
Задания конкурса «Школа Физтеха 2021» 

Вариант заданий №3 
рекомендован для 9-11 классов и взрослых 

 

Задания по математике 

1. (2 балла) Витамин C составляет 0,06% массы апельсина. Сколько грамм витамина C содержит 
апельсин массой 150 г? 

2. (3 балла) Готовясь к итоговой аттестации по математике, ученик 9-го класса сначала прорешал 
!
"
 всех вариантов заданий. После того, как он решил ещё один вариант, число решённых вариантов 

составило !
#
 от их общего количества. Сколько всего было вариантов заданий? 

3. (6 баллов) Аня бросает игральный кубик. На первой грани кубика нарисована одна 
точка, на второй – две, …, на шестой – шесть. Посчитайте вероятность того, что в 
результате трёх бросков кубика сумма выпавших очков будет равна 7. 

4. (8 баллов) На уроке информатики учеников попросили набрать некоторый текст. Александр 
выполнил задание на 15 минут быстрее Лены. Если бы первые 18 минут текст набирала Лена, а 
потом в течение 6 минут работу продолжил бы Александр, то вместе они бы набрали $

#
 текста. 

Сколько минут Лена набирала текст? 

5. (12 баллов) Максим стоит в точке 𝐴, и хочет прийти в 
точку 𝐵 (смотрите рисунок). 𝐴𝐵 = 10	м. Если он будет идти по 
прямой, то в точке 𝐷 окажется на расстоянии в 0,5 м от Пети, 
стоящего в точке 𝐶. 𝐶𝐷 ⊥ 𝐴𝐵, 𝐴𝐷 = 5	м. Максима и Петю мы 
рассматриваем, как материальные точки. Максим соблюдает 
социальную дистанцию и не подходит на улице к другим 
людям ближе, чем на 1,5 м. Поэтому он решил1 пойти по 
прямой от точки 𝐴 до точки 𝑀, затем по дуге 𝑀𝐾 и потом по 
прямой от 𝐾 до 𝐵, где 𝐴𝑀 и 𝐵𝐾 ⎯  касательные к окружности 
радиусом 1,5 м с центром в точке 𝐶. Найдите длину траектории Максима.  

6. (12 баллов) Антон, Рома, Наташа и Юля решили в воскресенье побывать в 5-и кинозалах 
развлекательного центра. В каждом из них сеансы начинаются в 9, 11, 13, 15, 17 и 19 часов. На 

                                                             
1 Можно доказать, что длина этой траектории меньше длины любой другой траектории с началом в точке A и концом 
в точке B, каждая точка которой находится на расстоянии минимум 1,5 м от точки C. Доказательство более общего 
утверждения приведено на страницах 233-247 книги «Variational Methods in Optimization» Дональда Смита, 1974 года 
издания. Доказательство основано на вариационном исчислении. Это раздел математики, который изучают в 
университетах, на факультетах, связанных с математикой.  
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каждый сеанс Антон с Наташей шли в один кинозал, а Рома с Юлей ⎯ в другой.  Ребята 
присутствовали на каждом из посещённых сеансов от начала и до конца. Вконце дня выяснилось, 
что каждый из ребят побывал в этот день во всех 5-и кинозалах. Докажите, что в каждом кинозале 
хотя бы на одном сеансе в этот день не был никто из ребят. 

 

Задания по физике 

1. На соревнованиях по бегу Лена и Катя бежали по прямым параллельным дорожкам. В какой-то 
момент времени 𝑡! Лена отстала от Кати на 10 м. Но к тому времени Катя устала, и поэтому с этого 
момента и до финиша она бежала со скоростью 4 м/с. В это же время Лена бежала со скоростью 
23,4 км/ч. В момент, когда Лена финишировала, она опережала Катю на 5 м. За сколько секунд с 
момента 𝑡! Лена 

1) (2 балла) догнала Катю?  
2) (2 балла) добежала до финиша?  

2. (2 балла) Молния ударила в дерево. Средняя сила тока в молнии равнялась 100 кА, а заряд, 
прошедший от облаков до дерева, составил 100 Кл. Вычислите длительность молнии.   

3. (8 баллов) Чтобы определить плотность куска пробки массой 1,2 г, Лена привязала к нему 
железную гайку массой 11,7 г и плотностью 7,8	 г

см<
. Затем она погрузила пробку с гайкой в воду с 

плотностью 1	 г
см<

. Динамометр показал, что их вес составил 64 мН. Найдите плотность пробки. 

Считайте, что ускорение свободного падения равняется 10	 м
с=

 . 

4. (10 баллов) Пассажир яхты, находящейся в 
экваториальных водах, ровно в полдень подвесил 
линзу диаметром 4 см на расстоянии 10 см от 
палубы так, что главная оптическая ось линзы 
была перпендикулярна плоскости палубы. На 
палубе под линзой он увидел картину, 
схематически показанную на рисунке. Какой 
могла быть оптическая сила этой линзы? Укажите 
хотя бы один возможный вариант.    


