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ВВЕДЕНИЕ 

 

Олимпиада Национальной технологической инициативы1 (далее – Олимпиада НТИ) – 

это командная инженерная олимпиада школьников, завершающаяся разработкой 
действующего устройства, системы устройств или компьютерной программы. Олимпиада 
является проектом Агентства стратегических инициатив, элементом дорожной карты НТИ 
«Кружковое движение» и ключевым механизмом вовлечения инженерно-ориентированных 
школьников в образовательные программы высшего образования, ориентированные на рынки 
НТИ. Оператором Олимпиады НТИ  является некоммерческая организация - Ассоциация 
участников технологических кружков. Профили Олимпиады НТИ выбраны на основе 
приоритетов Национальной технологической инициативы: «Автономные транспортные 
системы», «Большие данные и машинное обучение», «Системы связи и дистанционного 
зондирования Земли», «Интеллектуальные энергетические системы», «Создание систем 
протезирования (Нейротехнологии)», «Инженерные биологические системы», 
«Интеллектуальные робототехнические системы», «Беспилотные авиационные системы», 
«Ядерные технологии», «Наносистемы и наноинженерия», «Технологии беспроводной связи», 
«Электронная инженерия: Умный дом», «Передовые производственные технологии», 
«Виртуальная и дополненная реальность», «Новые материалы и сенсоры», «Водные 
робототехнические системы» и «Программная инженерия финансовых технологий». 

Целевыми победителями Олимпиады НТИ являются школьники, способные 
реализовывать сложные технические проекты в прорывных областях. Олимпиада должна 
выделять команды участников с особыми характеристиками мышления, коммуникации и 
действия, необходимыми для решения задач НТИ. Победители и призеры Олимпиады НТИ 
должны показывать высокие результаты в области применения предметных знаний в 
практической работе. Одновременно с этим, система подготовки Олимпиады НТИ должна 
предоставлять участникам инструменты для подготовки и получения недостающих знаний и 
практических навыков. 

Первый год проведения Олимпиады 

Олимпиада НТИ была впервые проведена в 2015/16 учебном году. В отборочных этапах 
олимпиады приняли участие несколько тысяч школьников, около ста из них были приглашены 
к участию в заключительном этапе по профилям «Большие данные и машинное обучение», 
«Системы связи и дистанционного зондирования Земли», «Интеллектуальные энергетические 
системы», «Автономные транспортные системы». Заключительный этап Олимпиады и 
торжественные мероприятия проводились в ВДЦ «Орленок».  

В 2015-16 учебном году победители и призеры олимпиады могли воспользоваться 
возможностью добавить дополнительные 10 баллов к сумме баллов за вступительные 
экзамены, в случае если они поступали в вузы-организаторы Олимпиады НТИ.  

 

                                                           
1Национальная технологическая инициатива (НТИ) — это программа мер, нацеленная на формирование 
принципиально новых рынков и создание условий для глобального технологического лидерства России к 2035 
году. Задача по созданию НТИ поставлена Президентом Российской Федерации 4 декабря 2014 года в 
Послании к Федеральному собранию.  
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Второй год проведения Олимпиады 

В 2016/17 учебном году Олимпиада проводилась во второй раз по 12 профилям, 

количество зарегистрированных для участия школьников увеличилось более чем в три раза и 
достигло 12 тыс., в отборочных этапах приняли активное участие 4 тыс. школьников, на 
заключительный этап прибыло 306 участников.   

Заключительный этап Олимпиады и торжественные мероприятия проводились на 
площадке ОЦ «Сириус», в лабораториях и помещениях Парка Наук и Искусств. Вечером 
проходили лекции и неформальные встречи с представителями технологических компаний.  

В 2016-17 учебном году четыре профиля Олимпиады НТИ («Автономные 
транспортные системы», «Большие данные и машинное обучение», «Системы связи и 
дистанционного зондирования Земли», «Интеллектуальные энергетические системы») 
входили в «Перечень олимпиад школьников», таким  образом победители и призеры смогли 
воспользоваться льготами при поступлении в вузы России (зависит от правил приема 
конкретного вуза). Победители и призеры новых профилей также могли воспользоваться 
бонусами при поступлении в вузы, которые имеют статус «организатор Олимпиады НТИ».  

Третий год проведения Олимпиады 

В отборе на Олимпиаду 2017/18 учебного года приняло участие более 20 тыс. 
школьников, подавших более 50 тыс. заявок на различные профили, число которых 
увеличилось до 17. В финал вышли 578 участников Олимпиады из 51 региона РФ:  

 

Финал стал распределенным и проходил с февраля по апрель 2018 года: Олимпиаду 
приняли ОЦ «Сириус», МАИ, МИФИ, ТПУ, Университет Иннополис, СПбПУ, ДВФУ, УрФУ. 
В 2017-18 учебном году девять из 17 профилей Олимпиады НТИ входят в «Перечень олимпиад 
школьников» (приказ Минобрнауки России от 30.08.2017 № 866) и дают льготы при 
поступлении в ВУЗы. 

