
 
 

 

«Заочный физико-

математический 

лицей «Авангард» 
 

Дорогой друг! 

 
В этом году Вы приняли участие в ХХVIII Межрегиональной за-

очной физико-математической олимпиаде школьников, которую 

проводил Заочный физико-математический лицей «Авангард».   

Надеемся, что сейчас Вы тоже станете участником нашей ХХVIII 

Весенней Межрегиональной заочной физико-математической 

олимпиады. 

Если у Вас есть друзья, братья или сестры, которые тоже интере-

суются физикой или математикой, Вы можете пригласить их к уча-

стию в нашей олимпиаде. 

Олимпиада по математике проводится для учащихся 5–10 

классов. 

Олимпиада по физике проводится для учащихся 7–10 классов. 

Цель проведения заочной Олимпиады – повышение интереса 

учащихся к изучению физики и математики.  

Все участники Олимпиады получат  приглашение учиться в За-

очном физико-математическом лицее «Авангард».  

Списки победителей олимпиады будут опубликованы на сайте 

ЗФМЛ «Авангард» avangard-lyceum.ru. 

Сроки  проведения  олимпиады: 01  апреля – 30 апреля 2022 г.  

Крайний срок отсылки решений – 30 апреля 2022 г. 

Для участия в олимпиаде каждому участнику необходимо вне-

сти организационный взнос. 

Оргвзнос составляет: 

1) за участие в физической олимпиаде – 190 рублей; 

2) за участие в математической олимпиаде – 190 рублей; 

3) за участие в двух олимпиадах: по физике и математике – 

280 рублей. 

Оргвзнос должен быть перечислен на расчетный счет Заочного 

физико-математического лицея «Авангард» банковским или почто-

вым переводом.  
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Оплату также можно произвести через сайт Лицея avangard-

lyceum.ru.  

Задания ХХVIII Весенней Межрегиональной заочной физико-

математической олимпиады, инструкция о порядке проведения 

олимпиады и платежные реквизиты для оплаты приведены ниже.  

 

Председатель  

Оргкомитета олимпиады                                  Е.Н.Филатов 

 

 
Инструкция о порядке проведения 

ХХVIII Весенней Межрегиональной 

заочной физико-математической олимпиады 

 

Участвовать можно как в любой из указанных олимпиад, так и 

сразу в двух по желанию учащихся. 

Оформленные решения и копию квитанции об оплате оргвзноса 

вкладывают в почтовый конверт  и отсылают его не позднее 30 ап-

реля 2022 г. по почте в адрес ОРГКОМИТЕТА.  

Участники физической олимпиады пишут адрес: 

7-й класс: 115446, Москва, а/я 450, ОРГКОМИТЕТ, Ф-7; 

8-й класс: 115446, Москва, а/я 450, ОРГКОМИТЕТ, Ф-8; 

9-й класс: 115446, Москва, а/я 450, ОРГКОМИТЕТ, Ф-9; 

10-й класс: 115446, Москва, а/я 450, ОРГКОМИТЕТ, Ф-10. 

 

Участники математической олимпиады пишут адрес: 

5-й класс: 115446, Москва, а/я 450, ОРГКОМИТЕТ, М-5; 

6-й класс: 115446, Москва, а/я 450, ОРГКОМИТЕТ, М-6; 

7-й класс: 115446, Москва, а/я 450, ОРГКОМИТЕТ, М-7; 

8-й класс: 115446, Москва, а/я 450, ОРГКОМИТЕТ, М-8; 

9-й класс: 115446, Москва, а/я 450, ОРГКОМИТЕТ, М-9; 

10-й класс: 115446, Москва, а/я 450, ОРГКОМИТЕТ, М-10. 
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Если учащийся принимает участие сразу в двух олимпиадах 

(по физике и математике), решения можно выслать в одном кон-

верте. 

