если период обращения зонда 
𝑇 =  24 000 с. Астероид считайте однородным шаром радиусом, гравитационную постоянную 
примите равной 6,67 ∙ 10 кг ∙ с ∙ м . Ответ приведите в кг/м3, округлив до тысячных. 

Варьируемый параметр 𝑅 выбирается от 70 до 80 с шагом 1. 
 

Задача 9 
Когда почти всех пиратов переловили, эти два бандита  

объединили усилия, хотя прежде враждовали.  
С тех пор вот уже пять лет они вместе шастают по Галактике.  
Им приходится таиться. Еще недавно у них был свой корабль  

и несколько подручных, но, когда экспедиция на «Пегасе»  
с помощью трех капитанов победила их, пираты совсем оскудели. 

Кир Булычев. Сто лет тому назад (кинофильм «Гостья из будущего»). 
 

Космические пираты Крыс и Вечельчак У откопали клад, содержащий N слитков криптонита. Масса 
каждого слитка – целое число кг. Клад надо разделить, но пилить слитки сложно – пила изношена и 
сможет распилить только один слиток. Требуется распилить не более одного из них на две части (не 
обязательно равные, но с целой массой), после чего разделить слитки на две кучи равной массы.  
Входные данные 
В первой строке вводится одно натуральное число N, не превосходящее 100. 
Во второй строке через пробел вводятся N натуральных чисел, не превосходящих 100 - массы 
имеющихся слитков. 
Выходные данные 
Выведите массы слитков, которые вошли в первую кучку (включая массу части распиленного 
слитка). 
Если решений несколько, выведите любое из них. 
Если решений нет, выведите фразу NO SOLUTION (заглавными буквами). 
Выводить массы можно в произвольном порядке, но масса части распиленного слитка (если таковой 
имеется) должна быть последней. 
Пример 1: 
Ввод: "2 3 6" 
Найдены два слитка массой 3 и 6 кг. 
Вывод: “NO SOLUTION” 
Пример 2: 
Ввод: "3 9 3 6" 
Найдены три слитка массой 9, 3 и 6 кг. 
Вывод: "9" 
Первый пират забрал себе первый слиток. Остальные забрал второй пират. 
Возможно и другое решение: "3 6". Первый пират взял себе второй слиток, а также отпилил 6 кг от 
первого. Второй пират взял третий слиток и 3 кг от первого. 
Пример 3: 
Ввод: "4 6 2 5 5" 
Найдены четыре слитка массой 6, 2, 5 и 5 кг. 
Вывод: "2 5 2" 
Первый пират забрал себе второй и третий слиток, а также отпилил 2 кг от первого слитка. Второму 
пирату достался четвертый слиток, а также 4 кг от первого слитка. 

 
Задача 10 
Коля Садовский бился у доски, исписав половину свободного  

пространства, и никак не мог выпутаться из уравнения. 
…. 



И тогда Алиса с места, не вставая – никак не могла научиться, – сказала: 
– Икс равен единице. 

Кир Булычев. Сто лет тому назад (кинофильм «Гостья из будущего»). 
 

На уроке математики класс тренируется вычислять процент от числа. Сначала Алиса написала на 
доске некоторое натуральное число. Остальные ребята разделились на 4 группы. Каждый ученик из 
первой группы подходит к доске, увеличивает написанное число на 35%, после чего стирает 
исходное число и заменяет результатом своих вычислений. Каждый ученик из второй группы 
действует аналогично, но увеличивает написанное число на 25%. Каждый ученик из третьей группы 
увеличивает написанное число на треть, а каждый ученик из четвертой группы – уменьшает на треть. 
После того, как каждый из учеников класса (не считая Алисы) побывал у доски ровно один раз, 
исходное число увеличилось на 8%. Сколько ребят было в каждой группе, если всего в классе (не 
считая Алисы) ровно 20 учеников? Запишите в ответе четыре числа через пробел. 
 

Очный тур 

Задача 1 
Мальчик решил установить на свой беспилотник бензиновый двигатель внутреннего сгорания. В 

качестве аппроксимации рабочего процесса в двигателе внутреннего 
сгорания он использует так называемый термодинамический цикл 
Отто, названный в честь немецкого инженера Николауса Отто. На 
рисунке изображена pV-диаграмма цикла Отто, проводимого над 
идеальным газом. Этот цикл состоит из двух изохор 1 – 2, 3 – 4 и двух 
адиабат 2 – 3, 4 – 1. Известно, что работа, совершаемая газом за цикл, в 
1,5 раза больше, чем количество теплоты, отдаваемое газом за цикл 
холодильнику. Найдите коэффициент полезного действия цикла. 

 
Задача 2 

Бензиновый двигатель оказался слишком тяжелым для беспилотника, и мальчик решил попробовать 
электрический винтовой двигатель на современных аккумуляторах. Для того, чтобы протестировать 
двигатель, мальчик установил его на тележку, которую спускает вниз по доске (двигатель тянет 
тележку вниз), лежащей на покрытой льдом поверхности горки. При этом винт двигателя создает 
такое ускорение, что доска остается неподвижной (трение между льдом и доской считайте 
пренебрежимо малым). Масса электрического двигателя (с аккумуляторами, винтом и т.д.) 𝑚 =

1 кг, масса тележки 𝑚 = 2 кг, масса доски M = 4 кг, поверхность горки образует с горизонтом угол 
𝛼 = 30°. Найдите силу тяги винта (в ньютонах с точностью до десятых).  
 

Задача 3 
Продолжив свои занятия в кружке, мальчик в команде с другими ребятами запустил на аэростате 
передатчик телеметрии. При первичном измерении была допущена ошибка – датчик определил свою 
скорость как 10 + 𝑥 вместо 10. В следующий раз скорость была вычислена на основании 
предыдущей, так что ошибка стала накапливаться. Зная суммарную относительную ошибку, найдите 
исходную ошибку 𝑥, решив уравнение  

( )
+

∙

( )( )
+ ⋯ +

∙ ∙…∙

( )( )…( )
= 11 

 
Задача 4 

В результате ошибок позиционирования аппарат после спуска на землю был 
утерян. Для его поиска вначале была определена круговая область и 
четырехугольник 𝐴𝐵𝐶𝐷 с точками на окружности. Затем, однако, 



информация о месте посадки была уточнена, в результате чего была определена другая область для 
поиска (также имеющая форму круга). При этом точка 𝐴 была смещена в точку 𝑀 вдоль прямой 𝐴𝐷, 
точка 𝐶 – в точку 𝐾вдоль прямой 𝐶𝐷, а точки 𝐵 и 𝐷 не менялись, так что получился четырехугольник 
𝑀𝐵𝐾𝐷 с точками на новой окружности (см. рисунок). Найдите 𝐴𝑀, если 𝐴𝐵 = 6, 𝐵𝐶 = 7, 𝐶𝐾 = 2.  

 
Задача 5 

Ребята пытаются провести анализ снимков леса, полученных при последнем запуске. На темно-
зеленом фоне леса хорошо видны светло-зеленые прямоугольники – результаты вырубок. 
Рассмотрим прямоугольный участок леса размера 𝑀 × 𝑁 метров с нижней левой вершиной в начале 
координат локальной карты и сторонами, параллельными осям координат. Нам известны снимки 𝐾 
прямоугольных вырубок размера 300 × 300 метров с координатами левой нижней точки (𝑥, 𝑦)для 
каждой вырубки. Найдите площадь сохранившегося леса. Для решения задачи напишите программу 
на вашем любимом языке программирования, которая принимает на вход следующие данные:     
Первая строка - два натуральных числа 𝑀 и 𝑁  –  размер лесной области. 
Вторая строка - натуральное число 𝐾  –  количество снимков с вырубками. 
𝐾 последующих строк – пары натуральных чисел 𝑥 𝑦  –  координаты левого нижнего угла снимка 
Программа должна вывести натуральное число 𝑆  –  площадь сохранившегося лесного участка в 
квадратных метрах. 
Пример:Входные данные 
   500 500 
   2 
   0 0 
   100 100 
Выходные данные 
   110000 

 
Задача 6 

При анализе космических снимков часто приходится делить точки снимка на два класса: нетронутый 
лес/вырубка, море/суша и так далее. При 
этом часто необходимо оценить площадь и 
периметр области (вырубки, острова, 
ледника) и т.д. 
 а) Предположим, Вам доступны снимки с 
произвольным (каким угодно большим) 
разрешением. Как бы Вы измерили площадь 
большого объекта по набору его снимков?  
б) Как бы Вы стали измерять “величину 
границы” объекта? В Вашем ответе 
постарайтесь учесть следующее. Мы знаем, 
что при гомотетии с коэффициентом 𝑘 
площадь треугольников и 
четырехугольников меняется в 𝑘  раз. 
Также происходит и со сложными 
фигурами, получаемыми при 
картографировании. Мы знаем, что при 
такой гомотетии периметры простых фигур 
(треугольников, четырехугольников и т.п.) 



меняются в 𝑘 раз. Оказывается, что границы фигур, получаемых при картографировании
не так. При изменении масштаба снимка в 
называется фрактальной размерностью границы) отлично от 1 (например, при картографировании 
побережья Норвегии, это число экспериментально определено равным 1,52, а для побережья 
Великобритании 1,3).  

в) Рассмотрим модельную ситуацию 
по следующему алгоритму. Вначале взяли отрезок на плоскости с концами 
(0,0) и (1,0). На первом шаге разбили этот отрезок на три равные части, 
построили на центральной части, как на основании равносторонний 
треугольник, основание стерли. На
звеньев полученной ломаной поступили так же. И так далее. Найдите 
фрактальную размерность этой кривой.

