
Задания конкурса «Школа Физтеха 2021» 

Вариант заданий №2 
рекомендован для 7-8 классов 

 

Задания по математике 

1. (2 балла) Катя хочет купить себе новый телефон, который стоит 455 долларов. У неё есть два 
купона на скидку, но использовать она может только один. Первый купон уменьшает цену на 20%, 
а второй даёт скидку 90 долларов. Какой купон даст ей бо́льшую скидку?  

2. (4 балла) Илон Маск руководил запуском ракет в космос 3 дня подряд. В 
первый день запустили на 10% больше ракет, чем во второй день, а в третий 
день – вдвое больше, чем в первый. Всего было запущено 129 ракет. Сколько 
ракет запускали каждый день? 

3. (8 баллов) На планшете 8-классника Максима родители установили четырёхзначный пин-код. 
Они сказали Максиму, что первые две цифры пин-кода — это цифры числа 𝑥, последние две — 
цифры числа 𝑦, причём 𝑥 и 𝑦 являются решением следующей системы уравнений:  
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Какой пин-код установили родители? 

4. (8 баллов) Саша посетил необычную пиццерию. Её владелец любит 
математику. Поэтому он предложил Саше на выбор квадратную пиццу с 
диагональю 15 см и пиццу в форме ромба с углом 120° и большей диагональю 
18 см. Саша хочет съесть бо́льшую из этих пицц. Какую пиццу ему выбрать: 
первую или вторую?  

5. (11 баллов) На турнире по настольному теннису встретились команды «Альянс» и «Сталкер». У 
«Альянса» было меньше игроков, чем у «Сталкера». Каждый игрок одной команды должен был 
играть один матч с каждым игроком другой. Всего в двух командах игроков 
было в 8 раз меньше, чем запланированных матчей. Однако перед началом 
турнира судьи дисквалифицировали суммарно двух игроков из «Альянса» и 
«Сталкера». Поэтому команды сыграли между собой на 35 матчей меньше 
запланированного. Сколько игроков команды «Сталкер» сыграло с 
«Альянсом»? 

 



Задания по физике 

1. Саша с родителями поехал навестить бабушку. Они выехали в 10:00, и ехали со скоростью 90 
км/ч. Проехав часть пути, Саша и родители остановились на 30 мин, чтобы купить продукты в 
супермаркете. После этого они продолжили движение со скоростью 90 км/ч, больше не 
останавливались и приехали к бабушке в 11:20.  

1) (2 балла) Найдите длину пути, который преодолел Саша от своего дома до дома бабушки.  

2) (2 балла) Найдите среднюю скорость машины, в которой ехал Саша, за время с 10:00 до 
11:20.  

2. Лена пригласила гостей на свой день рождения. Чтобы приготовить гостям 
охлаждающие напитки, она достала из морозильной камеры 0,5 кг льда и 
положила его в миску на столе. Температура в морозильной камере была 
−10℃. В этот момент к Лене пришли первые гости, она отвлеклась и лёд 
растаял. Лена измерила температуру получившейся воды бытовым 
термометром. Он показал +5℃. Эту воду Лена решила добавить в графин с 
напитком. Масса напитка в графине составляла 2 кг, температура напитка – 
+25℃. Удельную теплоёмкость напитка и воды считайте равными. 

1) (2 балла) Какое количество теплоты получил лёд, пока он нагревался и таял?  
2) (5 баллов) Какая температура стала у напитка, приготовленного для гостей, после того как 
Лена долила в него холодную воду?  

Удельная теплоёмкость льда – 2 100 Дж
кг∙		̊С

, удельная теплота плавления льда –3,3 ∙ 10G Дж
кг

. 

3. Максим запустил рыбок в новый аквариум, который имеет форму прямоугольного 
параллелепипеда с площадью дна 4 000 см2. Плотность воды в аквариуме равна 1 000 кг

мI
. После 

этого Максим прикрепил ко дну аквариума на тонкую нерастяжимую нить плавающий домик 
массой 2 кг. Домик был погружён в воду на 1

J
 своего объёма. При этом Максим не учёл, что когда 

кусочки корма попадут на нить, рыбки могут её порвать. При очередной кормёжке рыб нить 
оборвалась. Домик немного всплыл, и теперь был погружён в воду только на 7

J
 от своего объёма.  

1) (7 баллов) Повысился или понизился при этом уровень воды в аквариуме? На сколько?  
2) (4 балла) Определите силу натяжения нити, к которой крепился домик, до того, как она 
порвалась.  

 


