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Уважаемые коллеги! 

В сетевом проекте «Научный лабиринт» мы попытались сделать задачи 

максимально интересными для учеников, привнести в олимпиаду некоторую 

интерактивность и необычность.  

Задания олимпиады не были дифференцированы по классам, что предполагало 

правильное распределение заданий олимпиады в соответствии с возрастом и уровнем 

знаний учащихся, а также умением работать в команде. В любом случае большинство 

заданий решались либо несколькими способами, либо требовали проявление 

логического мышления и знаний, которыми уже в соответствии с требованиями к 

уровню подготовки учащихся по информатике и математике должны владеть 

учащиеся 5 класса.  

Хочется отметить, что программа олимпиады пересохраняла результаты после 

каждого нажатия на кнопку «СОХРАНИТЬ» в заданиях. Несколько школ сообщили 

при отправке результатов, что после нажатия на кнопку «Завершить олимпиаду» 

выскочило сообщение об ошибке. Данное сообщение никак не могло повлиять на 

результат олимпиады, так как факт нажатия на кнопку «Завершить олимпиаду» влиял 

только на фиксацию времени закрытия программы олимпиады. Все результаты 

решения задач до этого момента уже были сохранены.  

«Кодовый замок». 

Условие: Копатыч сделал кодовый электрический замок для сейфа на логических 

элементах "NOT", "OR" и "AND", а код забыл. Помогите Копатычу подобрать код к 

замку, зная что элемент "NOT" дает на выходе электрическое напряжение только 

тогда, когда на входе оно отсутствует, элемент "AND" дает на выходе электрическое 

напряжение только тогда, когда есть напряжение  на каждом его входе, а элемент 

"OR" дает выходной сигнал тогда, когда только на двух любых из трѐх его входов есть 

электрическое напряжение. Учтите, Копатыч заблокировал все возможные варинаты 

кодов кроме одного. 
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Этапы решения и ответ: т.к. последний элемент «ИЛИ», который по условию 

задачи переключается тогда, когда только на любых двух его контактах есть 

напряжение, соответственно возможны три варианта: 1) на двух верхних контактах, 2) 

на верхнем и нижнем и 3) на двух нижних. Этим случаям соответствуют следующие 

комбинации кнопок: 1) «Д», 2) «ДВА» и все возможные комбинации из перестановок 

букв, 3) «А», 4) «ГД», «ДГ», 5) «АГД» и комбинации из перестановок букв, 6) «АВ», 

«ВА», 7) «АБД» и всевозможные комбинации з перестановок букв, 8) «АБ», «БА», 9) 

«АБВ» и всевозможные комбинации из перестановок букв, 10) «АД», «ДА».  

Отметим, в связи с тем, что могли быть еще комбинации, которые мы не 

просчитали, поэтому каждая комбинация кода, указанная в ваших ответах выверялась 

отдельно. 

По условию задачи все комбинации кодов кроме одного, которым являлся код 

«Д» (комбинация открывающая сейф) были заблокированы. Это было сделано для 

того, чтобы исключить случайное попадание в правильную комбинацию.  

После открытия сейфа необходимо было ввести те комбинации, которые могли 

бы открыть сейф, хотя были заблокированы. При оценивании данного задания мы 

исходили из того, что задачу необходимо было решить и перебрать как минимум 3 

варианта, описанные выше. Максимальный балл за данное задание был выставлен тем 

школам, которые кроме кода «Д» указали еще хотя бы одно верное решение. Отметим, 

что некоторые команды помимо верной комбинации «Д» указали неверные, что было 

расценено, как неверное решение задачи и привело к снижению результатов. 
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«Математические головоломки» 
 

 Условие Ответ 

 

5+5+5+5:5 = 16 

Разновидность магического 

квадрата: 

 

 

3 10 5 

4 6 8 

7 2 9 

Числа 4 и 8 могут меняться местами, а 

также меняться местами могут числа 

10 и 2 

 

«Детективная история» 

Задание включало в себя два этапа: 

1) Определить количество украденных монет различного достоинства: 

 

Ответ: возможное решение: 8*3 коп + 3 * 5 коп + 1* 10 коп = 49 коп. Вероятно, есть и 

другие решения, но программа отслеживала количество монет, которое по условию 

задачи должно быть равно 12 и сумму денег  = 49 коп. 