 

раз. Оказывается, что границы фигур, получаемых при картографировании
не так. При изменении масштаба снимка в 𝑘 раз они меняют свою длину в 
называется фрактальной размерностью границы) отлично от 1 (например, при картографировании 
побережья Норвегии, это число экспериментально определено равным 1,52, а для побережья 

в) Рассмотрим модельную ситуацию – “береговую линию”, построенную 
по следующему алгоритму. Вначале взяли отрезок на плоскости с концами 
(0,0) и (1,0). На первом шаге разбили этот отрезок на три равные части, 
построили на центральной части, как на основании равносторонний 
треугольник, основание стерли. На втором шаге с каждым из четырех 
звеньев полученной ломаной поступили так же. И так далее. Найдите 
фрактальную размерность этой кривой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

раз. Оказывается, что границы фигур, получаемых при картографировании, ведут себя 
раз они меняют свою длину в 𝑘  раз, где D (оно 

называется фрактальной размерностью границы) отлично от 1 (например, при картографировании 
побережья Норвегии, это число экспериментально определено равным 1,52, а для побережья 



Варианты для 7 – 9 классов 

Заочный тур 1 

Задача 1 
Никогда не поздно будет выключить снова, подумал Коля и повернул переключатель. 

Возникло тихое жужжание, стрелки приборов на панели дрогнули,  
и некоторые из них передвинулись. Коля хотел было повернуть выключатель обратно,  

но тут услышал за спиной негромкий щелчок. 
Кир Булычев. Сто лет тому назад (кинофильм «Гостья из будущего»). 

 
Коля Герасимов случайно выбрал на пульте машины времени такую программу, что отправиться он 
может и в будущее (целое число 𝑥 ≥ 1984) и в прошлое (целое число 𝑦 из отрезка [0;  1984]), но 
только при условии, что √𝑥 + 𝑦 = √𝑛. В какой год может отправиться Коля? В ответ запишите 
через пробел все возможные значения переменной 𝑥. 

Варьируемый параметр 𝑛 выбирается одно число из  2187, 2268, 2312, 2205.  
 

Задача 2 
Коля повернул переключатель «Пуск», но ничего не произошло. Тогда он понял, что поспешил.  

Надо сначала повернуть переключатель на «Вкл.». Так он и сделал.  
Дверь закрылась. Он снова повернул переключатель «Пуск», и снова ничего не произошло.  

Значит, рассудил Коля, он еще чего-то не сделал. 
Кир Булычев. Сто лет тому назад (кинофильм «Гостья из будущего»). 

 

Коля Герасимов пытается разобраться в электрической схеме машины времени (см. рисунок). Он 
выяснил, что сопротивления резисторов 𝑅 = 1  Ом, 𝑅 = 2 Ом, 𝑅 = 3 Ом. 
Напряжение между точками 𝐵 и 𝐶 постоянно и равно 𝑈В. Какой ток 𝐼 
показывает амперметр 𝐴в цепи? Сопротивление амперметра считайте 
пренебрежимо малым. Ответ приведите в амперах, округлив до десятых.  

Варьируемый параметр 𝑈 выбирается от 10 до 30 с шагом 2. 
 

Задача 3 
Но старик не обращал внимания на ответы Коли.  

Ему самому нравилось говорить. 
Кир Булычев. Сто лет тому назад (кинофильм «Гостья из будущего»). 

 

В ходе разговора с Колей дедушка Павел вспоминал свою молодость. «У писателя Михаила 
Пришвина», - сказал он, - «есть такое наблюдение: «Не знаю, чем это объясняется, но Большую 
Медведицу начинаешь замечать почему-то с осени». Чем Вы это можете объяснить, мой юный 
друг?» Дайте развернутый ответ на этот вопрос. 

. 
Задача 4 

Коле неудобно было заглядывать сбоку, он только услышал,  
как мелодичный женский голос произнес: 

«... Фестиваль на Луне обещает быть самым интересным зрелищем этого года... 
Кир Булычев. Сто лет тому назад (кинофильм «Гостья из будущего»). 

 
Фестиваль на Луне проходит в соответствии с расписанием: 12 апреля раз в три года. Кроме того, 12 
апреля каждого високосного года проходит дополнительный фестиваль. Если плановый фестиваль 
совпадает по времени с дополнительным, то они объединяются в один общий фестиваль. Первый 
фестиваль состоялся в N году. Про какой по счету фестиваль слышит Коля, если он оказался в 
будущем, 11 апреля 2084 года? Напишите программу, которая отвечает на этот вопрос. 
Входные данные: число N, 1984 ≤ 𝑁 ≤ 2084  
Выходные данные: целое число, равное номеру фестиваля. 



Пример: Входные данные "2070". Выходные данные "8". Действительно, фестивали прошли в 2070, 
2072 (дополнительный фестиваль), 2073, 2076 (объединенный фестиваль), 2079, 2080 
(дополнительный), 2082 и 2084 (дополнительный) годах. 

 
Задача 5 

– Очень приятно, – сказал двухметровый аквариум на трех ногах. Внутри аквариума  
сидела небольшая синяя лошадь. Перед ее мордой висел в воде микрофон,  

а снаружи аквариума высовывался небольшой рупор. 
 – И не смотрите на меня квадратными глазами, молодой человек.  
Я же не виноват в том, что на Земле никуда не годная атмосфера  

и приходится ходить в скафандре. 
Кир Булычев. Сто лет тому назад (кинофильм «Гостья из будущего»). 

 
Для проживания семьи из трех инопланетян приготовили три сообщающихся 
сосуда с ртутью. В левый сосуд налили слой воды высотой h1 = 180 мм, а в 
правый – высотой h3 мм. На какую величину h2 сместится уровень ртути 
всреднем сосуде, если известно, что ртуть из левого и правого сосудов не 

вытесняется водой полностью? Плотность ртути 𝜌 =  13,6 г/см , плотность воды 𝜌в =  1  г/см . 
Ответ приведите в миллиметрах, округлив до десятых. 

Варьируемый параметр ℎ  выбирается от 200 до 300 с шагом 10. 
 

Задача 6 
– Разве не видишь? – удивился мальчик. – Работаем. 

– Понятно, что работаете. А над чем? 
– Над спутником. Разве не похоже? 

– Похоже, – сказал Коля. – Модель? 
– Что мы, маленькие, что ли? Обыкновенный спутник связи,  

по школьной программе. Разве у вас в школе не делают? 
Кир Булычев. Сто лет тому назад (кинофильм «Гостья из будущего»). 

 
Спутник движется вокруг Земли по круговой орбите высотой 400 км. Если центр управления 
передает спутнику команду 𝐴, то спутник увеличивает высоту орбиты на 100 км. Команда 𝐵 велит 
спутнику увеличить высоту на 200 км. Пользуясь командами 𝐴 и 𝐵, необходимо изменить орбиту с 
начальной (400 км) до высоты 𝑛км. Сколькими разными способами можно это сделать? Напишите 
программу, которая отвечает на этот вопрос. 
Входные данные: число 𝑛. Предполагается, что вводятся числа от 500 до 100000, кратные 100. 
Выходные данные: целое число, равное числу способов. 
Пример 1: Входные данные "600". Выходные данные "2". Действительно, команды для вывода на 
эту орбиту: либо "𝐴𝐴", либо "𝐵". 
Пример 2: Входные данные "900". Выходные данные "8". Действительно, команды для вывода на 
эту орбиту: либо "𝐴𝐴𝐴𝐴𝐴", либо "𝐵𝐴𝐴𝐴", либо "𝐴𝐵𝐴𝐴", либо "𝐴𝐴𝐵𝐴", либо "𝐴𝐴𝐴𝐵", либо "𝐵𝐵𝐴", 
либо "𝐵𝐴𝐵", либо "𝐴𝐵𝐵". Всего 8 способов. 
 

Задача 7 
Вот! – прошипел Крыс. – Вот сюда мы и отправимся.  

Может, даже какую-нибудь выгоду найдем.  
Там нас никто не догадается искать. 

Его тонкий синтетический палец, скрывавший коготь,  
уперся в кнопку, под которой было написано: «КОСМОЗО» 

Кир Булычев. Сто лет тому назад (кинофильм «Гостья из будущего»). 
 

Космозо имеет форму трапеции соснованиями 𝐴𝐷 и 𝐵𝐶 и прямым углом 𝐴. Центральная часть 
Космозо имеет форму круга, вписанного в эту трапецию. В центре круга (точка 𝑂) находится Алиса 
Селезнева. От углов 𝐶 и 𝐷 ограды к Алисе бегут космические пираты. Коля бежит к Алисе от 



калитки, расположенной в точке касания круга со стороной 𝐴𝐵. Какое наименьшее расстояние 
должен преодолеть Коля, чтобы добежать до Алисы, если 𝑂𝐶 = 𝑎, 𝑂𝐷 = 𝑏? 

Варьируемые параметры {𝑎, 𝑏}выбираются из множества{6, 8}, {5, 12}, {7, 24}, {8, 15}, {9, 12}. 
 

Задача 8 
Алиса уже сидела верхом на динозавре, и тот, осторожно ступив в воду,  

чтобы не забрызгать свою подругу, поплыл по пруду,  
а утки-перевертыши, розовые гуси, птицы с иголками словно у ежей  

и другие странные создания расплывались,  
как лодки перед пассажирским теплоходом, уступая дорогу. 

Кир Булычев. Сто лет тому назад (кинофильм «Гостья из будущего»). 
 

Пираты решили поплыть по пруду за Алисой на прямоугольном плоту толщиной h см. Когда Крыс 
залез на плот, то плот погрузился в воду, но его верхняя грань все еще возвышалась над 

поверхностью воды на ℎ  =  8 см. Когда на плот залез Весельчак У, то плот утонул. А если бы масса 
Весельчака У была равна массе Крыса, то плот опустился бы всего лишь на один сантиметр (т.е. 

высота верхней грани плота над поверхностью воды стала бы равной ℎ  =  7 см). Найдите 
отношение n массы плота к массе Крыса. Ответ округлите до одного знака после запятой. 

