Профиль «Физико-математический»
4 класс
Время на выполнение заданий – 90 минут

Блок Математика
М1. Сумма уменьшаемого, вычитаемого и разности
равна 2020. Найдите уменьшаемое.
М2. Расшифруйте фамилию русского ученого,
нашего земляка, родившегося в Тобольской губернии
в 1834 году.
146154613663.
Каждое число соответствует номеру буквы в русском
алфавите.
М 3. Двое учащихся «Школы Одаренных» как-то
обсуждая очередную задачу, решили сыграть в игру.
Кирилл задумал какое–то число от 1 до 16, а Дима
пытается его отгадать. Он задаёт Кириллу вопросы,
на которые тот отвечает только «ДА» или «НЕТ».
Как Диме отгадать число за четыре вопроса?

Блок Информатика
И1. Сколько существует трехзначных чисел,
у которых сумма цифр равна 6, а произведение цифр
равно нулю?
И2. Из Ишима в Тобольск ведут три дороги,
из Тобольска в Тюмень ведут 4 дороги, а из Тюмени
в Екатеринбург ведут две дороги. Сколькими способами
можно добраться из Ишима через Тобольск
в Екатеринбург?
И3. Среди 10 монет есть одна фальшивая, которая по
весу отличается от настоящей. Но неизвестно, в какую
сторону. За какое наименьшее количество взвешиваний
можно определить, легче или тяжелее фальшивая монета.
Ответ необходимо пояснить.

Профиль Физико-математический
5 класс

Время на выполнение заданий – 90 минут

Блок Математика
М1. Расшифруйте любимое название детей
в
Тюменском
государственном
университете
261216515101210. Каждое число соответствует номеру
соответствующей букве в русском алфавите.
М2. Неугомонный тьютор Сергей задумал простое
трёхзначное число, все цифры которого различны.
На какую цифру оно может оканчиваться, если его
последняя цифра равна сумме первых двух?
М3. Двое учащихся «Школы Одаренных», как-то
обсуждая очередную задачу, решили сыграть в игру.
Кирилл задумал какое–то число от 1 до 16, а Дима
пытается его отгадать. Он задаёт Кириллу вопросы,
на которые тот отвечает только «ДА» или «НЕТ».
Как Диме отгадать число за четыре вопроса?

Блок Информатика
И1. Сколько существует пятизначных чисел,
у которых сумма цифр равна 6, а последняя цифра числа
равна 2?
И2. Перед вами стоят трое: рыцарь, лжец
и нормальный человек (который может сказать всё,
что хочет). Можно ли определить, кто из них кто? И если
да, то предложите решение.
И3. В одной из вершин куба сидит электронная муха,
собранная учащимися в Фаблабе ТюмГУ. Может ли она
проползти по всем его ребрам ровно по одному разу
и возвратиться в исходную вершину

Профиль Физико-математический
6 класс
Время на выполнение заданий – 90 минут

Блок Математика
М1. Расшифруйте любимое название детей
в
Тюменском
государственном
университете
261216515101210. Каждое число соответствует номеру
соответствующей букве в русском алфавите.
М2. На входном тестировании в Школу Одаренных
60 человек писали тест по математике, средняя оценка
равна 4.5, и 40 человек – по информатике, средняя оценка
4.2. Какова средняя оценка по всем тестам?
М3. В одно из субботних мероприятий в Школе
Одаренных двое учащихся 6 класса Кирилл и Данила
решили сыграть в следующую игру. В их распоряжении
имеется
игровое
поле,
представляющее
собой
горизонтальную полоску размером 1×100 клеток. В самой
левой клетке стоит фишка. Ребята по очереди двигают
фишку вправо, причем за один ход разрешается сдвинуть
фишку вправо на расстояние от 1 до 10 клеток. Первым
свой ход делает Кирилл. Проигрывает тот, кто не может
сделать ход. Кто выиграет при правильной игре?

