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ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

ВАРИАНТ 1 

1. Оптовая торговая компания приобрела у производителя товар по  цене x  
рублей за единицу, где x  – натуральное число. Цену каждой единицы товара 
умножили на 1,7, затем округлили до целого (по обычному правилу) и отправили в 
магазин. В магазине цену опять умножили на 1,7 и округлили до целого. Получилось 
число 330. Какова цена производителя?  
(6 баллов) 

 
2. В квадрат со стороной a  вписан круг, в него – квадрат, в 

него снова круг  и так далее до бесконечности. Найти сумму 
площадей всех квадратов.   
(7 баллов) 

 

3. Найти наименьшее значение выражения 
x
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x
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1  .  

(8 баллов). 
 

4. Найти все решения уравнения 20193  pqm , если известно, что pm,  и 

q   –  положительные простые числа.   

 (12 баллов) 
 
5.  Кристалл представляет собой октаэдр, 

образованный восемью правильными треугольниками со 
стороной 4. Начертить наикратчайший маршрут  по 
внешней поверхности  от точки «старт», расположенной в 
середине соответствующего ребра, до точки «финиш», 
найти длину этого маршрута и точку пересечения с 
преодолеваемым ребром.  
(17 баллов)  
 

6. На угольных шахтах для контроля содержания метана в шахтном воздухе 
(по показателю преломления), с целью предупреждения взрывоопасной ситуации, 
используются шахтные интерферометры. В интерферометре на пути световых лучей 
способных интерферировать помещены две одинаковые трубки с чистым воздухом 
длиной по 60 мм. При заполнении одной из них исследуемым шахтным воздухом 
интерференционная картина сместилась вдоль шкалы на две полосы. Определите 
показатель преломления шахтного воздуха, если показатель преломления чистого 
воздуха nв =1,000292, а наблюдение производится в монохроматическом свете с 
длиной волны 600 нм. 
(5 баллов) 

7. Полные механические энергии двух математических маятников, имеющих 
одинаковые массы и совершающие гармонические колебания, отличаются в 2,25 
раза. При этом частоты колебаний маятников отличаются на 1 Гц, а максимальные 
углы отклонения от положения равновесия одинаковы. Определить разность длин 
маятников. (8 баллов) 

старт 

финиш 



 

Олимпиада школьников «Гранит науки»  - 2019 

 

 

8. По двум проводящим рейкам, расположенным в 
вертикальной плоскости (см. рис.) в однородном магнитном 
поле равномерно скользит без трения и без потери контакта 
металлический стержень длиной  L и массой  m. Линии 
магнитной индукции B перпендикулярны плоскости, в 
которой лежат рейки, и направлены от наблюдателя. Рейки 
замкнуты на цепь из резисторов. Сопротивление каждого 
резистора равно R. Параллельно к этой цепи подключен 
конденсатор ёмкостью C. Какую максимальную энергию электрического поля 
«запасает» конденсатор при движении стержня? Сопротивлением реек пренебречь. 
(10 баллов) 

 
9. Самосвал с рудой едет по карьеру так, что одно из колёс  

диаметром 2r движется по кругу, радиус которого R (см. рис.). 
Модуль угловой скорости вращения колеса равен . Чему равен 
модуль углового ускорения колеса? Наклоном оси колеса 
пренебречь. 
(12 баллов) 

 
10. Московский центр управления полетами находится на расстоянии 2500 км 

от Лондона. Пилотируемая орбитальная станция, вращаясь вокруг Земли на высоте 
310 км, пролетает над Лондоном. Смогут ли космонавты в этот момент напрямую 
связаться с московским центром, используя передатчик достаточной мощности на 
частоте 120 МГц? Определите максимальную дальность приёма радиосигнала в 
пределах прямой видимости для этой станции. (Радиус Земли 6370 км). 
(15 баллов) 
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

ВАРИАНТ 2 

1. Натуральное число возвели в квадрат и зачеркнули последнюю цифру. 
Получившееся число снова возвели в квадрат и зачеркнули последнюю цифру. 
Проделав эту операцию еще раз, получили 129. Найти исходное 
число.   
(6 баллов) 
 

2. В правильный треугольник со стороной a  вписан круг, в 
него – правильный треугольник, в него снова круг  и так далее до 
бесконечности. Найти сумму площадей всех кругов.   
(7 баллов) 

3. Найти наименьшее значение выражения 
x
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2  . 

