
Третий физико-математический бой 

Старшая группа 

1. На доске написано выражение 1*3*3*3*3*3* 12345 . Два игрока по очереди 

заменяют звездочки знаками + и -, а когда все знаки расставлены, 

подсчитывают результат. Если результат не делится на 7, выигрывает 

первый игрок, а если делится, то второй. Кто выиграет при правильной 

игре? 

2. Предположим, что у вас имеется бесконечная клетчатая бумага со 

стороной клетки, равной единице. Расстоянием между двумя клетками 

называется длина кратчайшего пути ладьи от одной клетки до другой. В 

какое наименьшее число красок нужно раскрасить доску, чтобы две 

клетки, находящиеся на расстоянии 6, были всегда окрашены разными 

красками? 

3.  На окружности, вписанной в равносторонний треугольник 𝐴𝐵𝐶, 

взята точка 𝑃. Отрезок 𝐴𝑃 ещё раз пересекает окружность в точке𝑄 

так, что 𝐴𝑄 = 𝑄𝑃. Найдите угол  𝐵𝑃𝐶. 

4. В комнате у Ирины Николаевны лежат две стопки монет. В одной 7 

серебряных монет, упорядоченных по весу, в другой 3 золотые монеты, 

тоже упорядоченные по весу. Как за 8 взвешиваний на чашечных весах 

без гирь упорядочить по весу все 10 монет?  

5. Каких треугольников с целочисленными сторонами больше: имеющих 

периметр 2014 или имеющих периметр 2015? 

 

6.  В выпуклом четырёхугольнике 𝐴𝐵𝐶𝐷 стороны 𝐴𝐵, 𝐵𝐶 и 𝐶𝐷 равны, 

𝑀–середина стороны 𝐴𝐷. Известно, что угол 𝐵𝑀𝐶равен 900. Найдите 

угол между диагоналями 

четырёхугольника 𝐴𝐵𝐶𝐷. 

7.  На рисунке показан предмет АВ и его 

изображение в линзе. Какая это линза? 

Построением найти положение линзы и ее 

фокусов. 

8.  На дне сосуда, заполненного водой, лежит плоское зеркало. Человек, 

наклонившись над сосудом, видит изображение своего глаза в зеркале на 

расстоянии наилучшего зрения d = 25 см, когда расстояние от глаза до 

поверхности воды 5 см. Определить глубину сосуда. Показатель 

преломления воды 4/3.  
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