Блок Информатика
И1. Сколько существует пятизначных чисел,
у которых сумма цифр равна 6, а последняя цифра числа
равна 2?
И2. Сколькими способами можно закрасить одну или
несколько клеток на шахматной доске так, чтобы
закрашенные клетки образовывали закрашенный квадрат?
Важен и размер, и расположение квадрата.
И3. В одной из вершин октаэдра сидит электронная
муха, собранная учащимися в Фаблабе ТюмГУ. Может
ли она проползти по всем его ребрам ровно по одному
разу и возвратиться в исходную вершину? (Примечание:
октаэдр представляет собой две четырехугольные
пирамиды, склеенные по основаниям).

Профиль Физико-математический
7-8 класс
Время на выполнение заданий – 120 минут

Блок Математика
М1. Великий русский химик Дмитрий Иванович
Менделеев родился в 1834 году в Тобольске. Периодический
закон химических элементов им был открыт в 1869 году.
А 2019 год ООН признан годом Периодический системы
химических элементов. Оказывается, что если числа 1834,
1869 и 2019 разделить на одно и тоже натуральное число n,
то в остатке получим один и тот же натуральный остаток.
Найдите всевозможные значения n.
М2. Можно ли 100 гирь массами 1, 2, 3, ..., 99, 100
разложить на 10 кучек разной массы так, чтобы выполнялось
условие: чем тяжелее кучка, тем меньше в ней гирь?
М3. Найдите сумму всех правильных несократимых
дробей со знаменателем 121.
М4. На одной стороне угла с вершиной M взяли точки A
и B, а на другой – C и D, причем отрезки BC и AD
пересекаются в точке O. Известно, что BO=OD и угол OBM
равен углу ODM. Докажите, что точка O принадлежит
биссектрисе угла M.

Блок Физика
Ф1. Дорога между двумя городами состоит из большого
числа чередующихся отрезков одинаковой длины, на одних
дорожное покрытие ровное, на других много ям. Движение по
первым возможно с максимальной скоростью , а по вторым
. Найдите среднюю скорость движения между городами.
Ф2. Из Тюмени в Кулаково выехал велосипедист. Когда
он проехал 21 км, вслед ему выехал автомобиль, движущийся
со скоростью в 8 раз большей, чем скорость велосипедиста.
В Кулаково велосипедист и автомобиль прибыли
одновременно. Найдите расстояние между Тюменью
и Кулаково.
Ф3. Определите максимальное давление, которое создает
кирпич массой
= 5 кг, на горизонтальную поверхность,
если размеры кирпича 5 × 10 × 20 см.
Ф4. На первом рисунке изображена мензурка, в которой
содержится 100 мл воды. После погружения железного
кубика на дно мензурки уровень воды поднялся до 225 мл.
На кубик намотано 100 витков так, чтобы нить легла в один
слой и её соседние витки соприкасались. Определите толщину
нити, если сторона кубика оказалась равна длине восьми
делений мензурки.

Профиль Физико-математический
9 класс

Ф2. В сосуд поместили
= 1 кг воды при температуре "# =
50 °С и некоторое количество льда при температуре " = — 10 °С.
Сколько могло быть льда, если после завершения теплообмена
температура содержимого сосуда оказалась равна " = 0 °С ?
Дж
Дж
, льда сл = 2100
,
Удельная теплоемкость воды св = 4200

Время на выполнение заданий – 180 минут

Блок Математика
4

М1. Решить неравенство: 5
+ 12 .

+4

удельная теплота плавления льда . = 3,3
+9

+ 12 + 13 ≥

М2.
− многочлен с целыми коэффициентами. Известно,
что
1 = 1,
2 = 2019. Докажите, этот многочлен не имеет
целых корней.
М3. Сколькими способами можно разместить 47 одинаковых
цветов в 5 вазах, чтобы в каждой вазе их было нечетное количество,
не меньшее 5?
М4. В треугольнике
:
Найдите длину стороны
.

= 10,

= 12, ∠

= 2∠

.