Важная составляющая подготовки участников к финалу Олимпиады –  открытые для 
всех желающих хакатоны, вебинары и мастер-классы. Программы этих мероприятий 
разработаны педагогами профилей Олимпиады НТИ специально для регионов так, чтобы их 
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можно было провести на минимальном количестве оборудования. Сеть региональных 
партнеров Олимпиады со статусом Методическая площадка или Площадка подготовки растет 
с каждым годом, и в 2018 году, на третий год проведения Олимпиады, их количество достигло 
74, всего проведенных мероприятий по подготовке  (соревнований, хакатонов, сборов) –  более 
50. Информация о партнерских площадках размещена в специальном разделе официального 
сайта олимпиады:  http://nti-contest.ru/places_to_prepare/.  

Организаторы и партнеры Олимпиады НТИ 

Оргкомитет олимпиады представлен ректорами крупнейших политехнических и 
инженерных вузов России, руководителями технологических компаний и представителями 
государственных органов.   

Вузы-соорганизаторы олимпиады: 

● ФГБОУ ВО «Московский политехнический университет»; 
● ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого»; 
● ФГАОУ ВО «Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет». 

Технологические партнеры 

Олимпиада НТИ проводится при поддержке технологических партнеров, количество 
которых увеличилось, по сравнению с прошлым годом,  среди них: РВК (Российская 
венчурная компания) и АСИ (Агентство стратегических инициатив по продвижению новых 
проектов)  –  в роли со-организаторов и генеральных партнеров: Сбербанк, ПАО «Сухой», 
ОАК, ФИОП Роснано, сеть детских технопарков «Кванториум», Спутникс, Полюс-НТ, 
BiTronicsLab, КРОК и др. Полный список организаторов и партнеров олимпиады размещен в 
соответствующем разделе на официальном сайте:  http://nti-contest.ru/about/.  

Вузы-организаторы профилей Олимпиады НТИ: 

● ФГАОУ ВО «Дальневосточный федеральный университет»; 
● АНО ВО «Университет Иннополис»;  
● ФГАОУ ВПО «Национальный исследовательский ядерный университет 

«МИФИ»; 
● ФГАОУ ВО «Московский физико-технический институт (государственный 

университет)»; 
● ФГАОУ ВО «Санкт-Петербургский национальный исследовательский 

университет информационных технологий, механики и оптики» (Университет ИТМО); 
● ФГБОУ ВО «Московский авиационный институт (национальный 

исследовательский университет)»; 
● ФГБОУ ВО «Сибирский государственный университет науки и технологий 

имени академика М.Ф. Решетнева»; 
● ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента 

России Б.Н. Ельцина. 

К работе методической комиссии был привлечен профессорско-преподавательский 
состав вузов-организаторов и представители реального сектора экономики. Объективную 
оценку работы осуществляет жюри, представленное основателями технологических 
компаний, а также представителями вузов-организаторов.   
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Вузы-организаторы, входящие в Оргкомитет Олимпиады НТИ, ведут непрерывную 
работу с талантливыми школьниками.  

Московский политехнический университет  

Московский политехнический университет при активном участии Инженерной школы 
(факультета) регулярно ведет мероприятия для школьников. Факультет “Инженерная школа” 
создан в 2016 году в целях развития работы Московского Политеха с детьми старшего 
школьного возраста и организации участия университета во всероссийских и региональных 
программах по поддержке талантливых школьников. 

Факультет курирует проект «Инженерный класс в московской школе», 
инициированный в 2015 году Департаментом образования города Москвы в целях повышения 
количества выпускников московских школ, поступивших в инженерные вузы столицы. В 2017 
году под научно-методическим руководством сотрудников факультета открыты инженерные 
классы в 26 школах города Москвы (более 1500 учащихся 10-11 классов). Преподаватели 
инженерной школы ведут занятия в технологических кружках на базе Московского Политеха, 
курсы повышения квалификации для преподавателей московских школ, организуют 
инженерные соревнования и профориентационные мероприятия: экскурсии на предприятия, 
встречи с носителями профессионального опыта, инженерные турниры и соревнования.  

Для подготовки учащихся к инженерной проектной деятельности и вовлечения их в 
техническое творчество инженерная школа с октября 2016 г. открыла кружки для 
старшеклассников (8-11 класс):  

• Космическая инженерия;  
• Кружок радиоэлектроники и программирования;  
• Программирование на С++; 
• Аквапонные системы; 
• Кружок 3D моделирования и прототипирования.  
Важнейшим направлением работы факультета является организация выездных 

инженерных школ и профильных смен, попасть на которые имеют возможность дети из любых 

регионов России, проявившие уникальные способности в научно-технической сфере.  
Образовательный центр «Сириус» и Московский политехнический университет 

являются официальными партнерами. Летом 2016 года Московский Политех выступил 
соорганизатором трех направлений проектной деятельности в ОЦ «Сириус» и осуществил 
экспертную поддержку деятельности центра по направлениям «Транспорт» и «Космос». В 
июле 2017 Московский Политех стал соорганизатором направления «Наука», в котором 
приняли участие 400 учеников 8-10 классов, прошедшие конкурсный отбор. Преподаватели и 
студенты университета приняли участие в организации направлений «Беспилотный транспорт 
и логистические системы», «Спутники и пилотируемая космонавтика», 
«Персонализированная медицина» и «Современная энергетика». В планах факультета - 

создание инженерных кружков Московского Политеха на базе Сириуса (радиотехника, 
аэрокосмическая инженерия) и лаборатория беспилотного транспорта. 