Варьируемый параметр h выбирается от 10 до 15 с шагом 0,5.  
 

Задача 9 
Весельчак У считал себя великим хитрецом.  

А если перехитрить было некого, то он садился сам с собой играть в карты  
и сам себя обыгрывал, при этом отчаянно жулил. 

Совсем другим был его друг Крыс с мертвой планеты Крокрыс. 
Кир Булычев. Сто лет тому назад (кинофильм «Гостья из будущего»). 

 

На планете Крокрыс никогда не наступает ночь, потому что эта планета вращается вокруг двойной 
звезды, и к моменту захода первого солнца уже встает второе. А можно ли на Земле наблюдать 
нижнюю кульминацию Солнца? Если можно, то где и когда? Если нельзя, то почему? Дайте 
развернутый ответ. 

 
Задача 10 

Коле никто не мешал. Раз мимо прошла какая-то семья, но Коля  
прикрыл ножик ладонью и сделал вид, что рассматривает кусты.  

Коля вырезал на спинке большими печатными буквами: 
КОЛЯ, 6-Й КЛАСС «Б», 26-Я ШКОЛА 

Кир Булычев. Сто лет тому назад (кинофильм «Гостья из будущего»). 
 

Пираты и Алиса Селезнева разыскивают Колю Герасимова. 
Весельчак У выкрал у Алисы записку, на которой она 
написала номер школы и номер класса Коли, но по дороге 
завернул в нее пончик, поэтому часть информации теперь 

безвозвратно утеряна. Хитроумный Крыс догадался, что Алиса записала информацию обычным 
числом    𝑥62, 𝑥𝑦62 или 𝑥𝑦𝑧62 (на самом деле – это число 2662, но ведь номера школ бывают и 
однозначные, и двузначные, и трехзначные; последняя цифра 2 означает букву Б), а затем перевела 
это число в двоичную систему. Однако двоичное число теперь тоже неизвестно в точности и даже 
неясно, сколько в нем цифр. Какие школы будут посещать пираты в поисках Коли? В ответе 
перечислите все возможные номера школ через пробел.  Не забудьте, что в 1984 году номера школ 
содержали не более трех цифр. 

 



Заочный тур 2 
 

Задача 1 
Никогда не поздно будет выключить снова, подумал Коля и повернул переключатель. 

Возникло тихое жужжание, стрелки приборов на панели дрогнули,  
и некоторые из них передвинулись. Коля хотел было повернуть выключатель обратно,  

но тут услышал за спиной негромкий щелчок. 
Кир Булычев. Сто лет тому назад (кинофильм «Гостья из будущего»). 

 
Коля Герасимов случайно выбрал на пульте машины времени такую программу, что отправиться он 
может и в будущее (целое число 𝑥 ≥ 1984) и в прошлое (целое число 𝑦 из отрезка [0;  1984]), но 
только при условии, что 𝑥 / + 𝑦 / = 𝑛 / . В какой год может отправиться Коля? В ответ запишите 
через пробел все возможные значения переменной 𝑥. 

Варьируемый параметр 𝑛: выбирается одно из чисел4394, 4625, 9826, 7000.  
 

Задача 2 
Коля повернул переключатель «Пуск», но ничего не произошло. Тогда он понял, что поспешил.  

Надо сначала повернуть переключатель на «Вкл.». Так он и сделал. Дверь закрылась.  
Он снова повернул переключатель «Пуск», и снова ничего не произошло.  

Значит, рассудил Коля, он еще чего-то не сделал. 
Кир Булычев. Сто лет тому назад (кинофильм «Гостья из будущего»). 

 

Коля Герасимов пытается разобраться в электрической схеме машины времени (см. рисунок). Он 
выяснил, что сопротивления резисторов 𝑅 = 1  Ом, 𝑅 = 2 Ом. Напряжение 
между точками 𝐵 и 𝐶 постоянно и равно 𝑈В. Для того, чтобы машина 
заработала, необходимо, чтобы сила тока, проходящего через амперметр A, 
была равна 𝐼 = 10 ампер. Резистор с каким сопротивлением 𝑅 надо взять? 
Сопротивление амперметра считайте пренебрежимо малым. Ответ 
приведите в омах, округлив до десятых.  

Варьируемый параметр 𝑈 выбирается от 13 до 40 с шагом 3. 
 

Задача 3 
Но старик не обращал внимания на ответы Коли.  

Ему самому нравилось говорить. 
Кир Булычев. Сто лет тому назад (кинофильм «Гостья из будущего»). 

 

В ходе разговора с Колей дедушка Павел сказал:  
 - Знаете ли Вы, мой юный друг, что великий Гомер в своей «Одиссее» называл Большую Медведицу 
созвездием, которое «себя никогда не купает в водах океана»? Вы давно были в Греции? Я был на 
прошлой неделе. И, представьте себе, видел, как Большая Медведица погружается в волны 
Эгейского моря. Что Вы на это скажете? 
- Гомер, наверное, ошибся, – сказал Коля. 
А что думаете Вы? Дайте подробный ответ. 
 

Задача 4 
Перед говоруном стояли толпой зрители и разговаривали с ним.  

— Нет, он сегодня не в настроении, — сказала бабуся. —  
Пойдем, Ванечка, покатаемся на склиссе. 

Кир Булычев. Сто лет тому назад (кинофильм «Гостья из будущего»). 
 

Склисс меняет цвет каждый день. В понедельник склисс красный, во вторник –оранжевый, в среду – 
желтый, в четверг – зеленый, в пятницу – голубой, в субботу – синий, а в воскресенье – фиолетовый. 
Какого цвета склисс будет в день N, если 12 апреля 2083 года он был оранжевым?   
 



Входные данные 
В первой строке вводится три натуральных числа – день, месяц и год. Например, 23 1 2090 
Выходные данные 
Выведите число, соответствующее цвету склисса: 1 – красный, 2 – оранжевый, 3 – желтый, 4 – 
зеленый, 5 – голубой, 6 – синий, 7 – фиолетовый. 
Пример: 
Ввод: 12 4 2084 
Вывод: 4  
В самом деле, 2084 год – високосный, между датами прошло 366 дней, т.е. 52 полных недели и 2 дня. 

 
Задача 5 

– Очень приятно, – сказал двухметровый аквариум на трех ногах. Внутри аквариума  
сидела небольшая синяя лошадь. Перед ее мордой висел в воде микрофон,  

а снаружи аквариума высовывался небольшой рупор.  
– И не смотрите на меня квадратными глазами, молодой человек.  
Я же не виноват в том, что на Земле никуда не годная атмосфера  

и приходится ходить в скафандре. 
Кир Булычев. Сто лет тому назад (кинофильм 

«Гостья из будущего»). 
Аквариум имеет форму куба со стороной 
1 м. Передняя стенка аквариума сделана в 
форме линзы, фокусирующей 
параллельный поток лучей в центре 
аквариума. На расстоянии 10 см перед 
фокусом установлен экран. Какова будет 
высота ℎизображения на экране, если 
предмет имеет высоту 𝑥 см? Ответ 
приведите в сантиметрах, округлив до 
десятых. 

Варьируемый параметр 𝑥 выбирается от 20 до 30 с шагом 1. 
 

Задача 6 
Когда почти всех пиратов переловили, эти два бандита  

объединили усилия, хотя прежде враждовали.  
С тех пор вот уже пять лет они вместе шастают по Галактике.  
Им приходится таиться. Еще недавно у них был свой корабль  

и несколько подручных, но, когда экспедиция на «Пегасе»  
с помощью трех капитанов победила их, пираты совсем оскудели. 

Кир Булычев. Сто лет тому назад (кинофильм «Гостья из будущего»). 
 

Космические пираты Крыс и Вечельчак У откопали клад, содержащий N слитков криптонита. Масса 
каждого слитка – целое число кг. Клад надо разделить, но пилить слитки сложно – пила изношена и 
сможет распилить только один слиток. Требуется распилить не более одного из них на две части (не 
обязательно равные, но с целой массой), после чего разделить слитки на две кучи равной массы. 
Напишите программу. 
Входные данные 
В первой строке вводится одно натуральное число 𝑁, не превосходящее 100. 
Во второй строке через пробел вводятся 𝑁 натуральных чисел, не превосходящих 100 - массы 
имеющихся слитков. 
Выходные данные 
Выведите массы слитков, которые вошли в первую кучку (включая массу части распиленного 
слитка). 
Если решений несколько, выведите любое из них. 



Если решений нет, выведите фразу NO SOLUTION (заглавными буквами). 
Выводить массы можно в произвольном порядке, но масса части распиленного слитка (если таковой 
имеется) должна быть последней. 
Пример 1: 
Ввод: "2 3 6" 
Найдены два слитка массой 3 и 6 кг. 
Вывод: “NO SOLUTION” 
Пример 2: 
Ввод: "3 9 3 6" 
Найдены три слитка массой 9, 3 и 6 кг. 
Вывод: "9" 
Первый пират забрал себе первый слиток. Остальные забрал второй пират. 
Возможно и другое решение: "3 6". Первый пират взял себе второй слиток, а также отпилил 6 кг от 
первого. Второй пират взял третий слиток и 3 кг от первого. 
Пример 3: 
Ввод: "4 6 2 5 5" 
Найдены четыре слитка массой 6, 2, 5 и 5 кг. 
Вывод: "2 5 2" 
Первый пират забрал себе второй и третий слиток, а также отпилил 2 кг от первого слитка. Второму 
пирату достался четвертый слиток, а также 4 кг от первого слитка. 
 

Задача 7 
Вот! – прошипел Крыс. – Вот сюда мы и отправимся.  

Может, даже какую-нибудь выгоду найдем.  
Там нас никто не догадается искать. 

Его тонкий синтетический палец, скрывавший коготь,  
уперся в кнопку, под которой было написано: «КОСМОЗО» 

Кир Булычев. Сто лет тому назад (кинофильм «Гостья из будущего»). 
 

