
Физико-математический бой 

Младшая группа 

1. В системе коридоров, показанной на рисунке, расстоя-

ние между каждыми двумя соседними развилками одно и то 

же. По коридорам бегает мышка, способная развивать 

скорость до 7 м/c. За мышкой согласованно охотятся две 

кошки, причем все животные в каждый момент знают рас-

положение друг друга. С какой минимальной скоростью 

должны уметь бегать кошки, чтобы (независимо от начальных положений) 

гарантированно поймать мышку? 

2. Ирина Николаевна на последней линейке всех участников летней смены  

выстроила в ряд. Оказалось, что каждый ученик, кроме двух крайних, 

Альмара и Федора, имеет поровну друзей слева и справа от него. Доказать, 

что и у Альмара с Федором поровну друзей. 

3. Евгений Викторович положил в каждую клетку прямоугольника 3х6 по 

одной монете. Он утверждает, что суммарный вес всех монет в каждой линии 

( строчки и столбцы) кроме одной одинаков. Как за одно взвешивание на 

чашечных весах без гирь определить, в какой именно линии вес другой ? 

4. Большие любители математики Федор и 

Альмар  вырезали себе из клетчатого листа по 

одинаковой фигуре. Федор разрезал свою фигуру на 

кусочки из четырѐх квадратиков, а Альмар свою на уголки из трѐх 

квадратиков (см. рисунок)  Могло ли такое быть? 

5. На доске написаны числа 1, 2, ..., 100. Миша  и Даниил по очереди 

вычѐркивают эти числа (Миша ходит первым). Даниил  хочет, чтобы после 

его 49-го хода на доске осталось два соседних числа. Всегда ли он сможет это 

сделать? 

6. На какое наибольшее количество нулей может оканчиваться 

произведение трѐх натуральных чисел, если их сумма равна 407 ? 

7.  В каком случае линза за ширмой будет 

собирающей и в каком – рассеивающей? 

Показать ход лучей и построением указать 

оптический центр и фокус линз. 

8.  Дело было вечером в комнате.... На подоконнике стоит свеча. В 

оконном стекле четко видно два изображения свечи. Объясните это явление. 



Физико-математический бой 

Младшая группа 

1. В системе коридоров, показанной на рисунке, расстоя-

ние между каждыми двумя соседними развилками одно и то 

же. По коридорам бегает мышка, способная развивать 

скорость до 7 м/c. За мышкой согласованно охотятся две 

кошки, причем все животные в каждый момент знают рас-

положение друг друга. С какой минимальной скоростью 

должны уметь бегать кошки, чтобы (независимо от начальных положений) 

гарантированно поймать мышку? 

2. Ирина Николаевна на последней линейке всех участников летней смены  

выстроила в ряд. Оказалось, что каждый ученик, кроме двух крайних, 

Альмара и Федора, имеет поровну друзей слева и справа от него. Доказать, 

что и у Альмара с Федором поровну друзей. 

3. Евгений Викторович положил в каждую клетку прямоугольника 3х6 по 

одной монете. Он утверждает, что суммарный вес всех монет в каждой линии 

( строчки и столбцы) кроме одной одинаков. Как за одно взвешивание на 

чашечных весах без гирь определить, в какой именно линии вес другой ? 

4. Большие любители математики Федор и 

Альмар  вырезали себе из клетчатого листа по 

одинаковой фигуре. Федор разрезал свою фигуру на 

кусочки из четырѐх квадратиков, а Альмар свою на уголки из трѐх 

квадратиков (см. рисунок)  Могло ли такое быть? 

5. На доске написаны числа 1, 2, ..., 100. Миша  и Даниил по очереди 

вычѐркивают эти числа (Миша ходит первым). Даниил  хочет, чтобы после 

его 49-го хода на доске осталось два соседних числа. Всегда ли он сможет это 

сделать? 

6. На какое наибольшее количество нулей может оканчиваться 

произведение трѐх натуральных чисел, если их сумма равна 407 ? 

7.  В каком случае линза за ширмой будет 

собирающей и в каком – рассеивающей? 

Показать ход лучей и построением указать 

оптический центр и фокус линз. 

8.  Дело было вечером в комнате.... На подоконнике стоит свеча. В 

оконном стекле четко видно два изображения свечи. Объясните это явление. 