С 2016 г. факультет организует участие Московского Политеха в ежегодном форуме 
талантливых детей «Проектория» в гор. Ярославле. Форум проводится под руководством 
аппарата полномочного представителя Президента РФ в ЦФО и Министерства образования и 
науки РФ. В форуме принимают участие до 500 школьников со всей страны.  В ноябре 2016 г. 
и сентябре 2017 г.  Московский Политех выступил партнером образовательной программы 
форума в рамках направления «Технологии движения». 

 С 2016 г. Инженерная школа (факультет) является соорганизатором и партнером 
инженерно-конструкторских школ «Лифт в будущее» - программа БФ «Система» по 
поддержке талантливой молодежи. В течение октября 2017 г. вместе с преподавателями 
Московского Политеха в ВДЦ «Орленок» дети разрабатывали технологические проекты, две 
из восьми лабораторий курировали сотрудники и студенты университета.  
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В январе 2018 г. совместно с Центром педагогического мастерства (Департамент 
образования гор. Москвы) факультет провел зимнюю инженерную школу Московского 
Политеха для учащихся инженерных классов города Москвы, приняли участие 50 человек.  

 В марте 2018 г. открылся детский технопарк Центра развития инжиниринга- 

инженерно-технологический комплекс, на базе которого проводятся углубленные технико-

ориентированные курсы дополнительного образования для школьников; является частью 
Московского политехнического университета, создан при поддержке  Департамента науки, 
промышленной политики и предпринимательства города Москвы. На данный момент 
запущены 4 образовательных программы: Транспортный дизайн, Введение в 
автомобилестроение, Беспилотный транспорт и Современная космонавтика. 

Вместе с тем Московский Политех принимает участие в организации других олимпиад, 
входящих в перечень олимпиад школьников Минобрнауки России 2017/2018 учебного года:  

1. Объединенная межвузовская математическая олимпиада (ОММО). Проводится для 
одиннадцатиклассников по инициативе группы московских вузов с 2009 года.  

2. Международная олимпиада школьников «Искусство графики». Проводится с целью 
выявления и привлечения наиболее подготовленных, талантливых и профессионально 
ориентированных учащихся средних художественных училищ РФ и ближнего зарубежья, 
школьников, слушателей подготовительных курсов, развитие у обучающихся творческих 
способностей, содействие профессиональной ориентации школьников.  

Московский Политех также участвует (имеет статус организатора или со-организатора) 
в следующих мероприятиях: инженерно-конструкторское направление 
предпрофессиональной олимпиады Московской олимпиады школьников 2016-18 гг., 
предпрофессиональный экзамен для инженерных классов в Москве 2016-2018 гг., инженерное 
направление Московского конкурса научно-исследовательских и проектных работ учащихся, 
проектные смены ОЦ «Сириус», турнир двух столиц по робототехнике и т.д.  

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого с целью 
популяризации инженерных наук и привлечения талантливых абитуриентов проводит  ряд 
масштабных мероприятий: 

● летняя и зимние политехнические школы; 
● олимпиады для школьников, в которых в прошлом году приняло участие более 

1800 школьников; 
● организовано взаимодействие с региональными центрами развития творчества 

одаренных детей; 
● в различных школах и кружках, организованных цифровой мастерской Фаблаб 

Политех ежегодно принимает участие более 5000 школьников из Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области. С 2015 года Фаблаб  помогает развивать центры технического 
творчества и в регионах, наиболее крупный проект представлен в городе Норильск; 

● для привлечения и подготовки школьников к поступлению созданы 5 массовых 
онлайн-курсов, размещенных в настоящее время на портале Лекториум: «Инженерное дело», 
«Математика», «Физика», «Химия», «Обществознание». 

Одним из ключевых событий 2015 года стало проведение Фестиваля научно-

технического творчества молодежи на территории Политехнического университета Петра 
Великого. Мероприятие, ориентированное на школьников 10 и 11 классов, посетило более 
15 000 абитуриентов.  

Политехнический университет Петра Великого является организатором олимпиад, 
входящих в перечень Минобрнауки РФ: Межрегиональная олимпиада школьников по 
математике и криптографии, Политехническая олимпиада школьников, Объединенная 
межвузовская математическая олимпиада). 
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Томский политехнический университет 

Томский политехнический университет является одним из опорных вузов в программе 
инновационного развития ПАО «Газпром». В 2009 году ТПУ и ПАО «Газпром» подписали 
соглашение о сотрудничестве. В Институте природных ресурсов создан и действует полный 
учебно-научный цикл, включающий обучение (рабочим профессиям, прохождение 
производственных преддипломных практик, переподготовку и повышение квалификации 
специалистов компании, создание кадрового задела) и исследования (Инновационный научно-

образовательный центр трубопроводного транспорта нефти и газа, в составе которого 
действует Международная научно-образовательная лаборатория «Нефтегазовая 
гидродинамика и теплообмен», лаборатория неразрушающего контроля). 