(8 баллов) 
 

4. Найти все решения уравнения 20193  pqm , если известно, что pm,  и 

q  –  положительные простые числа.   

(12 баллов) 
 

5. Хранилище производственных отходов 
имеет форму правильной усеченной 
четырехугольной пирамиды, у которой стороны 
меньшего основания и боковые ребра имеют длину 2, 
а стороны большего основания равны 4, острые углы 
каждой грани равны 60 градусам. Найти 
наикратчайший маршрут  по внутренней 
поверхности  от середины бокового ребра до середины верхнего основания соседней 
грани, длину этого маршрута и точку пересечения с преодолеваемым ребром.  
(17 баллов) 
 

6. Стержень массой m согнули посередине под углом 600 и подвесили за один 
из концов. Груз какой массы надо прикрепить к другому концу стержня, чтобы 
нижняя половина стержня была расположена горизонтально? 
(5 баллов) 
 

7. В цилиндре, закрытом поршнем (см. рис.), находится газ 
объёмом V1 при давлении Р1. Сверху поршень прижат пружиной, 
упругие свойства которой подчиняются закону Гука. Определить 
совершаемую газом работу при его нагревании, если объем газа 
изменился до V2, а давление – до Р2. 
(8 баллов) 

 
8. Высота изображения предмета, которое даёт на экране собирающая линза, 

составляет 9 см. Линзу передвинули к экрану, оставляя при этом экран и предмет 
неподвижными. Получившееся чёткое изображение уменьшилось до 4 см. 
Определите высоту предмета. (10 баллов) 
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9. На однородный стержень, оба конца которого 
заземлены, падает пучок электронов, причем в единицу 
времени на единицу длины стержня попадает постоянное 
число электронов (см. рис.). Найти разность потенциалов 
между серединой стержня (точка О) и его концом (точка 
С). Сопротивление стержня равно R. Ток на участке 
заземления DF равен I. 
(12 баллов) 

 
10. Батарея из 400 элементов (источников тока) с одинаковыми ЭДС включает 

m параллельно соединённых групп из n элементов, соединённых последовательно. 
При каких значениях m и n во внешней цепи, сопротивление которой 16 Ом, можно 
получить максимальную мощность, если внутреннее сопротивление каждого 
элемента 9 Ом? 
(15 баллов) 
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

ВАРИАНТ 3 

1. Оптовая торговая компания приобрела у производителя товар по  цене x  
рублей за единицу, где x  – натуральное число. Цену каждой единицы товара 
умножили на 1,7, затем округлили до целого (по обычному правилу) и отправили в 
магазин. В магазине цену опять умножили на 1,7 и округлили до целого. Получилось 
число 515. Какова цена производителя?  
(6 баллов) 
 

2. В квадрат со стороной a  вписан круг, в него – квадрат, в 
него снова круг  и так далее до бесконечности. Найти сумму 
площадей всех квадратов.   
(7 баллов) 
 

3. Найти наименьшее значение выражения 
x
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x
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(8 баллов). 
 

4. Найти все решения уравнения 2019673  pqm , если известно, что pm,  

и q  –  положительные простые числа.   

 (12 баллов) 
 

5. Кристалл представляет собой октаэдр, 
образованный восемью правильными треугольниками со 
стороной 6. Найти наикратчайший маршрут  по внешней 
поверхности  от точки «старт», расположенной в середине 
соответствующего ребра, до точки «финиш», найти длину 
этого маршрута и точку пересечения с преодолеваемым 
ребром.  
(17 баллов)  
 

6. Провод АСB  изогнут так, что точки A, C и B находятся в 
вершинах правильного треугольника (см. рис.). К серединам 
сторон AC и BC подключена перемычка  EF  из провода с вдвое 
меньшей площадью сечения. К точкам A и B подано напряжение U 
= 3 В. Определить падение напряжения на перемычке. 
(5 баллов) 

 
7. В горизонтальной трубе, закрытой с торцов, при постоянной температуре 

находится пар, который может конденсироваться при давлении P. Посередине 
трубы имеется поршень, площадь которого равна S. Справа и слева от поршня 
давление пара равно P/2. При установке трубы в вертикальное положение объём 
под поршнем уменьшается в четыре раза, а температура в обоих отсеках одинакова 
и постоянна. Трение пренебрежимо мало. Определите вес поршня. 
(8 баллов) 
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8. Постройте изображение наклонной стрелки АВ 
(см. рис.), проходящей через фокус F собирающей линзы. 
(10 баллов) 