В этом случае адрес на конверте следует записать так: 

7-й класс: 115446, Москва, а/я 450, ОРГКОМИТЕТ, Ф-7, М-7; 

8-й класс: 115446, Москва, а/я 450, ОРГКОМИТЕТ, Ф-8, М-8; 

9-й класс: 115446, Москва, а/я 450, ОРГКОМИТЕТ, Ф-9, М-9; 

10-й класс: 115446, Москва, а/я 450, ОРГКОМИТЕТ, Ф-10, М-10. 

Решение можно выслать по e-mail: avangard-school@mail.ru.  

 

Требования к олимпиадным работам 

 

1. Участником олимпиады считается школьник, приславший 

решение хотя бы одной задачи и оформивший свою работу 

надлежащим образом. К рассмотрению принимаются только 

индивидуально присланные работы.  

2. При отправке по почте решения аккуратно оформляются 

на двойных тетрадных листах с отрезанными полями (около 2 

см), сшитых книжечкой и пронумерованных. 

3. На первом листе (печатными буквами!!!) указывается: 

Ф.И. учащегося, индекс и домашний адрес, электронный адрес (по 

желанию), номер и адрес школы, класс, Ф.И.О. учителя матема-

тики или физики. Решение каждой задачи начинается с новой 

страницы. Последовательность оформления задач и их 

нумерация в работе  должна соответствовать их нумерации в 

задании. 

4. К решениям необходимо приложить два почтовых 

конверта с маркой А. На каждом конверте должен быть написан 

почтовый домашний адрес учащегося и обратный адрес – адрес 

оргкомитета. В первом конверте участнику будет выслано 

сообщение о регистрации работы, во втором – результаты и 

награды. 

5. В конверт нужно вложить квитанцию об оплате. 

6. Решения в электронной форме должны быть набраны в 

текстовом редакторе Word кеглем 14. Порядок оформления 

такой же как в  п.3, отдельным файлом должна быть выслана 
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отсканированная квитанция об оплате (при оплате через банк) 

или распечатка подтверждения об оплате (при оплате через 

сайт школы). 

Все участники олимпиады получат  сертификат об участии в 

олимпиаде и информацию о Заочном физико-математическом ли-

цее "Авангард". Победителям и призерам будут высланы дипломы, 

а решившим более половины задач – похвальные грамоты.    

 Крайний срок отсылки решений – 30 апреля 2022 г. 

 Решения задач будут опубликованы на сайте avangard-

lyceum.ru не позднее 10 мая 2022 года. 

Оргкомитет не будет рассматривать работы, присланные без 

копии документа, подтверждающего оплату оргвзноса на 

проведение олимпиады, или высланные позже 30 апреля 2022 г. 

Дата отправки работы определяется по почтовому штемпелю на 

конверте. 

Оргкомитет не принимает претензий со стороны участников 

олимпиады, неправильно или нечетко указавших свои фамилии и 

имена, домашние адреса, а также не выполнивших пункты 4-5 

требований к олимпиадным работам.  

 

ОПЛАТА ОРГВЗНОСА ЗА УЧАСТИЕ В ОЛИМПИАДЕ 

 

Оргвзнос за участие в олимпиаде  можно перечислить банков-

ским или почтовым переводом по реквизитам: 

АНО ЗФМЛ "Авангард",    ИНН 7724573030, 

КПП  772401001,  р/с № 40703810138060143354 

в Царицынском ОСБ 7978/01577  ОАО  «Сбербанк России»  

г. Москва  к/с №  30101810400000000225     БИК  044525225.  

Почтовый индекс Царицынского ОСБ 7978/01577:  115409.  

Назначение платежа: Оргвзнос за участие в физико-

математической олимпиаде.  

Образцы заполнения квитанций на оплату через ОАО Сбербанк 

РФ прилагаются. Оргвзнос также можно внести через сайт Лицея, 

следуя инструкции на сайте avangard-lyceum.ru.  
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УСЛОВИЯ ЗАДАЧ 
ЗАОЧНОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО МАТЕМАТИКЕ  

 

5 класс 
 

1. Определите пропущенные числа и найдите сумму: 

1 + 4 + 9 + ... + 225 + 256. 

