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Очное задание
Задача 1. Три гоночных автомобиля участвуют в заезде по замкнутой гоночной трассе длиной 1 км. Красный автомобиль 10 минут двигался со скоростью 144 км/ч, а оставшееся время —
со скоростью 180 км/ч. Зелёный автомобиль проехал 25 км со скоростью 144 км/ч, а оставшееся
расстояние двигался со скоростью 180 км/ч. Синий автомобиль проезжает нечётные круги со
скоростью 144 км/ч, а чётные — со скоростью 180 км/ч. Автомобили стартуют с одного места.
Заезд длится 20 минут, автомобиль, проехавший наибольшее расстояние, объявляется первым,
следующий за ним — вторым, и так далее. Автомобили движутся в одном направлении. Какое
расстояние прошел каждый из автомобилей? Какой автомобиль прошел наименьшее расстояние?
Красный — 54 км, зелёный — 53,75 км, синий — 53,25 км

Задача 2. У школьницы Карины имеются весы, коробка с одинаковыми кубиками и коробка
с одинаковыми шариками. На правой чаше весов — гиря неизвестной массы. В первом опыте
Карина стала класть на левую чашу весов кубики (по одному); она увидела, что масса трёх
кубиков ещё меньше массы гири, а масса четырёх кубиков уже больше массы гири. Во втором
опыте Карина оставила на левой чаше весов один кубик, убрала остальные кубики и стала
класть на левую чашу весов шарики; она заметила, что масса кубика и одного шарика меньше
массы гири, а масса кубика и двух шариков — уже больше. Чему может быть равно отношение
массы шарика к массе кубика? Отношение в ответе записывайте в виде обыкновенной дроби.
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Задача 3. Школьница Василиса проводит опыты с пружиной. Сначала Василиса обнаружила, что длина пружины в нерастянутом состоянии составляет 10 см, а груз массой m г, подвешенный к пружине,
дополнительно растягивает ее на 0,01m см. Затем Василиса подвесила
пружину с грузом над сосудом в форме прямоугольного параллелепипеда, как показано на рисунке, и стала наливать в сосуд воду. Груз
имеет форму куба длиной ребра 10 см, его плотность равна плотности
воды. В начале опыта расстояние от нижней грани груза до дна сосуда
составляет 30 см. Площадь основания сосуда составляет 1000 см2 . Нижняя грань куба во время
опыта сохраняла горизонтальное положение. Постройте график зависимости длины пружины l
от объёма воды V , налитой в сосуд. При каких значениях объёма V груз находился в воздухе?
был частично погружён в воду? был полностью погружён в воду?
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Задача 4. Школьница Светлана исследует тени на
стене, отбрасываемые различными предметами. Включив лампочку, Светлана обнаружила, что у предмета П1
образуется тень Т1, а у предмета П2 — тень Т2 (вид
сверху показан на рисунке). Перерисуйте рисунок к себе
в работу и укажите, где располагается лампочка. Также укажите, какие тени на стене отбрасывают предметы
П3 и П4. При решении задачи учитывайте, что свет от
лампочки распространяется во все стороны по прямым
линиям.
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Ответ к задаче 3
График состоит из горизонтальной линии l = 20 см при V < 30 л (груз в воздухе), наклонного участка, соединяющего точки (20 см; 30 л) и (10 см; 49 л) (груз при V от 30 л до 49 л
частично погружён в воду), горизонтальной линии l = 10 см при V > 49 л (груз полностью в
воде).
Ответ к задаче 4
Лампочка Л и тень Т3 от предмета П3 указаны на рисунке. Предмет П4 не отбрасывает
тень на стену.
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