Территория Космозо имеет форму четырехугольника 𝐴𝐵𝐶𝐷, у которого стороны 𝐴𝐵 и 𝐵𝐶 равны, 
угол 𝐴 прямой, а угол 𝐷 равен 60 градусам. Центральная часть Космозо имеет форму круга, 
вписанного в этот четырехугольник. В центре круга (точка 𝑂) находится Алиса Селезнева. От угла 𝐶 
ограды к Алисе бегут космические пираты. Коля бежит к Алисе от калитки, расположенной в точке 
𝐵. Какое наименьшее расстояние должен преодолеть Коля, чтобы добежать до Алисы, если 𝑂𝐶 =

𝑎√6? 
Варьируемый параметр 𝑎выбирается от 5 до 9 с шагом 1. 

 
Задача 8 

Алиса уже сидела верхом на динозавре, и тот, осторожно ступив в воду,  
чтобы не забрызгать свою подругу, поплыл по пруду,  

а утки-перевертыши, розовые гуси, птицы с иголками словно у ежей  
и другие странные создания расплывались,  

как лодки перед пассажирским теплоходом, уступая дорогу. 
Кир Булычев. Сто лет тому назад (кинофильм «Гостья из будущего»). 

 

Пираты решили поплыть по пруду за Алисой на прямоугольном плоту толщиной h см. Когда Крыс 
залез на плот, то плот погрузился в воду, но его верхняя грань все еще возвышалась над 
поверхностью воды на h1 = 5 см. Весельчак У был в три раза тяжелее Крыса и когда он залез на плот 
вместе с Крысом, то плот утонул. Крыс вернулся на берег и тогда плот с Весельчаком снова 
поднялся над водой на высоту 1 сантиметр (т.е. высота верхней грани плота над поверхностью воды 
стала бы равной h2 = 1 см). Найдите отношение n массы плота к массе Крыса. Ответ округлите до 
одного знака после запятой. 

Варьируемый параметр ℎвыбирается от 10 до 15 с шагом 0,5.  



 

На планете Крокрыс никогда не наступает ночь, потому что эта планета вращается вокруг двойной 
звезды, и к моменту захода первого солнца уже встает второе. А можно ли на Земле хоть один день в 
году наблюдать восход Солнца строго на северо
Если нельзя, то почему? Дайте развернутый ответ.

 

Пираты и Алиса Селезнева разыскивают Колю Герасимова. Весельчак У выкрал у Алисы записку, на 
которой она зашифровала номер школы и номер класса Коли. В записке написано число 221212. 
Хитроумный Крыс догадался, что Алиса сначала запомнила информацию как обы
школы, номер класса, буква класса, переведенная в цифру по правилу: 
5, Е − 6, Ж − 7, И − 8, К − 9 , другие буквы в обозначениях классов не используются (например, 
школа 17, 7 «В» класс дадут число 1773). Затем Алиса перевел
системы счисления в систему по какому
либо в шестом, либо в седьмом классе. Какие школы они будут посещать в поисках Коли? В ответе 
перечислите все возможные номера школ ч
содержали не более трех цифр. 

 

Мальчик спроектировал установку по запуску ракеты. По замыслу мальчика спиртовка (1) нагревает 
воздух в цилиндре (2), вследст
какой
практике выяснилось, однако, что ракету чрезвычайно сложно 
установить на цилиндр так, чтобы нагретый воздух не выходил из 
цилиндра. На рисунке показана одна из
запуска. Из
цилиндре не изменилось. При этом воздух в цилиндре в процессе 
нагревания изменил свою температуру с 15 до 35 градусов 
Цельсия. Считая, что коэффициент полезного действия горелки
равен 8% (остальная энергия уходит на нагревание атмосферы и 
т.п.), вычислите массу сожженного спирта. Объем цилиндра равен 
15000 см
теплоёмкость 1,01 кДж/(кг·°С), удельная теплота сгорания спирта 

 
 

Задача 9 
Весельчак У считал себя великим хитрецом. А если перехитрить было некого, 

то он садился сам с собой играть в карты 
и сам себя обыгрывал, при этом отчаянно жулил.

Совсем другим был его друг Крыс с мертвой планеты Крокрыс.
Кир Булычев. Сто лет тому назад (кинофильм «Гостья из будущего»).

На планете Крокрыс никогда не наступает ночь, потому что эта планета вращается вокруг двойной 
звезды, и к моменту захода первого солнца уже встает второе. А можно ли на Земле хоть один день в 

трого на северо-востоке (азимут 45 градусов)? Если можно, то где? 
Если нельзя, то почему? Дайте развернутый ответ. 

Задача 10 
Коле никто не мешал. Раз мимо прошла какая
прикрыл ножик ладонью и сделал вид, что рассматривает кусты. 

Коля вырезал на спинке большими печатными буквами:
КОЛЯ, 6-

Кир Булычев. Сто лет тому назад (кинофильм «Гостья из будущего»).

Пираты и Алиса Селезнева разыскивают Колю Герасимова. Весельчак У выкрал у Алисы записку, на 
которой она зашифровала номер школы и номер класса Коли. В записке написано число 221212. 
Хитроумный Крыс догадался, что Алиса сначала запомнила информацию как обы
школы, номер класса, буква класса, переведенная в цифру по правилу: А − 1

, другие буквы в обозначениях классов не используются (например, 
школа 17, 7 «В» класс дадут число 1773). Затем Алиса перевела полученное число из десятичной 
системы счисления в систему по какому-то другому основанию. Пираты знают, что Коля учится 
либо в шестом, либо в седьмом классе. Какие школы они будут посещать в поисках Коли? В ответе 
перечислите все возможные номера школ через пробел.  Не забудьте, что в 1984 году номера школ 

Очный тур 

Задача 1 

Мальчик спроектировал установку по запуску ракеты. По замыслу мальчика спиртовка (1) нагревает 
воздух в цилиндре (2), вследствие чего создается давление и в 
какой-то момент нагретый воздух выталкивает ракету (3) вверх. На 
практике выяснилось, однако, что ракету чрезвычайно сложно 
установить на цилиндр так, чтобы нагретый воздух не выходил из 
цилиндра. На рисунке показана одна из
запуска. Из-за негерметичной установки ракеты, давление в 
цилиндре не изменилось. При этом воздух в цилиндре в процессе 
нагревания изменил свою температуру с 15 до 35 градусов 
Цельсия. Считая, что коэффициент полезного действия горелки
равен 8% (остальная энергия уходит на нагревание атмосферы и 
т.п.), вычислите массу сожженного спирта. Объем цилиндра равен 
15000 см3, плотность воздуха равна 1,2 кг/м
теплоёмкость 1,01 кДж/(кг·°С), удельная теплота сгорания спирта 

Весельчак У считал себя великим хитрецом. А если перехитрить было некого,  
то он садился сам с собой играть в карты  

и сам себя обыгрывал, при этом отчаянно жулил. 
Совсем другим был его друг Крыс с мертвой планеты Крокрыс. 

кинофильм «Гостья из будущего»). 

На планете Крокрыс никогда не наступает ночь, потому что эта планета вращается вокруг двойной 
звезды, и к моменту захода первого солнца уже встает второе. А можно ли на Земле хоть один день в 

востоке (азимут 45 градусов)? Если можно, то где? 

 

Коле никто не мешал. Раз мимо прошла какая-то семья, но Коля  
прикрыл ножик ладонью и сделал вид, что рассматривает кусты.  

ырезал на спинке большими печатными буквами: 
-Й КЛАСС «Б», 26-Я ШКОЛА 

Кир Булычев. Сто лет тому назад (кинофильм «Гостья из будущего»). 

Пираты и Алиса Селезнева разыскивают Колю Герасимова. Весельчак У выкрал у Алисы записку, на 
которой она зашифровала номер школы и номер класса Коли. В записке написано число 221212. 
Хитроумный Крыс догадался, что Алиса сначала запомнила информацию как обычные число: номер 

1, Б − 2, В − 3, Г − 4, Д −

, другие буквы в обозначениях классов не используются (например, 
а полученное число из десятичной 

то другому основанию. Пираты знают, что Коля учится 
либо в шестом, либо в седьмом классе. Какие школы они будут посещать в поисках Коли? В ответе 

ерез пробел.  Не забудьте, что в 1984 году номера школ 

Мальчик спроектировал установку по запуску ракеты. По замыслу мальчика спиртовка (1) нагревает 
вие чего создается давление и в 

то момент нагретый воздух выталкивает ракету (3) вверх. На 
практике выяснилось, однако, что ракету чрезвычайно сложно 
установить на цилиндр так, чтобы нагретый воздух не выходил из 
цилиндра. На рисунке показана одна из неудавшихся попыток 

за негерметичной установки ракеты, давление в 
цилиндре не изменилось. При этом воздух в цилиндре в процессе 
нагревания изменил свою температуру с 15 до 35 градусов 
Цельсия. Считая, что коэффициент полезного действия горелки 
равен 8% (остальная энергия уходит на нагревание атмосферы и 
т.п.), вычислите массу сожженного спирта. Объем цилиндра равен 

, плотность воздуха равна 1,2 кг/м3, его удельная 
теплоёмкость 1,01 кДж/(кг·°С), удельная теплота сгорания спирта 



27 МДж/кг. Ответ приведите в граммах, округлив до одной сотой. 

Задача 2 

На свои опыты с ракетой мальчик истратил 15% спирта из бутыли, стоявшей в кладовой. Кроме того, 
он забыл закрыть бутыль, а когда вспомнил, то выяснилось, что еще 16% оставшегося спирта 
испарилось. Чтобы отец не заметил убыли, мальчик долил бутыль водой, так что в результате объем 
жидкости в бутыли даже увеличился на 5% по сравнению с исходным. Какова теперь концентрация 
спирта в бутыли? Ответ приведите в процентах, округлив до сотых долей.  