2. Замостите плоскость одинаковыми прямоугольными тре-

угольниками. 

3. Сколько существует трехзначных чисел, делящихся на 49? 

4. Автомобильный номер в стране Авангардии состоит из двух 

букв русского алфавита и пяти четных цифр. Сколько автомобилей 

можно зарегистрировать в Авангардии? 

5. Куб распилили на две части. Какие многоугольники могут 

быть на срезе?  

 
6 класс 

 

1. Простым или составным является число  3
2004 

+ 1? 

2. Определите пропущенные числа и найдите сумму: 

1 + 3 + 5 + 7 + ... + 77. 

3. На покраску большого деревянного куба размером 333 

ушел 1 кг краски. Однако понадобились кубики поменьше, и боль-

шой куб распилили на кубики размером 111. Сколько необходи-

мо еще краски для докраски маленьких кубиков? 

4. Даны 12 одинаковых по виду монет, среди которых одна 

фальшивая (она легче настоящей). С помощью рычажных весов 

определите фальшивую монету за три взвешивания. 

5. Докажите, что 
1 1 1 1

1 ... 2 0 0 4
2 3 4 2004

         . 

 
7 класс 

 

1. Определите пропущенные числа и найдите сумму: 

3 + 6 + 9 +...+ 99. 
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2. Существует ли треугольник, у которого все стороны больше 

2004 м, а площадь – меньше 0,2004 мм
2
? 

3. В городе Мухоморске телефонные номера состоят из шести 

цифр, причем первая цифра номера не может быть восьмеркой или 

нулем. Сколько телефонных номеров в Мухоморске? 

4. Докажите, что 
1 1 1 1

1 ... 2 0 0 4
2 3 4 2004

         . 

5. Имеется 12 одинаковых по виду монет, среди которых одна 

фальшивая. С помощью рычажных весов определите фальшивую 

монету за три взвешивания, если: 

а) фальшивая монета легче настоящей; 

б) фальшивая монета отличается по весу от настоящей (неиз-

вестно в какую сторону). 

 

8 класс 
 

1. Дан треугольник со сторонами 3, 4, 5. Найдите длины высот и 

медиан треугольника. 

2. Решите уравнение: 
2 22 2 2 1 0x y xy x     . 

3. В городе Мухоморске телефонные номера состоят из шести 

цифр, причем первая цифра номера не может быть восьмеркой или 

нулем. Однако каждая «крутая» фирма в этом городе считает ниже 

своего достоинства иметь в телефоне меньше пяти идущих подряд 

одинаковых цифр. Сколько «крутых» фирм можно зарегистриро-

вать в Мухоморске? 

4. Докажите, что 
1 1 1 1

1 ... 2 0 0 4
2 3 4 2004

         . 

5. Имеется 12 одинаковых по виду монет, среди которых одна 

фальшивая. С помощью рычажных весов определите фальшивую 

монету за три взвешивания, если: 

а) фальшивая монета легче настоящей; 

б) фальшивая монета отличается по весу от настоящей (неиз-

вестно в какую сторону). 
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9 класс 

 
1. Решите уравнение ( 1)( 2)( 3)( 4) 24x x x x     . 

2. Следует ли из монотонности функции  y = f(f(x)) монотон-

ность функции  y = f(x)?  

3. Дан треугольник со сторонами 5, 12, 13. Найдите длины бис-

сектрис треугольника. 

4. Докажите, что 2005
2004 

– 1 нацело делится на 2004
2
. 

5. Даны 12 одинаковых по виду монет, среди которых одна 

фальшивая. С помощью рычажных весов определите фальшивую 

монету за три взвешивания, если: 

а) фальшивая монета легче настоящей; 

б) фальшивая монета отличается по весу от настоящей (неиз-

вестно в какую сторону). 

 

 

10 класс 

 

1. Решите систему 
3 3 28,

( ) 12.

x y

xy x y

  


 
. 