2) Выяснить, кто из 4-х арестованных имеет кличку «Карманник» и совершил 

преступление:  

 

Логическая задача, решаемая табличным способом: 
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 001 004 003 002 

пират + - - - 

вор - + - - 

карманник - - + - 

грабитель - - - + 

Этапы решения: а) т.к. «Карманник» стоит между №001 и грабителем, то №001 и 

№002 не «карманник», а грабитель не №001; б) т.к. «грабитель», находится правее 

«карманника», то грабитель не №004, в) так как «вор» не с краю, то «вор» не может 

иметь номера №001 и №002, г) Таким образом, «Карманник» и «Вор могут иметь 

только номера» №003 и №004 и «вор» и «карманник» поменяются местами, то 

карманник будет стоять сразу же после «пирата», т.е. справа, а значит карманник 

имеет номер №003, а пират №001. Далее все просто восстановить, хотя ответ уже 

получен.  

Ответ: необходимо освободить №001, №002 и №004. 

 

«Игра в кости» 

 

Ответ: на верхней грани кубика, в точке отмеченной звездочками окажется 6 точек 

(для решения удобно нарисовать кубик во всех положениях) или взять его модель. 

«Вот не задача» 
Условие: Считается, что Пифагор первым выссказал предположение о том, что Земля 

идеальный шар. Длина экватора составляет 40000 км. Предположим, что над 

экватором вокруг Земли мы натянем проволоку длиной всего лишь на 6 м больше чем 

длина экватора. Придерживаясь взглядов Пифагора, отметьте тех, кто без особого 

труда сможет  пролезть под натянутой проволокой? 
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Этапы решения: если Землю принять за идеальный шар с длиной экватора 40000 км, 

то, то справедливо равенство: 

                

Для проволоки, приняв еѐ за окружность соответственно 

                

       
 

  
        

Ответ: высота животного не должна превышать 0,96 м – блоха, мышь, кошка, а 

человек сможет пролезть нагнувшись, что не составит особого труда. 

«Робот-бродяга» 

Условие: На рисунке Вы видите робота, который переместился от флажка, выполнив 

первые четыре команды главного алгоритма. В какой точке будет находиться робот, 

когда закончит выполнение оставшихся каманд алгоритма? 

  

Этапы решения: в задаче намеренно не дано описание команд, выполняемых 

роботом. Вместо этого дано начальное положение робота (точка О) и конечное 

положение робота после выполнения первых 4-х команд алгоритма (текущее 

положение робота на картинке). Из этих данных не составляет особого труда выяснить 

назначение команд (вперед на одну клетку, назад на одну клетку, поворот налево без 

перемещения на одну клетку и поворот направо без перемещения на одну клетку).  

После выполнения команды «А» робот вернется точно в такое же положение и в 

туже клетку, которое изображено на рисунке. Дальнейшее выполнение алгоритма 

приведет его в точку «В». 

Ответ: в точке «В». 



Ответы на задания сетевого проекта «Научный лабиринт»                                                       
Средняя общеобразовательная школа Посольства России в КНДР 

 

 «Электронная таблица» 

Условие: В ячейку С1 электронной таблицы введена формула  =(B2+A2)/2, в ячейку 

С2  формула  =A1+B1/C1, в ячейку  С3 формула  =C1*C2. Какое значение будет в 

ячейке С3 если в ячейку B1 ввести число 60, а в А2 число 24? 

 

Несмотря на, казалось бы, простоту решения данной задачи, к сожалению, многие 

команды допустили ошибки. Самый простой вариант решения: открыть MS Excel, 

ввести в ячейки необходимые формулы, числа и получить ответ. Или же решить 

задачу чисто математически, сведя условие задачи к конечной формуле, казанной 

ниже  в ответе. 