Задача 3 

После неудачи с запуском «воздушной» ракеты, мальчик стал посещать кружок по моделированию, 
где изготовил пороховую ракету. Пороховой двигатель этой ракеты работает ровно 4 секунды и 
обеспечивает ей все это время постоянное ускорение, равное 1,3𝑔 (при отсутствии внешних сил). 
Какой максимальной высоты достигнет ракета при вертикальном пуске? Сопротивление воздуха не 
учитывайте и считайте, что 𝑔 = 9,8 м/с2. Ответ приведите в метрах, округлив до целого. 

Задача 4 

Продолжив свои занятия в кружке, мальчик в команде с другими ребятами запустил на аэростате 
передатчик телеметрии. Передача идет по открытому радиоканалу и для того, чтобы данные не были 
похищены конкурирующей командой, ребята придумали систему авторизации приемника. 
Процедура авторизации такова: передатчик отправляет случайно выбранное число 𝑁в диапазоне от 5 
до 99 и ждет правильного ответа – номера первой (считая справа налево) цифры числа 𝑁! = 1 ∙ 2 ∙ 3 ∙

… ∙ 𝑁, отличной от нуля и делящейся на 3 без остатка. Напишите программу на вашем любимом 
языке программирования, вычисляющую эту цифру. Программа принимает на вход целое число 𝑁 и 
выводит номер искомой цифры. Если такой цифры в записи числа нет, программа выводит "0". 
Пример: 
Входные данные: 9 
Выходные: 5 
Действительно, 9! = 1 ∙ 2 ∙ 3 ∙ … ∙ 9 = 362880. Первая, считая справа, цифра этого числа, отличная от 
нуля и делящаяся на 3, – это цифра 6, стоящая в пятом разряде. 
Входные данные: 5 
Выходные данные: 0 

Задача 5 
Ребята пытаются провести анализ снимков леса, 
полученных при последнем запуске. На темно-
зеленом фоне леса хорошо видны светло-
зеленые прямоугольники – результаты вырубок. 
Программа автоматически вычисляет для 
каждого снимка площадь вырубки, ее периметр 

и отношение 𝜌 =
Периметр

Площадь
. Одна из таких 

вырубок оказалась разделенной на четыре 
снимка, причем на первый снимок попал 
квадрат со стороной 𝑥, на второй – 
прямоугольник со сторонами 𝑥 и 𝑦 > 𝑥, а на 
третий – прямоугольник со сторонами 𝑥 и 𝑧 > 𝑥. 
Можно ли найти коэффициент 𝜌 для первого 



снимка? Найдите коэффициент для четвертого снимка, зная, что для второго и третьего этот 
коэффициент равен  4,45 и 5  соответственно. 

Задача 6 

При анализе космических снимков 
часто приходится делить точки 
снимка на два класса: нетронутый 
лес/вырубка, море/суша и так далее. 
При этом часто необходимо оценить 
площадь и периметр области 
(вырубки, острова, ледника) и т.д. 

а) Предположим, Вам доступны 
снимки с произвольным (каким 
угодно большим) разрешением. Как 
бы Вы измерили площадь большого 
объекта по набору его снимков?  

б) Как бы Вы стали измерять 
“величину границы” объекта? В 
вашем ответе постарайтесь учесть 
следующее. Мы знаем, что при 
гомотетии с коэффициентом 𝑘 
площадь треугольников и 
четырехугольников меняется в 𝑘  раз. 
Также происходит и со сложными 
фигурами, получаемыми при 
картографировании. Мы знаем, что 
при такой гомотетии периметры простых фигур (треугольников, четырехугольников и т.п.) меняются 
в 𝑘 раз. Оказывается, что границы фигур, получаемых при картографировании, ведут себя не так. 
При изменении масштаба снимка в 𝑘 раз они меняют свою длину в 𝑘  раз, где D (оно называется 
фрактальной размерностью границы) отлично от 1 (например, при картографировании побережья 
Норвегии, это число экспериментально определено равным 1,52, а для побережья Великобритании 
1,3). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Олимпиада 2019/2020 года 

Разминка  

7 – 9 классы  

1) Как нагревают воду космонавты на Международной космической станции? 
А) С помощью обычного чайника. 
Б) В герметичном котле с помощью газовой горелки. 
В) В специальной печи при помощи электромагнитных волн. 
Г) Вливая тонкой струйкой концентрированную серную кислоту в сосуд с водой и используя 

тепло, выделяемое при этой реакции. 
Д) Космонавты берут с собой в полет запас горячей воды с Земли в термосах. 
 

2) Почему скафандры космонавтов для работы в открытом космосе имеют пепельно-белый цвет? 
А) Такие скафандры лучше отводят падающее солнечное излучение (меньше нагреваются). 
Б) Такие скафандры лучше защищают космонавтов от гамма-лучей. 
В) Чтобы создать атмосферу праздника на Международной космической станции. 
Г) Это неверно, такие скафандры бывают и других цветов (оранжевый, красный). 
Д) Чтобы цвета скафандров не создавали ассоциаций с цветами флагов государств. 

 

3) Выполняются ли закон Паскаля и закон Архимеда на борту Международной космической 
станции? 
А) Науке это пока неизвестно! У космонавтов нет времени на проверку всех законов! 
Б) Оба закона справедливы. 
В) Закон Паскаля справедлив, а закон Архимеда нет. 
Г) Закон Архимеда справедлив, а закон Паскаля нет. 
Д) Оба закона не выполняются. 

 

4) Как современные космонавты возвращаются на Землю с борта Международной космической 
станции? 
А) С помощью многоразового транспортного космического корабля (космического челнока). 
Б) Делают затяжной прыжок на парашютах. 
В) Используют ракету-носитель вертикальной посадки. 
Г) Используют космический лифт. 
Д) На борту одноразового спускаемого аппарата. 

 
5) Что такое «гравитационный маневр»? 

А) Это маневр, который приходится проделывать космонавтам на Международной космической 
станции, чтобы попасть из одного модуля в другой. 

Б) Это термин, используемый в фантастических фильмах. 
В) Это маневр космического корабля для возвращения на Землю. 
Г) Это изменение скорости движения космического аппарата за счет гравитационного поля 

планеты.  
Д) Это перелет космического аппарата между планетами Солнечной системы. 

 

6) Какая планета Солнечной системы имеет самый массивный спутник по сравнению со своей 
собственной массой (т.е. отношение массы спутника к массе планеты максимально)? 
А) Земля. 
Б) Марс. 
В) Юпитер. 
Г) Сатурн. 



Д) Нептун. 
 

7) 60 лет тому назад (в 1959 году) произошло знаменательное событие для всего человечества. Что 
это за событие? 
А) Был открыт принцип реактивного движения, что позволило перемещаться в космическом 

пространстве и запустить человека в космос. 
Б) Был запущен первый биологический объект в космос. До этого считалось, что ничто живое в 

космосе и невесомости жить не может. 
В) Была получена первая фотография обратной стороны Луны. До этого люди видели Луну 

только с одной стороны.  
Г) На Землю упал большой метеорит, что привело к изменению скорости вращения Земли, после 

чего на Земле началось потепление. 
Д) Была построена первая многоступенчатая ракета, что позволило достичь второй космической 

скорости. 
 

8) Космонавт на Земле имеет массу тела 75 кг. А какая масса тела у него на борту Международной 
космической станции, на высоте 400 км над поверхностью Земли? 
А) 0 кг.  
Б) 150 кг. 
В) 75 кг.  
Г) 84,67 кг. 
Д) 66,44 кг. 

 
9) Космонавты перед запуском часто вешают в кабине космического аппарата небольшую игрушку. 

Зачем? 
А) Это неправда. Ничего вешать нельзя!  
Б) Это талисман – его обязательно выбирает себе каждый экипаж. 
В) Это простейший индикатор наступления невесомости.  
Г) Космонавты очень суеверны. Так было у Гагарина, и все повторяют. 
Д) Это простейший «датчик Земли». С помощью него космонавты определяют направление к 

Земле. 
 

10) Какой космический аппарат улетел дальше всего от Земли? 
А) Первый искусственный спутник Земли, запушенный в 1957 г. 
Б) Аппарат «Вояджер-1», запущенный в 1977 г. 
В) Первый искусственный спутник Солнца, запущенный в 1959 г.  
Г) Первая космическая станция «Салют», запущенная в 1971 г.  
Д) Аппарат «Пионер-10», запущенный в 1973 году. 

 

 

10 – 11 классы  

1) Астроном на Земле в течение нескольких дней наблюдает комету на небесной сфере. Какой 
может оказаться траектория движения этой кометы относительно Солнца? 
А) Комета будет двигаться строго по прямой. 
Б) Траектория движения будет довольно сложной кривой, полученной наложением двух 

движений: кометы и Земли. 
В) Траектория движения всегда представляет собой часть эллипса. 
Г) Траектория движения представляет собой либо часть эллипса, либо часть параболы. 
Д) Траектория движения представляет собой либо часть эллипса, либо часть параболы, либо 

часть гиперболы. 
 



 

2) Как нагревают воду космонавты на Международной космической станции? 
А) С помощью обычного чайника. 
Б) В герметичном котле с помощью газовой горелки. 
В) В специальной печи при помощи электромагнитных волн. 
Г) Вливая тонкой струйкой концентрированную серную кислоту в сосуд с водой и используя 

тепло, выделяемое при этой реакции. 
Д) Космонавты берут с собой в полет запас горячей воды с Земли в термосах. 
 

3) Почему скафандры космонавтов для работы в открытом космосе имеют серебристый цвет? 
А) Такие скафандры лучше отводят падающее солнечное излучение (меньше нагреваются). 
Б) Такие скафандры лучше защищают космонавтов от гамма-лучей. 
В) Чтобы создать атмосферу праздника на Международной космической станции. 
Г) Это неверно, такие скафандры бывают и других цветов (оранжевый, красный). 
Д) Чтобы цвета скафандров не создавали ассоциаций с цветами флагов государств. 