2. Простым или составным является число 4
2004

 + 1? 

3. На какое максимальное число частей могут разбить плоскость 

2004 прямые?  

4. Изобразите на координатной плоскости Oxy множество точек, 

координаты x и y которых таковы, что уравнение 

2 2 2
2 4 sin sin sin 0

2

x y
k k x y


     

относительно k имеет: 

а) хотя бы один нулевой корень; 

б) два нулевых корня.  

5. Найдите сумму 1 + 11 + 111 + … + 11…1 (в последнем слага-

емом 2004 единицы).  
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УСЛОВИЯ ЗАДАЧ 
ЗАОЧНОЙ ОЛИМПИАДЫ ПО ФИЗИКЕ  

 
7 класс 

 
1. В высокий цилиндрический сосуд 

диаметром 5 см упал мяч диаметром 4 см. 

Сможете ли вы достать мяч, не перевора-

чивая сосуда? 

2. На кольцевой трассе длиной 4 км со 

старта одновременно уезжают два автомобиля. Время прохождения 

одного круга у первого автомобиля равно 2 мин, а у второго – 2 

мин 03 с. После 20-го круга у первого автомобиля произошла по-

ломка, и его скорость уменьшилась на 10 км/ч. Успеет ли второй 

автомобиль обогнать первый и прийти к финишу раньше него, если 

каждый автомобиль должен проехать 36 кругов? 

3. Имеется 10 мешочков с золотыми монетами. В каждом ме-

шочке находится по 1000 монет. В одном из мешочков находятся 

только фальшивые, монеты, в остальных – только настоящие. Вес 

настоящей монеты равен 12,70 г, а фальшивая монета на 0,50 г лег-

че. Как за одно взвешивание на весах, которые могут взвешивать 

груз до 2 кг с точностью 0,05 г, определить мешочек, в котором 

находятся фальшивые монеты? Из любого мешочка можно доста-

вать любое количество монет. 

4. Вдоль железной дороги через каждые 100 м расставлены 

столбики с номерами 1, 2,..., 10, 1, 2, ...,10, … .  Через 2 мин после 

того, как кабина машиниста равномерно движущегося поезда про-

ехала столбик с цифрой «1», машинист увидел в окне столбик с 

цифрой «2». Через какое время после проезда этого столбика каби-

на машиниста может проехать мимо ближайшего столбика с циф-

рой «3»? Скорость поезда меньше 100 км/ч. 

5. Известно, что при помощи подвижного 

блока можно получить выигрыш в силе в 2 ра-

за. Школьник Вася изобрел такую схему из по-

движных и неподвижных блоков, которая даёт 

выигрыш  в силе в 7 раз. Придумайте и нари-

суйте возможные варианты такой схемы. 
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8 класс 

 
1. Можно ли измерить плотность воздуха, взвешивая мягкий, 

воздухонепроницаемый мешок сначала пустой (сжатый), а потом 

заполненный воздухом? Объём мешка в наполненном состоянии 

известен. 

2. В изогнутой трубке более короткое колено затянуто очень 

тонкой и мягкой непроницаемой плёнкой. Трубка наполнена водо-

родом и помещена отверстием книзу. Какое положение займёт 

плёнка? 

3. В стакане, наполненном до краёв водой, плавает 

кусок льда. Перельётся ли вода через край, когда лёд 

растает? Что произойдёт, если в стакане находится не 

вода,  а  1) жидкость более плотная, 2) жидкость менее 

плотная?            

4. Два одинаковых сообщающихся сосуда наполнены жидко-

стью плотностью ρ0 и установлены на горизонтальном столе. В 

один из сосудов кладут маленький груз массой m и плотностью ρ. 

На сколько будут после этого отличаться силы давления сосудов на 

стол? Массой гибкой соединительной трубки с жидкостью можно 

пренебречь. 

5. Через два неподвижных блока, находящихся на одной высоте, 

перекинута длинная лёгкая нить, к концам которой прикреплены 

два груза одинаковой массы (рис. а). Нить начинают медленно от-

тягивать вниз за точку, находящуюся посередине между блоками. 