Участие со своим треком «Электронная инженерия: Умный дом» в рамках Олимпиады 
НТИ стало логичным продолжением работы Томского политехнического университета по 
развитию инженерных навыков у школьников и студентов. На траектории элитного 
технического образования ТПУ студенты воплощают в жизнь свои самые смелые инженерные 
идеи. Однако многолетний опыт показывает, что деятельность по развитию интереса к 
инженерии и закладыванию базовых знаний в предметной области нужно прививать гораздо 
раньше, поэтому Томский политехнический университет ведет постоянную работу по 
привлечению в инженерные профессии талантливых школьников с более раннего возраста. 
Одним из таких мероприятий стал проект «Юный инженер», который проводится совместно 
с Департаментом образования Томской области и НП “Лифт в будущее”. Суть проекта в том, 
чтобы студенты ТПУ, уже имеющие опыт в реализации инженерных проектов, готовили и 
проводили учебные занятия со школьниками г. Томска и Томской области. Цель проекта 
сделать доступным современное дополнительное образование для детей всего региона. А 
также развивать практику наставничества, которая реализуется в ТПУ с 2012 г. и в 2018 г. 
вошла в шорт-лист лучших практик на форуме “Наставник”. 

Для знакомства с инженерными профессиями будущего с 2016 г. в ТПУ запущена игра 
«Агенты будущего» (http://corpus-future.net/) - это образовательная online-система, 
построенная на технологиях игрового моделирования, геймификации и 
многопользовательского онлайн-обучения. Игра построена на выполнении квестов (заданий). 
Каждое задание позволяет изучить аспект или технологии отдельной отрасли 
инженерии/техники. В ходе прохождения сюжета школьник проходит путь к будущей 
инженерной специальности в качестве исследователя, технолога, стратега или оператора. 
Квест-задания проходят в энергоблоке, в виртуальных лабораториях, вычислительном центре 
и других симуляторах. 

Важным этапом в ходе подготовки к Олимпиаде НТИ стала Школа инженерных 
проектов ТПУ (ШИП), во время которой школьники от 14 до 17 лет создавали макет узла 
космического аппарата, макет спутника, могли разработать и реализовать отдельные 
комплексы, которые по алгоритмам, разработанными школьниками, рассчитывают 
оптимальные характеристики передачи, позволяющие снизить потери электроэнергии.  

Целевая аудитория ШИП – учащиеся образовательных учреждений от 14 до 17 лет. 
Преподаватели ТПУ выезжают к школьникам других городов с проектами, которые в течении 
недели реализуют с ребятами. Тематики проектов: «Проектирование малых космических 
аппаратов с использованием 3D моделирования». Результат: макет узла космического 
аппарата и макет спутника, выполненный посредством 3D печати. «Технологии Smart Grid  в 
электросетях нового поколения». Результат: разработка и реализация отдельных комплексов 
программно-аппаратных средств, которые по алгоритмам, разработанными школьниками, 
рассчитывают оптимальные характеристики передачи, позволяющие снизить потери 
электроэнергии. «Теплотехнологическая переработка биомассы в энергетические продукты и 
энергию». Результат: собственный вариант теплотехнологической энергоустановки и 
созданный на её основе экспериментальный стенд. План на 2018/19 уч. год разработка ШИП 
по тематике «Газовый комплекс». 

Со школьниками проводится много других интересных и полезных мероприятий: 
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«Университетские субботы» - проект, позволяющий школьнику вникнуть в естественные и 
точные науки (физика, химия, математика, информатика), узнать о потенциале ТПУ, его 
лабораториях и передовых разработках. Здесь школьникам предоставляются физические 
задачи с техническим содержанием, которые разрабатываются в колоборации с 
преподавателями-физиками и преподавателями исследовательских школ (институтов). 
Решение практических задач для школьников младших классов представлено в виде 
красочного шоу. Такой подход позволяет школьникам увидеть законы физики в действии. 

В ТПУ сформирована единая система довузовской подготовки инженерно-

технического образования – подготовительные курсы ТПУ, профильные классы Газпрома, 
центр занимательных наук «Склад ума».  

Школьники имеют возможность работать в KIDsLAB, где проводится обучение в 
кружках начального технического творчества, авиамодельном, стендового моделизма, 
робототехники. KIDsLAB - это производственно-образовательная мастерская, где можно 
изготовить практически все. Основной задачей KIDsLAb является помощь школьникам и 
студентам первого курса в приобретении опыта изготовления инженерных предметов, 
внедрения своей разработки - от идеи до создания прототипа, поиске маркетинговых решений 
и создании инновационных продуктов. 