 

4) Выполняются ли закон Паскаля и закон Архимеда на борту Международной космической 
станции? 
А) Науке это пока неизвестно! У космонавтов нет времени на проверку всех законов! 
Б) Оба закона справедливы. 
В) Закон Паскаля справедлив, а закон Архимеда нет. 
Г) Закон Архимеда справедлив, а закон Паскаля нет. 
Д) Оба закона не выполняются. 

 
5) Все планеты в Солнечной системе движутся по эллипсам. Почему же тогда на звездных картах 

изображают только путь движения Солнца относительно Земли – эклиптику, и не изображают 
пути движения других планет? 
А) Положение эклиптики относительно звезд меняется очень медленно, а путь планет, наоборот, 

перемещается по всей звездной карте. Поэтому изображать его бесполезно. 
Б) На некоторых картах эти пути изображают, а на некоторых – нет, чтобы не загромождать 

карты. 
В) Потому, что эти пути для всех планет (кроме Плутона) близки к эклиптике. 
Г) Потому, что эти пути для всех планет (кроме Плутона) с точки зрения земного наблюдателя 

совпадают с небесным экватором. 
Д) Потому, что планеты не меняют своего положения на небесной сфере. 
 

6) Как отводится тепло с борта Международной космической станции? 
А) Нагретый воздух периодически сбрасывается в космическое пространство через специальный 

клапан. 
Б) Охлаждающая система постоянно проводит эндотермические химические реакции. 
В) Никакой специальной системы не нужно – станция охлаждается сама, поскольку за бортом 

станции очень холодно. 
Г) С помощью тепловой панели, установленной на стене станции и излучающей тепло в 

космическое пространство. 
Д) С помощью обычной форточки. 
 

7) В каких точках на поверхности Земли можно наблюдать на небесной сфере южный полюс мира? 
А) Во всех точках, находящихся южнее северного полярного круга (и только в них). 
Б) Во всех точках, находящихся южнее северного тропика (и только в них). 
В) Во всех точках, находящихся южнее экватора (и только в них). 
Г) Во всех точках, находящихся южнее южного тропика (и только в них).  
Д) Во всех точках самого южного материка – в Антарктиде (и только в них). 



 

 

8) Астроном наблюдает восход Солнца на южном полюсе. В какой момент Земля пройдет точку 
равноденствия? 
А) В тот момент, когда он увидит верхний край Солнца. 
Б) В тот момент, когда он увидит центр Солнца. 
В) В тот момент, когда он увидит все Солнце целиком. 
Г) Немного ранее того момента, когда он увидит центр Солнца (вследствие атмосферной 

рефракции света). 
Д) Немного позднее того момента, когда он увидит центр Солнца (вследствие атмосферной 

рефракции света). 
 

9) Можно ли в космическом пространстве вдали от планет увидеть человеческим глазом радугу?  
А) Нет, это невозможно, потому что нет среды, где свет может преломиться или отразиться. 
Б) Да, это настолько же частое явление, как и на Земле 
В) Можно, если использовать два пересекающихся направленных пучка лучей. 
Г) Можно, если смотреть в направление от Солнца. 
Д) Можно, но только вблизи двойных, примерно одинаковых по массе и размерам, звезд. 

 
10) Может ли спутник, двигаясь по орбите в системе двух тел Земля-Луна, стать неподвижным 

относительно центра Земли (точнее, относительно барицентра системы Земля-Луна)? 
А) Да, если спутник находится в точке либрации. 
Б) Нет, это невозможно. 
В) Таких примеров много: все спутники связи на геостационарной орбите неподвижны 

относительно Земли.  
Г) Да, все навигационные спутники неподвижны относительно Земли. 
Д) Да, но только на короткий период времени 5 – 10 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Варианты для 10 – 11 классов 
 

Заочный тур  

Задача 1 
Я понял только, что Комову позарез нужны данные 

относительно игрек-фактора для двунормального гуманоида 
с четырехэтажным индексом, состоящим в общей сложности 

из девяти цифр и четырнадцати греческих букв. 
Аркадий и Борис Стругацкие. «Малыш». 

Переданные из Центрального информатория данные (восемь натуральных, не обязательно различных 
чисел) были зашифрованы в виде уравнения  

𝑥 + 𝑥 + 𝑥 +. . . +𝑥 = 𝑥 ∙ 𝑥 ∙ 𝑥 ∙ … ∙ 𝑥 . 

Восстановите код, если известно, что 𝑥 ≤ 𝑥 ≤. . . ≤ 𝑥 . 
В ответ запишите все числа подряд без пробелов и запятых от первого до восьмого. Если ответов 
несколько, разделите эти ответы между собой пробелами. 

 
Задача 2 

Том опять остановился.  
Я раздражено ткнул пальцем в клавишу контрольного вызова. 

Сигнал задержки сейчас же погас и вспыхнул рубиновый огонек: 
«У нас все в порядке, выполняем задание. Нет ли новых указаний?» 

Аркадий и Борис Стругацкие. «Малыш». 
 

Строительный робот Том движется по маршруту 𝐴 → 𝐵 →
𝐶. Из-за сбоя программы в точке B он не повернул к точке 
C, а продолжил ехать прямо, проехав от точки B расстояние 
в два раза большее AB и остановился в точке E. Получив 
команду на исправление маршрута, Том тут же повернул к 
точке C. На какой угол повернул Том в точке E, если угол 
𝐵𝐴𝐶 = 45 , а угол 𝐵𝐶𝐴 = 15 . В ответ запишите число 
градусов. 

 
Задача 3 

Мы принялись обшаривать околопланетное пространство. 
И вот два часа назад пришло сообщение, что он, наконец, обнаружен. 

Спутник-автомат, что-то вроде вооруженного часового.  
Судя по некоторым деталям конструкции, его установили здесь Странники. 

Аркадий и Борис Стругацкие. «Малыш». 
 

Искусственный спутник массой 𝑚 кг движется вокруг планеты по 
круговой орбите радиусом 𝑅 =  6700 км. В результате маневра, 
осуществленного с помощью кратковременной работы бортового 
навигационного двигателя, плоскость орбиты спутника повернулась на 
угол α = 40º, а радиус орбиты не изменился. Каков модуль вектора ∆𝑝 
изменения импульса спутника, произошедшего при этом маневре? 
Массу планеты примите равной 𝑀 =  6 · 10  кг, а гравитационную 
постоянную 𝐺 =  6,7 · 10  Н·м2/кг2. Ответ приведите в кг·м/с, 
округлив до целых. 

Варьируемый параметр 𝑚 выбирается от 100 до 200 кг с шагом 10 кг. 

 

 



 

Задача 4 

Планета невидимок. 
Да, наверное, любопытные вещи можно было бы здесь увидеть, 

если бы Комов разрешил запустить сторожа-разведчика. 
Аркадий и Борис Стругацкие. «Малыш» 

Какой максимальной массой 𝑚  может обладать космический зонд сферической формы радиусом 
𝑟 м, чтобы он мог плавать в атмосфере исследуемой планеты? Примите, что атмосфера состоит из 
газа со средней молярной массой 𝑀 =  44 г/моль, причем давление у поверхности 𝑝  =  9 МПа, а 
температура t = 527º C. Универсальная газовая постоянная 𝑅 =  8,3 Дж/(моль·К). Ответ приведите в 
килограммах, округлив до двух знаков после запятой. 

Варьируемый параметр r. Диапазон изменения от 0,1 до 0,2 м с шагом 0,01 м.  

 
Задача 5 

— Лева спит, — говорю я.  
— У нас тут сейчас ночь, вернее, ночное время бортовых суток. 

Аркадий и Борис Стругацкие. «Малыш» 

Летательный аппарат вращается вокруг 
планеты по круговой орбите. Примем 
планету за материальную точку, 
расположенную в точке 𝑂(0,0,0), 
радиус орбиты 𝑅 = 1, а плоскость 
орбиты – совпадающей с плоскостью 
𝑂𝑥𝑦.  
Известно, что аппарат ориентирован 
так, что его солнечные батареи (два 
прямоугольника) в каждый момент 
времени расположены в плоскости, 
содержащей луч 𝐴𝑂 (𝐴 – точка, в 
который находится центр масс 
аппарата) и перпендикулярной плоскости орбиты. При этом стороны прямоугольников параллельны 
лучам 𝐴𝑂 и 𝑂𝑧. Будем считать, что солнце находится настолько далеко от планеты, что вектор, 
направленный на солнце, одинаков во всех точках орбиты. Известно, что он имеет координаты 
𝑠 = (1, 𝑦, 1). В какой точке орбиты энергия 𝐸, вырабатываемая солнечными батареями, 
максимальна? Примите, что 𝐸 = 𝑘 sin 𝛼, где 𝛼 – угол падения солнечных лучей на батарею, а 𝑘 – 
константа. Солнечные батареи считайте односторонними, а направление вращения аппарата: 
(0,1,0) → (1,0,0) → (0, −1,0) → (−1,0,0) → ⋯. В ответе укажите тангенс угла между векторами 𝑂�⃗� и 
(1,0,0), округлив его до 2 знаков после запятой. 

Варьируемый параметр 𝑦 выбирается от 1 до 5 с шагом 1. 
 

Задача 6 

А сейчас ответь мне: что вверху?  
Ты вчера сказал: звезды. Что такое звезды? 

Аркадий и Борис Стругацкие. «Малыш» 
 

Двойная звезда, разрешаемая только с помощью телескопа, состоит из двух компонент. Одна ярче 
другой в 2,5 раза. Самая яркая компонента имеет визуальную звездную величину равную 0. Какова 
визуальная звездная величина этой системы при наблюдении невооруженным глазом? Ответ 
округлите до двух знаков после запятой. 

