
Первый городской командный турнир по математике, физике и информатике «МИФ-2016» 

Второй день, 24 апреля 2016года. Физика 

____________________________________________________________________________________________________ 

Мифическая регата. 20 минут. 

1. Легкая твёрдая соломинка длиной 20 см одним концом опирается на камень. Другой её 

конец подвешен к вертикальной нерастяжимой нити, которая выдерживает 

максимальную силу натяжения 0,17 Н. К середине соломинки подвешен груз массой 20 

грамм. Соломинка расположена горизонтально. Жук массой 10 грамм пытается 

перебраться с камня на нить по соломинке. На каком расстоянии от камня будет 

находиться жук, когда нить оборвется. Весом соломинки пренебречь. Ускорение 

свободного падения 10 H/кг. 

2. В сообщающихся сосудах площадью сечения 100 см2 находится ртуть. В один из сосудов 

наливают воду массой 2 кг и опускают в неё деревянный брусок массой 0,72 кг. На 

сколько миллиметров поднимется ртуть в другом сосуде? Плотность ртути 13600 кг/м3. 

3. Определите электрическое сопротивление цепей, представленных на рисунке. 

Сопротивления всех элементов одинаковы и равны r. 
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Мифическая регата. 25 минут. 

Эксперимент «Капель». 

1. Определите объем V0 одной капли воды из шприца. При капанье держите шприц 

вертикально вниз. Старайтесь, чтобы скорость капанья не превышала одной капли в 

секунду. Напишите, от чего зависит точность измерений. 

2. Повторите опыт с мыльным раствором. 

3. Определите коэффициент поверхностного натяжения σм мыльного раствора, если 

известно, что для воды при комнатной температуре он равен σ0=72*10-3 Н/м. 

Примечание: Капля жидкости удерживается на кончике иглы шприца силой 

поверхностного натяжения Fп.н., пропорциональной коэффициенту σ. При увеличении 

размеров капли наступает момент, когда Fп.н достигает своего максимального значения, 

и при дальнейшем увеличении массы капли происходит её отрыв. Поэтому масса капли 

пропорциональна σ. 

Оборудование: Инсулиновый шприц, стаканы с водой и мыльным раствором, пустой 

стакан. 
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Мифическая регата. 20 минут. 

1. Вася задумал три различные цифры, отличные от нуля. Петя записал все возможные 
двузначные числа, в десятичной записи которых использовались только эти цифры. 
Сумма записанных чисел равна 231.Найдите цифры, задуманные Васей.  
 

2. Во дворе собрались 12 школьников, чтобы поиграть в настольный теннис. После 
каждой сыгранной партии ровно один игравший школьник идёт погулять, а его место 
занимает другой. Оказалось, что любые два школьника сыграли между собой ровно 
1 раз. Докажите, что хотя бы один из школьников сыграл не менее 3 партий подряд.  

 
3. В клетчатом квадрате 6×6, вначале пустом, Саша каким-то образом закрашивает по 

одной клетке, вписывая в каждую, только что закрашенную клетку число ее ранее 
закрашенных соседей. После закрашивания всех клеток он подсчитывает сумму всех 
полученных чисел. Какую максимальную сумму он может получить? (Соседними 
считаются клетки, имеющие общую сторону.)  
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Мифическая регата. 15 минут. 

1. Автомат умеет от любого картонного прямоугольника отрезать квадрат со стороной, 
равной меньшей стороне прямоугольника. Петя разрезал имевшийся у него 
прямоугольник на 2 больших квадрата, 3 квадрата поменьше и 5 маленьких 
квадратов со стороной 10 см, используя только этот автомат. Найдите размеры 
Петиного прямоугольника.  

 
2. Отрезки АС и BD пересекаются в точке О. Периметр треугольника АВС равен 

периметру треугольника АВD, а периметр треугольника ACD равен периметру 
треугольника BCD. Найдите длину AO, если BO=10 см. 
 

3. Существуют ли 2016 натуральных чисел сумма и произведение которых равны? 
 

 

 

 

 

 

 



Решения 

20.1 

Пусть а, b и с — три цифры, задуманные Васей. Существует девять двузначных чисел, в десятичной записи которых 

используются только эти цифры. (10a + a) + (10b + b) + (10c + c) + (10a + b) + (10b + a) + (10a + c) + (10c + a) + (10b + c) + 

(10c + b) = 33a + 33b + 33c = 33(a + b + c). По условию, 33(a + b + c) = 231, то есть, a + b + c = 7. Существует 

единственная тройка различных и отличных от нуля цифр, сумма которых равна 7. 

20.2 

Несколько решений через четность 1)Подсчет числа партий сыгранных каждым(их 11. должны быть парными, кроме 

граничных) 2)Эйлерова цепь 

20.3 

Рассмотрение перегородок. Инвариант. ответ сумма 60 

 

15.1 

Рассмотрим процесс с конца. (370х160) 

15.2 

AO=10. Доказываем ABCD - параллелограм. 

15.3 

2016, 2, 1, ... ,1 (2014 единиц) 