М5. На доске записаны числа от 1 до 999, разделенные
пробелами. Вася и Петя поочередно вместо пробела ставят знаки
«+» или «·» (по одному знаку за один ход). После того, как все
пробелы заполнены, они считают результат. Если он нечетный –
выигрывает Вася, иначе – Петя. Кто из игроков гарантировано
выиграет при верной стратегии?
Блок Физика
Ф1. Небольшой камень кидают вертикально вверх
с поверхности земли с начальной скоростью = 30 м/с. Приняв
= 10 м/с , найдите путь, который пройдет камень за пятую
секунду?

кг∙ ̊,

кг∙ ̊,
Дж
∙ 10/ .
кг

Ф3. Система из 0 тел массой каждое находится на гладкой
горизонтальной поверхности. Все нити невесомы и нерастяжимы.
В первом случае на систему действует горизонтальная сила 1,
приложенная к первому телу, а во втором случае эта сила
приложена к последнему телу. Найдите отношение сил натяжения
нитей, связывающих первое и второе тело в обоих случаях.
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2
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3
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n

F

Ф4. Землекоп должен выкопать яму в форме куба со стороной
2. Какую работу совершит землекоп, если считать, что вне ямы
земля распределяется очень тонким слоем. Плотность грунта
постоянна и равна ρ.
Ф5. Определить общее сопротивление проволочной сетки,
изображенной на рисунке. Сопротивление каждой ветки 3.

Блок Физика
Профиль Физико-математический
10 класс

Время на выполнение заданий – 180 минут

Блок Математика
М1. Изобразите на координатной плоскости множество решений неравенства: cos 2 sin
cos 4
1
1 sin 2 cos
sin 4
М2. Вычислить сумму
1

1101

1110011

⋯

11 … 1 00 … 0 11 … 1
раз

раз

раз

М3. В городской Думе 20 депутатов. Им предстоит выбрать
председателя, спикера, вице-спикера, а также сформировать 5 комитетов, состоящих из не менее 3 депутатов. Каждый депутат должен
занять одну и только одну должность. Сколькими способами это
можно сделать?
М4. Известно, что четырехугольник
!" является вписанным, в нем:
# $, ! # %, на стороне !" отмечена точка &, так,
что !& # '. Около треугольника &" описана окружность, пересекающая прямую " в точке ( не совпадающей с точкой ".
Найдите длину отрезка (.
М5. В некоторой стране живут «патриоты», которые всегда
говорят правду, «либералы», которые всегда лгут и «чиновники»,
которые могут лгать или говорить правду в зависимости от обстоятельств. Вы можете задавать им вопросы, на которые есть ответ
«да» или «нет». Перед вами четверо – «либерал», «патриот» и два
«чиновника» (все четверо знают, кто из них кто). Докажите, что
«чиновники» могут договориться отвечать так, что вы, спрашивая
этих четверых, ни про кого из них не узнаете наверняка, кто он.

Ф1. Хоккеист посылает шайбу массой m=0.2 кг по поверхности льда. За время t=3c шайба проходит путь s=30 м и останавливается. С какой скоростью начнет двигаться хоккеист сразу после
броска, если его масса M=80 кг?
Ф2. Массивный канат массы M и длины L, лежащий на столе
в распрямленном виде и частично свисающий с края стола, начинает соскальзывать без начальной скорости. Высота стола от пола
больше L. Коэффициент трения каната об стол µ=0.5. Каково ускорение каната в тот момент, когда он соскользнул наполовину? Какова скорость каната в момент, когда он полностью окажется в воздухе?
Ф3. N батареек с ЭДС Ɛ и внутренним сопротивлением r соединены параллельно, ориентация их одинакова. Какой одной батарейкой можно заменить эту систему? Найти ее ЭДС и внутреннее
сопротивление.
Ф4. Пылинка радиуса R=1 мкм находится в плазме, где ее бомбардируют электроны со средней скоростью v = 5 км/с. Какой максимальный заряд приобретет пылинка?
Ф5. Над одноатомным идеальным газом производят процесс,
изображенный на рисунке. Найти среднюю молярную теплоемкость процесса.