Томский политехнический университет принимает участие в организации олимпиад, 
входящих в перечень олимпиад школьников Минобрнауки России 2017/2018 учебного года: 

1. Интернет-олимпиада школьников по физике, целью олимпиады является 
повышение качества знаний по физике, повышение мотивации к поступлению в технические 
вузы. С 30.03.2017 г. олимпиада получила статус международной. 

2. Многопрофильная инженерная олимпиада «Звезда». Участие в данной 
олимпиаде дает возможность школьнику существенно расширить свой кругозор, получить 
полное представление о тенденциях развития экономики и техники. 

3. Межрегиональная олимпиада школьников по математике САММАТ. 
4. Олимпиада школьников Сибирского Федерального округа «Будущее Сибири» - 

мотивирует школьников для поступления в технические вузы и расширяет знания в 
предметной области. 

5. Межрегиональная олимпиада школьников «Высшая проба» дает возможность 
учащимся попробовать себя в разных областях знаний, как в технических, так и в 
гуманитарных, что способствует гармоничному развитию личности. 

Также ТПУ является соорганизатором таких олимпиад, конкурсов и конференций как: 
1. Политехническая олимпиада по математике, физике, химии, информатике, 

русскому языку, обществознанию, проводимая на территории стран СНГ. Данная олимпиада 
нацелена на выявление талантливых абитуриентов в странах СНГ, развитие и проверку 
глубоких знаний по предложенным дисциплинам. 

2. Олимпиада ПАО «Газпром», направленная на развитие креативного подхода к 
решению инженерных задач, проверки знаний и  мотивации к изучению газодобывающей 
отрасли.  

3. Олимпиада для детей с ОВЗ. Совместно с ОГБОУ «Школа-интернат для 
обучающихся, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной помощи» в 
декабре 2017 года проведена VI Межрегиональная дистанционная олимпиада школьников c 

ограниченными возможностями здоровья, в которой приняли участие 600 школьников из 19 
регионов РФ, Казахстана, Беларуси. 

4. Всероссийская конференция-конкурс исследовательских работ школьников 
"Юные исследователи - науке и технике" направлена на выявление и развитие у молодежи 
творческих способностей и интереса к научно-исследовательской деятельности, создание 
необходимых условий для поддержки одаренной молодежи, распространение и 
популяризация научных знаний среди молодежи.  

5. Региональные конкурсы «Мой выбор — химия», «От школьной физики – к 
высоким технологиям», «Царица наук - математика», «Выбор будущего - информатика» 
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направлены на стимулирование учителей химии, физики, математики и информатики в 
школах за высокие показатели учеников в сдаче единого государственного экзамена (ЕГЭ) в 
11 классах и во Всероссийских олимпиадах. В 2017 году приняли  участие 263 учителя.   

6. Ежегодно летом  с июня по август на базе ТПУ проводятся летние смены. 
Каждая смена имеет свою тематику. Ребятам предлагают и усилить свои знания по 
профильным для ТПУ предметам, и принять участие в проектной и исследовательской 
деятельности, а также начать изучение китайского языка. 

Дальневосточный Федеральный Университет 

Дальневосточный Федеральный Университет регулярно  проводит мероприятия по 
привлечению абитуриентов, выявлению и поддержке талантливых школьников в области 
инженерных и естественных наук.  

1. Программы дополнительного образования:  
Программы «Малых академий» для школьников 9-11 классов. В период с 2013 по 2017 

годы было организовано 8 профильных инженерных и естественнонаучных «малых академий» 
(охват школьников составил более 6000 человек): 

● малая инженерная академия; 
● школа юного системотехника; 
● школа юных биологов и экологов; 
● школа юных химиков; 
● школа юных математиков; 
● школа юных физиков; 
● школа юных программистов; 
● малая академия биомедицины по профилям: медицинское направление и 

пищевые биотехнологические и биотехнические направления. 
На базе Университета организованы курсы подготовки к ЕГЭ по профильным 

предметам: 
● физика; 
● математика; 
● биология; 
● химия. 
Важными мероприятиями для Университета являются краткосрочные интенсивные 

программы, такие как «Тихоокеанская математическая школа». В марте 2017 года такой 
интенсив прошли 59 школьников 10-11 классов со всего Приморского края.  

2. Олимпиады и конкурсы: 
В 2015 - 2016 уч. году в ДВФУ организовано  и проведено 33 Олимпиады школьников: 

в том числе 11 олимпиад, в которых ДВФУ является организатором и 22 олимпиады,  в 
которых университет выступает в роли региональной площадки. 