Ответ:    
(     )  

 
        

«Египетская сила» 

Условие: как известно средняя масса плит, используемых при строительстве 

египетских прирамид, составляла в среднем 1,5 тонны. Для работы египтяне 

использовали простые механизмы, такие как блоки, рычаги, наклонные плоскости и 

т.п.  Средняя масса человека составляет 80 кг. На рисунке показан процесс по укладке 

плит. Определите силу, с которой средний рабочий должен в этот момент действовать 

на рычаг. (Считать, что рычаг находится в данном положении в равновесии, а средний 

рабочий прикладывает силу, направленную вертикально вниз). 
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В данной задаче большую роль играл рисунок. На рисунке видно что два из трех 

рабочих не опираются на ноги, а следовательно действуют на рычаг в точках касания 

по вертикале вниз с силой равной весу своего тела. После выяснения данного 

обстоятельства решение задачи сводится к правильной записи условия равновесия 

рычага с учетом понимания того, что плечо силы – кратчайшее расстояние от оси 

вращения рычага до линии действия силы).  

Рычаг в равновесии. Записываем правило моментов для рычага: 

       ( )          ( )         ( )           ( ) 

  
 (     )

 
       ( ) (при g = 9.8 Н/кг), F = 375 (Н) (при g = 10 Н/кг) 

Ответ: F = 367,5 Н или F = 375 Н (в зависимости от выбора значения ускорения 

свободного падения).  

«Наклонная плоскость» 

Условие: отметьте высоту, на которую необходимо установить наклонную плоскость, 

чтобы получить выигрыш в силе в 1,75 раза. (Точка "А", на которую опирается 

наклонная плоскость, смещается при изменении высоты, таким образом, длину 

наклонной плоскости считаем неизменной). 
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Этапы решения: длина наклонной плоскости L=21 см.  Согласно «Золотому правилу 

механики» справедливо соотношение: 

  
  
      

 

 
 

Откуда H = 1,75L = 12 см. Вертикальная линейка сдвинута на 2 см вниз, 

следовательно, отметка, соответствующая нужной высоте 14 см. (Именно этот сдвиг 

линейки вниз, судя по ответам, не учли многие участники команды). 

Ответ: Отметка - 14 см. 

«От простого» 

Условие: в каждой системе блоки, рычаги и нити идеальные и невесомые. Точка О - 

точка опоры рычага. Какие силы F необходимо приложить для обеспечения 

равновесия систем в каждом случае? (Ответ округлите с точностью до десятых). 

 

Этапы решения: при решении предложенных задач необходимо было Для успешного 

решения первой задачи необходимо было расставить силы,  действующие на блоки со 
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стороны нитей, воспользоваться третьим законом Ньютона и вспомнить, что 

неподвижный блок только меняет направление действия силы, что приводит к 

результату: а) первая система блоков не дает выигрыша в силе: F1 =500 Н = 0,5 кН. 

Для успешного решения второй задачи необходимо было вспомнить, что подвижный 

блок дает выигрыш в силе в два раза. Два подвижных блока, располложенные так как 

на 2 рисунке дают выигрыш в силе в 4 раза. Записываем условие равновесия рычага: 

          

   
   

  
      = 0,1 кН 

Комментарий: В данной задаче также проверялось умение учеников округлять 

полученный ответ с требуемой точностью. Округление было необходимо также для 

того, чтобы исключить влияние выбора значения ускорения свободного падения на 

результат. 

Ответ: F1 = 0,5 кН, F2 = 0,1 кН. 

«Сломанный калькулятор» 

Условие: ученику по математике были заданы три примера. Так как считает он плохо, 

то решил воспользоваться калькулятором. Да вот не задача, некоторые кнопки этого 

калькулятора со временем сломались. Кроме того, у калькулятора не предусмотрен 

набор двузначных чисел, но последнее вычисленное значение он запоминает. 

Помогите ученику с помощью этого калькулятора решить задачи. Запишите подробно 

ваши вычисления (например, (5+5)/5).  