Справочные данные, необходимые для решения:
масса электрона ' # 9 ∗ 10+, кг,
заряд электрона - # 1.6 ∗ 10+ Кл,
электрическая постоянная 2 # 8.85 ∗ 10+ Ф/м.

Профиль Физико-математический
11 класс

Время на выполнение заданий – 180 минут

Блок Математика
М1. Постройте график функции:
4sin

2cos2

3

√4cos

2cos2

3.

М2. Участники многопрофильной олимпиады «Менделеев» соревновались по химии, физике и информационным технологиям. При этом
призерами только по IT стали 12 человек, только по химии – 8, по IT или
химии – 40, по химии и физике – 7, по химии и IT – 10, по физике и IT –
11, хотя бы по одному из трех предметов – 51. Сколько школьников стали
призерами по физике?
М3. Окружность радиуса 1 касается сторон AB и BC треугольника
ABC, а окружность радиуса 3 внешним образом касается первой окружности и сторон AC и BC треугольника ABC. Общая касательная к этим
окружностям, не содержащая сторону BC, пересекает отрезки AB и AC
в точках M и N соответственно. Найдите длины сторон треугольника
ABC, если ∠AMN =30°, ∠ANM =90°.
М4. Найдите x, y , z , если

sin x sin y sin z
; x + y + z = π ; x ≥ 0, y ≥ 0 , z ≥ 0
=
=
1
2
3
М5. В некоторой стране живут «патриоты», которые всегда говорят
правду, «либералы», которые всегда лгут и «чиновники», которые могут
лгать или говорить правду в зависимости от обстоятельств. Вы можете задавать им вопросы, на которые есть ответ «да» или «нет». Перед вами четверо – «либерал», «патриот» и два «чиновника» (все четверо знают, кто из
них кто). Докажите, что «чиновники» могут договориться отвечать так,
что вы, спрашивая этих четверых, ни про кого из них не узнаете наверняка, кто он.

Блок Физика
Ф1. Хоккеист посылает шайбу массой m=0.2 кг по поверхности
льда. За время t=3cшайба проходит путь s=30 м и останавливается. С какой скоростью начнет двигаться хоккеист сразу после броска, если его
масса M=80 кг?
Ф2. Невесомая пружина установлена вертикально, ее концы A и B
закреплены. В начальный момент пружина не растянута и не сжата.
От нижнего конца пружины вверх медленно ползет массивная муха.
Найти отношение энергии части пружины над мухой к энергии части пружины под мухой в тот момент, когда муха находится ровно на середине
отрезка АB. Известно, что если муху подвесить за конец пружины, она
растянет ее на четверть длины.
Ф3. Электрон влетает в однородное магнитное поле с индукцией
B = 0.1 Тл, где проходит четверть окружности радиуса R = 2 см. Затем он
попадает в область действия однородного электрического поля с напряженностью E = 10 В/м, где движется по направлению силовых линий.
За какое время его скорость изменится в два раза?
Ф4. Небольшой предмет расположен на расстоянии от экрана L =
50 см. На каком расстоянии от экрана надо поместить линзу, чтобы она
дала четкое изображение предмета на экране с увеличением n = 4? Каким
должно быть фокусное расстояние линзы?
Ф5. В схеме, изображенной на рисунке, установился стационарный
режим. Известно, r = 1 Ом, R = 100 Ом, напряженность поля в воздушном
конденсаторе E = 10 В/см, расстояние между пластинами d = 1 мм, площадь пластин S = 20 см . Найти ЭДС батарейки, заряд пластин и силу
притяжения между пластинами.

Справочные данные, необходимые для решения:
масса электрона
9 ∗ 10
кг,
заряд электрона
1.6 ∗ 10
Кл,
электрическая постоянная
8.85 ∗ 10
Ф/м.