В 2015-16 учебном году Дальневосточный федеральный университет послужил в 
качестве региональной площадки для проведения Всероссийских олимпиад школьников 
инженерной и естественно-научной направленности: 

● «Полуфинал Всероссийской командной школьной олимпиады по 
программированию»; 

● Всероссийская олимпиада школьников (муниципальный и региональный 
этапы); 

● Межрегиональная Всероссийская олимпиада школьников «Ломоносов» по 
биологии и математике (2016 год - 48 участников, из них – 1 победитель, 6 призеров из 
территорий Приморского края, Хабаровского край, Республики Саха (Якутия)); 

● Всероссийская «Объединенная межвузовская математическая олимпиада 
школьников» по математике (2016 год – 24 участника из территорий Приморского края, 
Хабаровского края, Амурской области); 

● Многопрофильная инженерная олимпиада школьников «Звезда» по технике и 
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технологии кораблестроения и морской техники, машиностроению, технике и технологии 
наземного транспорта, авиационной и ракетно-космической технике, технологии материалов, 
ядерной  энергетике, электронике, радиотехнике и системе связи (2016 год -  250 участников 
(7 - 11 классы), призеры – 30, победители – 10); 

● Всероссийская «Северо-Восточная олимпиада школьников» по математике, 
информатике и химии (2016 год - 36 участников, из них – 1 победитель, 9 призеров из 
территорий Приморского края, Хабаровского края, Амурской области). 

Дальневосточный федеральный университет также выступил как организатор 
следующих олимпиад:  

● «Океан знаний» по математике, физике, химии, биологии, экологии. 
● Турнир юных программистов. 

На протяжении 20 лет Университет выступает соорганизатором Регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников «Приморский интеллект» организованной на базе 
ВДЦ «Океан» (500 участников ежегодно). 

С 2012 года реализуется уникальная совместная образовательная программа  ДВФУ и 
ВДЦ «Океан» в рамках смены «Российский интеллект» для победителей и призеров 
региональных этапов Всероссийской олимпиады школьников и победителей/призеров 
отборочного этапа олимпиады школьников «Океан знаний» 9, 10 и 11 классов (2015 год -  250 

учащихся из 22 территорий, 2016 год -  400 учащихся из 21 территории России).  

Структура отбора участников Олимпиады НТИ 

Соревнование проходит в три этапа. Первый и второй отборочные этапы проходили с 
октября по декабрь 2017 года в заочной форме на интернет-платформе «Stepik» 
(http://stepik.org) и в инженерных онлайн-симуляторах.  

Отборочные этапы сопровождались различными подготовительными мероприятиями, 
среди которых были дистанционные мероприятия (вебинары), мероприятия для 
самостоятельной подготовки (онлайн-курсы), мероприятия направленные на 
командообразующую деятельность (специальные встречи, интенсивы, очные курсы на 
площадках по подготовке), мероприятия, направленные на получение практических навыков 
(интенсивы). 

Заключительный этап Олимпиады состоит из двух частей: индивидуальное решение 
предметных задач по выбранным профилям и командная разработка инженерного решения с 
испытанием  его на стенде. Задание второй части заключительного этапа имеет свою 
специфику для каждого профиля. 

Работа с участниками 

Организаторы Олимпиады заинтересованы в дальнейшем сопровождении ее 
участников. Практика показывает, что школьники  –  участники Олимпиады НТИ также 
заинтересованы в дальнейшем сотрудничестве. В организации заключительного этапа 
Олимпиады НТИ 2016\17 в качестве волонтеров приняли участие победители и призеры 
Олимпиады НТИ 2015\16, студенты первых курсов из различных регионов России. Участники 
заключительного этапа 2016\17 из числа учеников одиннадцатого класса также выразили 
желание принять участие в организации олимпиады и подготовке участников в качестве 
волонтеров.    
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В 2017/18 годах число партнерских мероприятий Олимпиады увеличилось: на странице 
http://nti-contest.ru/participants/posle_finala/ представлен список мероприятий организаторы 
которых специально приглашают участников Олимпиады и дают им бонусы при конкурсном 

отборе. 

Так, на конкурсном отборе на авиационную смену в ВДЦ «Океан», призёры и 
победители профилей по «Интеллектуальным робототехническим системам» и «Беспилотным 
авиационным системам» получают весомые бонусы (70 и 130 баллов соответственно).  На 
авиационную смену в «Артеке» получили приглашение лучшие участники профиля 
«Беспилотные авиационные системы». Отбор на июльскую проектную смену в ОЦ «Сириус» 
предполагает дополнительные баллы для призеров и победителей Олимпиады НТИ. 

 
На фото: участники заключительного этапа Олимпиады во время торжественной церемонии закрытия. 

Партнерство с инженерными соревнованиями 

Оргкомитет Олимпиады НТИ, в свою очередь, ежегодно утверждает перечень 
инженерных мероприятий и конкурсов, победители которых, могут принять участие в 
заключительном этапе Олимпиады, минуя отборочные. В 2016/17 и 2017/18 таковыми 
мероприятиями являлись: IT-хакатон GoTo, инженерно-конструкторские школы «Лифт в 
будущее»,  всероссийский форум «Будущие интеллектуальные лидеры России» и World Skills 

High Tech.  