 

Этапы решения: решений может быть множество, и  в связи с этим, проверялся 

индивидуально каждый предложенный командами ответ. Возможные решения: 

1) 25*2 = 25+25=9+9+9+9+9+3+2 
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2) ¼*6
2
 = (6+6+6+6+6+6)/4 

3)  ½ * 10 – 1 = ((8+2)/2) – 3 +2 

Комментарий: многие участники олимпиады прислали решения не соответствующие 

условию задачи. Смысл задания заключался не в том, чтобы набрать на калькуляторе 

со сломанными кнопками результат вычисления предложенных выражений, а 

вычислить эти выражения, именно на этом калькуляторе. В этом принципиальном 

отличии понимания условия задачи важен порядок действий. Например, в случае 

вычисления третьего примера на калькуляторе ответ типа (5+5)/2-2/2 будет не верен 

(хотя с математической точки зрения вычисление верно). Дело в том, что 

предложенный калькулятор по условию запоминает предыдущее вычисление и 

дальнейшее действие делает с полученным числом, не учитывая порядок действий, 

принятый в математике. Другими словами калькулятор вычислит так: 5+5 = 10/2=5-

2=3/2=1,5.  

«Банкомат» 

Условие: На банковскую карту положили определѐнное количество денег в рублях. 

Для доступа необходимо ввести пинкод, состоящий из 6 цифр. Определите, сколько 

денег находится на карте? Для доступа к банковским операциям разгадайте и введите 

пинкод. Первые два числа пинкода совпадают с количеством ударов часов с боем с 7 

ч 15  мин утра до 15 ч 45 мин. (Учтите, что часы также бьют один раз, когда минутная 

стрелка показывает полчаса). Следующие числа совпадают с максимальным числом,  

которое можно выложить не более чем из трех спичек. Предпоследнее число 

совпадает с числом переключений светофора за время пока автомобиль приближался 

к перекрестку с постоянной скоростью 72 км/ч. Учтите, что светофор переключается 

каждые 15 секунд, а в тот момент когда автомобиль был на расстоянии 1,2 км цвет 

светофора переключился на желтый и водители стали готовиться к движению.  

Последнее же число пинкода равно числу включений зеленого сигнала светофора за 

время движения автомобиля до перекрестка. 
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Этапы решения: 

1. Часы с боем сделают с 7 ч15 мин до 15 ч 45 мин 65 ударов 

2. Максимальное число, которое можно выложить из трех спичек равно 51 (римская 

цифра LI) 

3. Время движения автомобиля до светофора составляет 60 секунд. За это время 

светофор переключится 4 раза (n = 60/15 = 4). 

4. Зеленый сигнал включится 2 раза: первый раз через 15 секунд при смене желтого 

на зеленый, а второй раз через 60 сек, т. е. в момент, когда автомобиль будет у 

самого перекрестка. 

Комментарий: сложность задачи заключалась в том, что на результат влияла 

правильность выполнения всех задач вместе. Это единственная задача, в которой не 

учитывалось решение отдельных задач. 

Ответ: пин-код банковской карты: 655142. На карте 550 EUR (без учета центов). 

«Перекресток» 

Условие: два автомобиля движутся равномерно по прямым взаимно 

перпендикулярным дорогам в направлении к центру перекрестка. В начальный 

момент расстояние от синего автомобиля до центра перекрестка 800 м, от красного 

450 м. Скорости синего и красного автомобилей соответсвено равны 60 и 75 км/ч. 

Определите минимальное  расстояние между автомобилями в процессе их движения. 

(Промежуточные результаты необходимо окрулять с точностью до десятых. Ответ 

округлите с точностью до целых). 
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Этапы решения: данную задачу можно было решить двумя способами: а) методом 

нахождения минимального значения функции, что требовало от учащихся умение 

работать с производными и находить экстремумы и б) способ которым должен решать 

задачу ученик, не имея представления о том, что такое производная и экстремум 

функции - перейти в систему отсчета (СО) связанную с каким-то автомобилем. Для 

примера перейдем в СО связанную с синим автомобилем. В этой системе отсчета 

красный автомобиль будет двигаться по траектории, задаваемой вектором скорости V. 