Задача 7 



Уже с порога рубки я увидел, что имеет место ЧП.  
Все три рабочих экрана на моем пульте показывали полный останов. 

Киберов кто-то увел… 
Аркадий и Борис Стругацкие. «Малыш» 

Стась задал строительному роботу программу для выполнения работ. В частности, программа 
содержала подпрограмму, задающую движение робота. Эта программа движений представляла собой 
строку, состоящую из чисел 1 и (−1). Движения робота проходили вдоль прямой, число 1 означало 
команду «сделать один шаг вправо», а число (−1) – «сделать один шаг влево». Дойдя до конца 
строки, робот переходил к ее началу и циклически повторял движения. Например, строка команд 
11(−1)1(−1)(−1) означало «два шага вправо, шаг влево, шаг вправо, два шага влево, два шага 
вправо, шаг влево, шаг вправо, два шага влево, два шага вправо и т.д.». 

Однако в программе произошел сбой. По неизвестным причинам (Стась подозревает, что робота 
перепрограммировал Малыш) в какой-то момент (этот момент не известен) робот начал удваивать 
число шагов с каждым тактом времени. Причем робот прочел всю строку команд; затем, как и 
положено, перешел к началу строки, продолжил выполнение (по-прежнему, удваивая число шагов), 
дошел до того такта, на котором произошел сбой, и здесь остановился.  

Например, если строка команд имеет вид 11(−1)1(−1)(−1), а сбой произошел на третьем такте, то, 
начиная с этого такта робот двигался так: «один шаг влево, 2 шага вправо, 4 шага влево, 8 шагов 
влево, 16 шагов вправо, 32 шага вправо, остановка».  

Пусть в момент сбоя робот находился в точке 𝐴, а в момент остановки оказался в точке 𝐵. Например, 
в приведенном выше примере точка 𝐵 оказалась в −1 + 2 − 4 − 8 + 16 + 32 = 37 шагах правее 
точки 𝐴. На деле, робот оказался так далеко от строительной площадки, что Стась его не видит. 
Помогите Стасю найти робота! Определите, какое максимальное значение может принять длина 
отрезка 𝐴𝐵. Напишите программу на Вашем любимом языке программирования. 

Входные данные. 
Вначале программа должна считать с клавиатуры натуральное число 𝑁 в диапазоне от 10 до 40 – 
длина строки. Затем надо ввести с клавиатуры 𝑁 чисел 1 или (−1). 

Выходные данные. 
Программа должна вывести одно натуральное число – максимально возможную длину отрезка 𝐴𝐵. 

Пример (вид экрана после работы программы): 
Введите число 𝑁 
6 

Введите данные 
1 
1 
−1 
1 
−1 
−1 

Ответ: 41. 

Действительно, если сбой произошел в первый такт времени, то 𝐴𝐵 = |1 + 2 − 4 + 8 − 16 − 32| =
41. Если сбой произошел на втором такте, то 𝐴𝐵 = |1 − 2 + 4 − 8 − 16 + 32| = 11. Для третьего 
такта 𝐴𝐵 = |−1 + 2 − 4 − 8 + 16 + 32| = 37 (мы это уже считали). Для четвертого: 𝐴𝐵 =
|1 − 2 − 4 + 8 + 16 − 32| = 13, для пятого 𝐴𝐵 = |−1 − 2 + 4 + 8 − 16 + 32| = 25, а для шестого 
𝐴𝐵 = |−1 + 2 + 4 − 8 + 16 − 32| = 19. Максимальная длина равна 41. 

 

Задача 8 



Они все притворяются, будто мы уже овладели космосом,  
будто мы в космосе как дома. Неверно это. И никогда это не будет верно.  

Космос всегда будет космосом, а человек всегда остается всего лишь человеком. 
Аркадий и Борис Стругацкие. «Малыш» 

Размер наблюдаемой части космоса составляет 4 Гпк. Оцените среднюю плотность вещества в 
пространстве в кг/м3, если считать, что этого вещества достаточно, чтобы наблюдаемая Вселенная 
оставалась гравитационно связной. Дайте развернутый ответ. 

 

Очный тур 

Задача 1 

Известно, что + = 10. Найдите + . 

Задача 2 

Ракета среднего класса семейства Р-7 имеет стартовую массу 307,65 тонн. Во время вертикального 
взлета через некоторое время после пуска двигателей скорость истечения газов из сопла ракеты 
составила 500 м/с. Сколько килограммов топлива должна израсходовать ракета за 0,1 секунды, 
чтобы уравновесить действующую на нее силу тяжести? Изменением массы ракеты и скорости 
истечения газов в течение 0,1 секунды пренебрегаем. Полную массу ракеты к этому моменту 
времени считайте равной 300 тонн. Ускорение свободного падения считайте равным 𝑔 = 10 м с⁄ . 

Задача 3 

Два летательных аппарата движутся по окружностям, пересекающимся в точках 𝐴 и 𝐵. Пункты 
наблюдений находятся в точках 𝐶 и 𝑀, расположенных на разных окружностях. Каждая из прямых 
𝐴𝐶 и 𝐴𝑀 пересекает одну из окружностей и является касательной к другой. Расстояния от точки 𝐵до 
пунктов наблюдения равны 6 и 24. Найдите расстояние между точками пересечения траекторий 
движения летательных аппаратов. 

Задача 4 

Элементом инженерной конструкции аппарата является вертикальная цилиндрическая труба с 
площадью сечения 𝑆 = 1 см , заполненная одним молем газа и закрытая подвижным тяжелым 
поршнем массой 𝑚 = 0,5 кг. Какой газ – одноатомный или двухатомный – надо разместить в трубе, 
чтобы минимизировать подачу теплоты к трубе для обеспечения равномерного движения поршня со 
скоростью 𝑣 = 1,5 см с⁄ ? Найдите это значение количества теплоты 𝑄 в секунду.  Атмосферное 
давление равно 𝑝 = 10  Па. Ускорение свободного падения считайте равным 𝑔 = 10 м с⁄ . 

Задача 5 

Космический пират Весельчак_У принимал и записывал сообщение от своего напарника Крыса, 
состоящее из двух натуральных чисел 𝐴 и 𝐵, но второпях допустил ошибку: одну или несколько 
цифр числа 𝐴 записал неверно. Он знает, что число 𝐴 должно делиться на 𝐵без остатка. 
Весельчак_У хочет исправить минимально возможное количество цифр в числе 𝐴 (не меняя самого 
количества цифр) так, чтобы исправленное число делилось на 𝐵.Помогите Весельчаку сделать 
нужные исправления! Напишите программу на вашем любимом языке программирования, 
решающую эту задачу. 



Входные данные: два натуральных числа, меньших 1000. Выходные данные: исправленная пара – 
два натуральных числа, первое из которых делится нацело на второе. Если решения нет, выведите 
−1. 
Примеры: 
Вход: 123 10 
Выход: 120 10 

Вход: 123 141 
Выход: 423 141 

Вход: 10 100 
Выход: −1 

Задача 6 

Космонавт выходит из шлюзовой камеры МКС (международная космическая станция), чтобы 
запустить малый спутник типа «кубсат» (см. Рисунок 1) с рук. Выход из шлюзовой камеры 
«смотрит» на Землю.  
Орбиту МКС считайте круговой с высотой ℎ = 384,7 
км. Землю считайте идеальным шаром радиуса 
𝑅 = 6371,3 км. Гравитационный параметр считайте 
равным 𝜇 = 𝐺 ∙ 𝑀 = 3,984 ∙ 10 м /с ,  где 𝐺 – 
гравитационная постоянная, а 𝑀  – масса Земли. 
а) Какой будет траектория спутника относительно 
центра Земли, если космонавт бросит его по 
направлению движения станции (для определенности: 
строго в направлении вектора скорости станции), 
сообщая спутнику скорость 𝑣 = 3 м/с относительно 
станции? Не является ли такой запуск спутника 

опасным для МКС (естественно, считаем, что в 
направлении броска нет конструктивных 
элементов станции)?  
б) Предположим, что космонавт бросает спутник 
по направлению на Землю (для определенности: 
строго в направлении центра Земли, ось 𝑂𝑧 на 
рисунке 2). Какой будет траектория спутника 
относительно центра Земли? Не является ли такой 
запуск спутника опасным для МКС (естественно, 
считаем, что в направлении броска нет 
конструктивных элементов станции)? 
в) Какой будет траектория спутника относительно 
центра Земли, если космонавт бросит его строго 
перпендикулярноплоскости орбиты станции? Не 
является ли такой запуск спутника опасным для 

МКС (естественно, считаем, что в 
направлении броска нет конструктивных элементов станции)?  

 

Рисунок 1 

Рисунок 2 



Варианты для 7 – 9 классов 

Заочный тур  

Задача 1 
Писать повесть («Малыш») мы начали гораздо позже,  

в июне 1970, причем вначале  
основательно перелопатили сюжет. 

Борис Стругацкий. «Комментарии к пройденному» 

03 июля 1970 года было новолуние, а Земля находилась в афелии своей орбиты. На каком расстоянии 
от Солнца находилась в этот момент Луна? Ответ округлите до сотен тысяч километров.  

Задача 2 
Я подготовил для тебя информацию, начал уже ее кодировать,  
но тут все так запуталось, что я просто вынужден просить тебя  

потерпеть еще некоторое время. 
Аркадий и Борис Стругацкие. «Малыш» 

С борта летательного аппарата в Центр управления полетами поступает телеметрическая 
информация. Датчик напряжения передает информацию 50 раз в секунду. Информация об 
исправности этого датчика ("1" - исправен, "0" – неисправен) поступает реже (примерно 1 раз в 
секунду). Предположим, что получен ряд следующего вида: информационный бит (0 или 1), 
несколько пропущенных тактов времени (каждый пропущенный такт обозначается символом " ∗ "), 
информационный бит и т.д. 
Для сокращения объема файлов, этот ряд кодируется. Схема кодирования такова: число "1" 
информационного бита кодируется как "11", число "0" кодируется как "10", а последовательность 
(одного или нескольких) символов " ∗ ", идущих подряд, кодируется "0". Напишите программу, 
которая закодированный ряд переводит в ряд, состоящий только из информационных битов. 