Подготовка участников 

Чтобы участники могли восполнить недостаток практических компетенций и изучить 
оборудование, на котором им предстоит работать на заключительном этапе Олимпиады НТИ, 
разработчики направлений представляют методические материалы для самостоятельной 
практики и самоподготовки, проводят вебинары для участников и педагогов с ответами на 
вопросы и подбирают подготовительные курсы. Все указанные материалы находятся в 
свободном доступе и размещены на официальном сайте олимпиады, на страницах профилей в 
разделе «Материалы для участников». 
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Прошедшая олимпиада является промежуточным итогом работы по реализации 
дорожной карты НТИ «Кружковое движение»: подготовка к ней велась в фаблабах, ЦМИТах, 
детских технопарках, на базе активных школ и лицеев, центров дополнительного образования 
по всей России. Рабочая группа «Кружковое движение» НТИ направлена на развитие 
технологического сообщества, объединяющего школьников и студентов, ориентированных на 
инженерную деятельность на рынках НТИ, самодеятельных технических энтузиастов, 
лидеров технологических кружков, разработчиков педагогических технологий, 
технологических предпринимателей, популяризаторов науки и технологий. 

Популяризация Олимпиады НТИ 

Олимпиада НТИ проходит с широким освещением мероприятий в различных средствах 
массовой информации (телевидение, печатные издания, электронные издания), среди которых 
как узкопрофильные издания, аудитория которых включает школьников старших классов, 
учителей, преподавателей в определенной научной среде, так и крупные федеральные издания 
общего характера. Во время проведения отборочных этапов Олимпиада НТИ освещалась в 
публикациях специализированных научных и общеобразовательных  порталов 
(Занимательная робототехника, Дневник.ру, НИА Наука, Научная Россия, 5 углов, 
Нейроновости), официальных региональных порталов (Калининград, Тюмень, Курск, Курган, 
Тамбов, Мурманск, Новогород, Вологда и т.д.), в печатных изданиях («Качество 
образования»). Заключительный этап Олимпиады НТИ проходил при участии журналистов 
таких печатных изданий, как Российская газета, Комсомольская правда, Огонек, Сноб, 
Известия, Учительская газета; федеральных телевизионных каналов (Первый канал, Россия 
24), научно-популярных блогов Мел, Постоянная Планка, Химия-Просто, Первый научный. 
Широкое освещение мероприятий заключительного этапа имеет своей целью 
распространение информации среди потенциальных участников Олимпиады НТИ будущего 
года - учеников 6-10 классов и направлено на привлечение талантливых школьников со всей 
России. Список лучших материалов об олимпиаде: http://nti-contest.ru/publications/. 
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ПРОФИЛЬ 

«ЭЛЕКТРОННАЯ ИНЖЕНЕРИЯ: УМНЫЙ ДОМ» 

Тематикой профиля «Электронная инженерия: Умный дом» в 2017/18 уч. году стало 
создание программно-аппаратной системы по управлению жилым помещением, включающей 
в себя мобильный доступ и управление. Для успешного решения данной задачи участникам 
необходимы глубокие знания по физике (электроника, схемотехника)  и информатике 
(программирование микроконтроллеров, написание мобильных приложений). Финал 
Олимпиады является логическим завершением подготовительного цикла, включающего в себя 
два отборочных этапа: индивидуальный и командный.  

 Первый отборочный этап проводился индивидуально on-line. Участники решали 
задания в рамках школьных предметов по физике и информатике. Целью данного этапа 
являлся отбор участников, обладающих базовыми знаниями в области указанных предметов 
(информатика – основы программирования, физика – электричество).   

Целью второго этапа было выявить наиболее подготовленных участников для участия 
в очных финальных состязаниях, а также пробудить интерес к изучению тематики данного 
профиля. В этом этапе были предложены более сложные задания, которые эффективнее было 
решать в команде. В ходе второго этапа участники приобретали дополнительные знания, 
приобретали опыт командной работы, которая им потом пригодилась в ходе финального 
испытания, т.к. в подавляющем большинстве финалисты приехали уже сформированными 
командами. Во втором этапе упор был сделан на актуализацию основ радиоэлектроники и 
электрических цепей. Также участникам были предложены задачи, мотивирующие на 
изучение языков программирования, алгоритмов и приобретение навыков декомпозиции, 
которые позволили выделить наиболее подготовленных участников.  

В качестве подготовительных мероприятий участники могли принять участие в 
хакатонах, где имели возможность потренироваться в программировании микроконтроллеров, 
попробовать в действии различные датчики, с которыми им придется столкнуться на финале.  

На финальном испытании участники должны были максимально применить в 
действии все полученные ранее знания и навыки. Им было предложено спроектировать и 
изготовить макет жилого дома, оснастить его электронными системами, разработать и 
реализовать алгоритм работы системы на нижнем уровне, а также разработать панель 
управления в виде мобильного приложения (интерфейс верхнего уровня). Целью каждой 
команды была разработка уникального макета, оснащенного максимальным набором 
элементной базы, выполняющей максимально возможный и приближенный к реальной жизни 
набор сценариев, при этом управление всеми системами должно осуществляться средствами 
мобильного доступа. Справиться с такой комплексной инженерной задачей в установленные 
сроки под силу хорошо подготовленной команде, участники которой обладают навыками в 
программировании и электронике. Кроме командной задачи участники должны были решить 
индивидуальные задачи по физике и информатике, которые имели более высокую сложность 
по сравнению с заданиями предыдущих этапов. 
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§1. Первый отборочный этап

Профиль включает в себя задачи по двум школьным предметам: информатика 
и физика.