Длина перпендикуляра, опущенного из точки А на траекторию относительного 

движения красного автомобиля и будет являться Smin. Треугольники ВVV1 и МАС 

подобны по двум углам, а также подобны треугольники МОВ и ВVV1. Следовательно, 

справедливы соотношения:  

 

  
 
  

    
 

  
  
 
  

  
 

  √  
    

  

         

Решая полученную систему уравнений и учитывая, что АО = 800 м, а ОВ = 450 м, 

находим 



Ответы на задания сетевого проекта «Научный лабиринт»                                                       
Средняя общеобразовательная школа Посольства России в КНДР 

 

     
         

√  
    

 
 = 339 м 

Комментарий: как оказалось два различных метода решения задачи дают за счет 

округления промежуточных результатов различные ответы. Кроме того, в силу 

сложности задачи мы не сильно придирались к требованию условия задачи округлять 

промежуточные результаты до десятых. В связи с этим правильным считался 

результат, лежащий в диапазоне:  Smin = 339 м – 342 м 

 

Ответ: Smin = 339 м  - 342 м 

«Аквариум»  

Условие: в аквариум прямоугольной формы налита вода, как показано на рисунке 

слева. В аквариум опускают легкий кубик из пенопласта, ребро которого 8 см. Внутри 

пенопласта помещена гирька массой 100 г. Для контроля уровня воды в аквариуме с 

внешней стороны закреплена линейка. Определите площадь поверхности воды в 

аквариуме. (Капилярными явлениями и массой пенопласта пренебречь). 

 

Этапы решения: условие плавания пенопластового бруска с гирей имеет вид: 

             

Объем вытесненной кубом воды равен объему погруженной части тела: 

          (       )   (      
 )   

Искомая площадь поверхности воды в аквариуме меньше полной площади на площадь 

поверхности пенопластового кубика, т.е. это выражение, стоящее в скобках 

        
  



Ответы на задания сетевого проекта «Научный лабиринт»                                                       
Средняя общеобразовательная школа Посольства России в КНДР 

 

Таким образом, 

  
 

    
                  

Ответ: площадь поверхности воды в аквариуме           

Мобильный телефон. 

Условие: Вова, отправляя СМС, набрал слово с помощью только одной клавиши 

мобильного телефона. Цифра на кнопке, с помощью которой было набрано СМС, 

совпадает с количеством нажатий клавиши для набора второй буквы в слове. (Словарь 

Т9 на телефоне отключен). Цифру, изображенную на клавише, Вова закодировал на 

цифровом табло с помощью кода: 255, 129, 133, 141, 149, 189, 133, 255. Любой 

положительный сигнал зажигает лампочку клавиши табло, отрицательный гасит, а 

запятая означает переход на строку ниже. Зажгите цифру на табло, наберите слово на 

телефоне и отправьте СМС. 

 
Этапы решения:  

Табло, на котором необходимо было зажечь цифру по условию задачи цифровое 

и работающее на основе двоичного кода (положительный сигнал зажигает лампочку 

(1), а отрицательный гасит (0)). После перевода из десятичной системы счисления в 

двоичную на табло зажигаем цифру «4». На клавише с цифрой «4» расположены 

буквы «И», «Й», «К», «Л». Вторая буква в слове «Л» (Так как цифра на клавише 
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соответствует числу нажатий на клавише для ввода второй буквы). Далее составив 

всевозможные слова из букв К, Л, И, и Й, определяем, что слово в СМС «КЛИК». 

Комментарий: так как в условии задачи не указана длина слова, то верным является и 

слово КЛИКИ, тем более что мобильный телефон предусматривал ввод от 1 до 4 букв 

в слове.    

Ответ: «КЛИК» или «КЛИКИ» 

«Пирамиды» 
К сожалению, в данной задаче в рисунке была допущена опечатка (блок 3 был 

указан не в том месте) (на рисунке ниже указан исправленный вариант). Мы 

тщательно выверяли все условия задач, но все же проглядели! Как только опечатка 

была выявлена, мы успели отправить большинству школ исправленный вариант до 

начала олимпиады. Однако,  необходимо отметить, что все без исключения участники 

олимпиады сориентировались и выполнили данное задание, выстроив верный 

алгоритм несмотря на опечатку. За что выражаем благодарность всем командам, 

принявшим участие в проекте! 

 

Ответ: 1- возьми кольцо, 2 – кольцо красное?, 3- надень кольцо на левый стержень, 4 

– кольцо желтое? 5 – надень кольцо на правый стержень, 6 – надень кольцо на средний 

стержень, 7 – есть не надетые кольца? 