Пример 

Исходные данные 
1 ∗∗∗ 1 ∗∗∗∗ 0 ∗∗∗ 0 ∗∗∗∗∗ 1 

Данные после кодирования – входные данные для Вашей программы 
11011010010011 

Выходные данные 
11001 

Программа должна ввести с клавиатуры число N в диапазоне от 10 до 100 – количество битов в 
строке исходных данных, затем ввести с клавиатуры Nчисел 0 или 1 – исходный ряд данных. 
Программа должна вывести на экран строку выходных данных, состоящую из информационных 
битов. Проверку корректности введенных исходных данных проводить не надо, т.е. если 
пользователь вместо чисел "0" и "1" станет вводить нечто другое или введет строку из 0 и 1, которая 
не допускает раскодирование, то программа имеет право не работать. 

Пример (вид экрана после работы программы): 

Введите число 𝑁:  
6 

Введите данные: 



1 
0 
0 
0 
1 
0 

Ответ: 00  

Задача 3 

 «ЭР-два базе, — скороговоркой прочитал он. — Экстренная.  
В квадрате сто два обнаружен потерпевший крушение  

земной корабль типа „Пеликан“… 
Аркадий и Борис Стругацкие. «Малыш» 

Участок S предполагаемой посадки спускаемого аппарата представляет собой квадрат 𝐴𝐵𝐶𝐷 со 
стороной 𝑎 км. Поисковую группу необходимо расположить в точке 𝑋 на стороне 𝐴𝐵. Обозначим 
𝑓(𝑋) расстояние, которое ей придется преодолеть от точки 𝑋 до места посадки при самом 
неблагоприятном случае (когда аппарат приземлится в наиболее удаленную от 𝑋 точку участка S). 
Найдите такую точку (или точки) 𝑋, для которой число 𝑓(𝑋) окажется наименьшим. В ответ 
запишите длину отрезка 𝐴𝑋. 

Варьируемый параметр 𝑎 выбирается от 4 до 12 с шагом 1.  

Задача 4 

Ганса я разбудил, и спросонок он только мычал и мямлил  
какую-то несусветицу про дождь и низкое давление. 

Аркадий и Борис Стругацкие. «Малыш» 

На поверхности планеты измерили атмосферное давление с помощью ртутного барометра. 
Оказалось, что давление равно ℎ мм ртутного столба. Учитывая, что ускорение свободного падения 
на поверхности планеты g = 6,7 м/с2, а плотность ртути ρ = 13,6 г/см3, выразите измеренное давление 
p в паскалях. Ответ округлите до целых. 

Варьируемый параметр h выбирается в диапазоне от 580 до 620 мм с шагом 2 мм. 

Задача 5 

Некоторое время я стоял, засунув руки глубоко в карманы дохи,  
и смотрел, как трудятся мои ребятишки. За ночь они поработали на славу. 

Аркадий и Борис Стругацкие. «Малыш» 

Стась получил задание с помощью команды роботов проложить дорогу между девятью пунктами. В 
качестве тестового алгоритма Стась присвоил пунктам номера от 1 до 9 и дал команду прокладывать 
дорогу от пункта a к пункту b тогда и только тогда, когда двузначное число, составленное из цифр aи 
b, делится на 3. Можно ли при таких условиях добраться по дорогам от пункта 1 до пункта 9 
(возможно, проходя через пункты с другими номерами)? Дайте подробное объяснение. 

 

Задача 6 

Я прищурился и стал смотреть на айсберг.  
Он торчал над горизонтом гигантской глыбой сахара,  

слепяще-белый иззубренный клык, очень холодный, очень неподвижный, очень цельный... 



Аркадий и Борис Стругацкие. «Малыш» 

Космонавты, оказавшись на полюсе планеты, ощутили 𝑛% потерю в весе (по сравнению с весом на 
Земле).Сила тяжести тела массой 𝑚 на планете массой 𝑀 и радиуса 𝑅 вычисляется по формуле 

𝐹 = 𝐺 , где 𝐺 – гравитационная постоянная. Определите среднюю плотность вещества, из 

которого состоит планета, если ее радиус в 2 раза меньше радиуса Земли. Планету и Землю считайте 
шарами. Среднюю плотность Земли считайте равной 𝜌З = 5,52 г/см . Ответ дайте в г/см , 
округлите до двух знаков после запятой.Варьируемый параметр 𝑛 выбирается от 6 до 12 с шагом 1. 
 

Задача 7 

Покажите ему вычислитель, Стась, расскажите, как он действует,  
попробуйте считать с ним наперегонки. Думаю, здесь ожидает вас некоторый сюрприз… 

Аркадий и Борис Стругацкие. «Малыш» 

Взяли число 𝑎 , возвели в квадрат, сложили все цифры у полученного числа и прибавили 1 – 
получили число 𝑎 . С этим числом проделали то же самое – получили число 𝑎  и т.д. Например, если 
𝑎 = 7, то (𝑎 ) = 49, т.е. 𝑎 = 4 + 9 + 1 = 14. Тогда (𝑎 ) = 196, т.е. 𝑎 = 1 + 9 + 6 + 1 = 17 и 
т.д. Чему равно 𝑎 ? 

Варьируемый параметр 𝑎  выбирается от 12 до 32 с шагом 10 (всего три варианта).  
 

Задача 8 

Скалы эти тянулись вдоль всего побережья, насколько хватал глаз,  
а над скалами в безоблачном, но тоже безрадостном ледяном серо-лиловом небе 

 всходило крошечное негреющее лиловатое солнце. 
Аркадий и Борис Стругацкие. «Малыш» 

Высота полуденного Солнца в день летнего солнцестояния в некотором пункте на Земле составила ℎ 
градусов, причем Солнце находилось «на юге». Какова широта места наблюдений? Ответ округлите 
с точностью до целых градусов. 

Варьируемый параметр ℎ выбирается от 25,6 до 75,6 с шагом 10. 

 

Очный тур 

Задача 1 

Юный исследователь космоса наблюдает на экране компьютера подвижную модель двух небесных 
тел, равномерно двигающихся по одной и той же окружности. Если тела двигаются в разные 
стороны, то встречаются каждые две минуты. Если же они двигаются в одну сторону, то одно тело 
догоняет другое каждые 10 минут. На сколько секунд быстрее проходит всю окружность одно из 
тел? 

Задача 2 

Исследуя возможности тягача с транспортно-перегрузочным 
агрегатом для ракет, юный исследователь космоса решает 
следующую модельнуюзадачу:  
«На горизонтальном столе покоятся два бруска массами 𝑚 = 1 кг и 𝑚 = 2 кг, связанные между 
собой недеформированной горизонтальной пружиной жесткостью 𝑘 = 100 Н/м. Коэффициент 



трения между столом и брусками 𝜇 = 0,1. Какую минимальную работу 𝐴 нужно совершить, 
прикладывая некоторую силу к правому бруску, чтобы сдвинуть с места левый брусок?» Помогите 
исследователю решить задачу. Ускорение свободного падения считайте равным 𝑔 = 10 м/с2.  

Задача 3. 

Преподаватели информатики и теории чисел рассказали юному исследователю космоса, что 
обыкновенная дробь с натуральными числителем и знаменателем называется правильной, если 
числитель меньше знаменателя. Они сказали, что такая дробь называется несократимой, если нет 
равной ей дроби с меньшими числителем и знаменателем и поставили задачу: 
«Напишите программу на вашем любимом языке программирования, которая по заданному 
натуральному числу 𝑁 находит наибольшую правильную несократимую дробь, у которой сумма 
числителя и знаменателя равны 𝑁. Программа должна ввести с клавиатуры число 𝑁 и вывести на 
экран два числа: числитель и знаменатель искомой дроби.» 

Пример работы программы: 

Введите 𝑁 
10 

Ответ 
3 7 

Задача 4 

На занятиях кружка юный исследователь космоса изучает сплав двух металлов массой 1 кг. При этом 
плотность одного в 3 раза, а другого в 8 раз больше плотности воды. При погружении в воду сплав 
оказывает давление на дно сосуда, равное 𝑃 = 7,5 Н. Найдите массовую долю первого металла в 
сплаве. 

Задача 5 

Расположенный в точке 𝑂 радар осуществляет 
слежение за объектом, движущимся по прямой. 
Фиксируя положение объекта, радар вычисляет 
расстояние до него и поворачивается на 
фиксированный угол 𝛼 для следующего замера. Всего 
произведено 4 замера в точках 
𝐴, 𝐵, 𝐶, 𝐷, расположенных в указанном порядке. 
Известно, что точка 𝐵 находится на минимальном 
(среди всех точек прямой) расстоянии от радара, 

𝑂𝐵 = 2, 𝑂𝐶 = √5. Найдите расстояние 𝐴𝐷. 

 

Задача 6 

Космонавт выходит из шлюзовой камеры МКС 
(международная космическая станция), чтобы 
запустить малый спутник типа «кубсат» с рук. 

 



Выход из шлюзовой камеры «смотрит» на Землю.  

а) Опишите, какой будет траектория движения спутника относительно центра Земли, если космонавт 
просто выпустит спутник из рук за пределами станции, не придавая никакой дополнительной 
скорости. Не является ли такой запуск спутника опасным для МКС? 

б) Какой будет траектория спутника относительно центра Земли, если космонавт бросит спутник по 
направлению движения станции (для определенности: строго в направлении вектора скорости 
станции)? Не является ли такой запуск спутника опасным для МКС (естественно, считаем, что в 
направлении броска нет конструктивных элементов станции)? Орбиту МКС считайте круговой. 

 
 
 