 

9. Два бесконечно длинных параллельных 
проводника, по которым текут токи,  расположены 
перпендикулярно плоскости чертежа. Расстояние между 
проводниками равно L. При этом индукция в точке М, 
находящейся посередине между проводниками, равна нулю. 
Справа от этой точки вектор индукции направлен вверх, 
перпендикулярно оси х. Определить направления и 
соотношение значений токов в проводниках, а также 
координату х на оси, в которой индукция имеет максимальное значение. 
(12 баллов) 

 
10. Частица движется в пространстве под действием силы, представленной в 

декартовой системе координат в виде:                                , (Н). В момент 
времени t=0 положение частицы описывается радиус-вектором          , (м), и она 

движется со скоростью                 , (м/с). Принимая частицу за материальную 
точку массой 1 кг, получите выражения для силы, которая действует на частицу и 
для ускорения, которое эта сила ей сообщает в момент времени t=0, а также 
определите модуль силы, модуль ускорения и значение скорости изменения 
кинетической энергии частицы в этот момент. 
(15 баллов) 
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

ВАРИАНТ 4 

1. Натуральное число возвели в квадрат и зачеркнули последнюю цифру. 
Получившееся число снова возвели в квадрат и зачеркнули последнюю цифру. 
Проделав эту операцию еще раз, получили 384. Найти исходное число.  
(6 баллов) 
 

2. В правильный треугольник со стороной a  вписан круг, в 
него – правильный треугольник, в него снова круг  и так далее до 
бесконечности. Найти сумму площадей всех треугольников.   
(7 баллов) 

 3. Найти наименьшее значение выражения 
x

y

y

x
2

2
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tg

tg

tg
4  .  

(8 баллов). 
 

4. Найти все решения уравнения 2019673  pqm , если известно, что pm,  

и q  –  положительные простые числа. 

(12 баллов) 
 

5. Хранилище производственных отходов 
имеет форму правильной усеченной 
четырехугольной пирамиды, у которой стороны 
меньшего основания и боковые ребра имеют длину 4, 
а стороны большего основания равны 8, острые углы 
каждой грани равны 60 градусам. Найти наикратчайший маршрут  по внутренней 
поверхности  от середины бокового ребра до середины верхнего основания соседней 
грани, длину этого маршрута и точку пересечения с преодолеваемым ребром.  
(17 баллов) 
 

6. Объектив телевизионного передатчика отбрасывает изображение свободно 
падающего предмета, находящегося перед ним на расстоянии 5 метров, на 
светочувствительный слой передающей трубки. Определите фокусное расстояние 
объектива передатчика, если изображение предмета движется с ускорением 0,2 м/с2 
(5 баллов) 

 
7. Два математических маятника, имеющих одинаковые массы, совершают 

гармонические колебания с одинаковыми угловыми амплитудами. Частоты 
колебаний маятников отличаются в 2 раза. Во сколько раз отличаются их полные 
механические энергии? 
(8 баллов) 

 
8. Материальная точка движется по окружности с 

постоянным тангенциальным (касательным) ускорением. Через 
некоторый промежуток времени t после начала движения угол 

между полным ускорением a


 и направлением, совпадающим с 
радиусом окружности R, становится равным α = 45°. Чему равен 
модуль углового ускорения? (10 баллов) 
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9. На рисунке представлены зависимости совершенной 

работы от изменения температуры для двух идеальных газов 

(аргон и азот) при изобарном и адиабатическом процессах.  

Количества вещества у газов одинаковы. Внутренняя энергия 

двухатомного газа U = (5/2) RT. Какая зависимость для какого 

газа и какому процессу соответствует? Как на этом графике 

изобразить изотерму и изохору? 

(12 баллов) 
 
10. Сто элементов (источников тока) с одинаковыми ЭДС соединены в 

батарею, состоящую из m параллельно соединённых групп по n элементов, 
соединённых последовательно. При каких значениях m и n сила тока через резистор 
с сопротивлением 2 Ом, подключенный к батарее, будет наибольшей, если 
внутреннее сопротивление каждого элемента 1 Ом? 
(15 баллов) 
 