График зависимости силы F, прикладываемой к нити, от смещения 

х этой точки приведён на рис. б. Найдите приблизительно массу т 

каждого  груза. Трения нет. 
 

а             б   
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9 класс 

 
1. В массивную трубку вставлена пружина, которая 

в свободном состоянии занимает всю длину трубки. На 

пружину положен шарик, который сжимает её пример-

но вдвое. Затем трубка начинает в наклонном положе-

нии свободно падать. Что произойдёт с шариком? 

2. Пуля летит вертикально вверх, достигает высшей точки свое-

го пути и вертикально же падает вниз. В каких местах этой траек-

тории ускорение пули имеет наибольшее и наименьшее значения? 

3. Смешиваются равные по весу количества воды при темпера-

туре +50 °С и льда при температуре –40 С. Какова будет окон-

чательная температура смеси?    

4. Во время сильного снегопада лыжник, бегущий по полю со 

скоростью υ = 20 км/ч, заметил, что ему в открытый рот попадает 

N1 = 50 снежинок в минуту. Повернув обратно, он обнаружил, что 

в рот попадает N2 = 30 снежинок в минуту. Оцените дальность 

прямой видимости в снегопад,  если площадь рта спортсмена S = 

= 24 см
3
, а размер снежинки l = 1 см. 

5.  На  горизонтальную поверхность льда при температуре Т1 = 

= 0 С кладут однокопеечную монету,  нагретую  до  температуры  

Т2 = 50 °С. Монета проплавляет лёд и опускается в образовавшую-

ся лунку. На какую часть своей толщины она погрузится в лед? 

Удельная теплоёмкость материала монеты с = 380 Дж/(кг°С), 

плотность его  ρ = 8,9 г/см
3
,  удельная теплота плавления льда   = 

= 3,410
5
 Дж/кг, плотность льда ρ0 = 0,9 г/см

3
. 

 

10 класс 

 
1. Было обнаружено, что в запаянной с обо-

их концов U-образной трубке уровни воды в 

обоих коленах стоят на одной высоте, когда 

трубка вертикальна, а также когда она наклоне-

на в вертикальной плоскости. При каком усло-

вии это может быть? 
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2. Комната освещена с помощью 40 электрических лампочек от 

карманного фонаря, соединённых последовательно и питаемых  от 

городского тока. После того как одна лампочка перегорела, остав-

шиеся 39 лампочек снова соединили последовательно и включили 

в сеть городского тока. Когда в комнате было светлее: когда горело 

40 лампочек или когда горело 39 лампочек? 

3. Осколочный снаряд летит со скоростью и по направлению к 

плоской стенке. На расстоянии l от неё снаряд взрывается и распа-

дается на множество осколков, летящих во все стороны и имеющих 

скорость υ относительно центра масс снаряда. Какая область на 

поверхности стенки будет поражена осколками? Силой тяжести и 

сопротивлением воздуха пренебречь. 

4. В ванну за одну секунду вливается т = 0,01 кг воды, нагретой 

до  Т1 = 50 °С.  Известно, что теплоотдача от ванны составляет Q = 

= k(Т – Т0), где k = 100 Дж/(с  °С), T0 = 20 – температура окружа-

ющего воздуха. Определите установившуюся температуру воды в 

ванне, если уровень воды поддерживается постоянным за счёт вы-

текания её из ванны. Считайте, что втекающая вода успевает пол-

ностью  перемешаться с водой, которая была в ванне. Удельная 

теплоёмкость воды с = 4200 Дж/(кг  °С). 

5.  Кусок однородного гибкого каната массы М = 10 кг находит-

ся на горизонтальном столе. На один из концов каната действует 

сила F = 50 Н, при этом 2/3 каната неподвижно лежат на столе. 

Найдите возможные значения коэффициента трения каната о стол. 

Считайте, что все точки каната находятся в одной вертикальной 

плоскости. 

 