1.1. Первая попытка. Задачи по информатике

Задача 1.1.1 (1 балл)

Вам дана шахматная доска размером 8 × 8, в поле a которого находится король. 
Определите, за какое минимальное количество ходов король может добраться до 
клетки b.

Шахматный король может переместиться на любое соседнее поле, с которым есть 
хотя бы одна общая точка.

Формат входных данных

Первая строка входных данных содержит два числа av, ah — координаты, где
изначально находится король (1 6 av, ah 6 8). Вторая строка также содержит два
числа bv, bh — координаты клетки b, в таком же формате.

Формат выходных данных

Выведите одно целое число — ответ на задачу.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод

2 3

5 8

Стандартный вывод

5

Решение

Для минимизации количества ходов выгодно перемещать короля по диагона-
ли, пока не дойдем до строки bv или столбца bh. Это min(|bv − av|, |bh − ah|) ходов.
Оставшуюся часть доходим ходами по строке/столбцу, их всего max(|bv − av|, |bh −
ah|) − min(|bv − av|, |bh − ah|). Суммируем два ответа и получаем, что ответ равен
max(|bv − av|, |bh − ah|).

Пример программы

Ниже представлено решение на языке C++
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1 #include <iostream>

2 #include <cmath>

3

4 using namespace std;

5

6 int main() {

7 int av, ah, bv, bh;

8 cin >> av >> ah >> bv >> bh;

9 cout << max(abs(av - bv), abs(ah - bh)) << '\n';

10 }

Задача 1.1.2 (2 балла)

Фёдор перешел в 11 класс, и подготовка к ЕГЭ — его приоритетная цель в этом 
году.

Сегодня он узнал, что такое маска подсети, IP-адрес и адрес сети. Адрес сети 
получается как применение поразрядной конъюнкции (логическая операция И) к IP-
адресу и маске подсети.

Поразрядная конъюнкция — применение к соответствующим битам операции ло-
гического И. Другими словами, если соответствующие биты равны 1, результирую-
щий двоичный разряд будет равен 1, иначе 0.

Применение поразрядной конъюнкции к маске подсети и IP-адресу выглядит так:

11111111.11111111.11111111.00000000 (255.255.255.0)
&

11000000.10101000.00000000.00000001 (192.168.0.1) 
-----------------------------------

11000000.10101000.00000000.00000000 (192.168.0.0) <--- Адрес сети

Вам дана маска подсети и n IP-адресов. Ваша задача определить сколько раз-
личных адресов сети получится.

Формат входных данных

В первой строке вам дана маска сети. Во второй строке дано числа n — количе-

ство IP-адресов (1 6 n 6 1000). Следующие n строк содержат IP-адреса.

Формат выходных данных

Выведите количество различных адресов сети.

Примеры

Пример №1
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Стандартный ввод

255.255.255.0

3

192.168.0.1

192.168.0.28

192.168.1.1

Стандартный вывод

2

Решение

Давайте представим маску и IP-адреса как простые 32 битные числа, чтобы было
удобно с ними работать.

Теперь получим все возможные адреса сети путем �Поразрядная конъюнкция всех
IP-адресов с маской. Дальше нужно убрать одинаковый адреса сети. Давайте отсор-
тируем все получившееся адреса сети. Дальше не трудно посчитать сколько будет
различных, так как одинаковые теперь стоять друг за другом.

Пример программы

Ниже представлено решение на языке C++

1 #include <iostream>

2 #include <vector>

3 #include <set>

4

5 using namespace std;

6

7 int address(int p1, int p2, int p3, int p4) {

8 int data = p1;

9 data <<= 8;

10 data |= p2;

11 data <<= 8;

12 data |= p3;

13 data <<= 8;

14 data |= p4;

15 return data;

16 }

17

18 int read_ad() {

19 int m1, m2, m3, m4;

20 char c;

21 cin >> m1 >> c >> m2 >> c >> m3 >> c >> m4;

22 return address(m1, m2, m3, m4);

23 }

24

25 set <int> s;

26

27 int main() {

28 int mask = read_ad();

29 int n;

30 cin >> n;

31 for (int i = 0; i < n; i++) {

32 int x = read_ad();

33 s.insert(mask & x);
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34 }

35 cout << s.size();

36 return 0;

37 }

Задача 1.1.3 (3 балла)

Юный поэт Марк хочет выпустить свой первый сборник стихотворений. Как вы 
знаете, рифма — одна из важных деталей любого стихотворения. И Марк хочет, 
чтобы во всех его стихах сохранялась рифма; но из-за недостатка опыта он еще не 
научился определять, имеет ли его стихотворение рифму. И вам необходимо ему 
помочь.

Стихотворение Марка представляет из себя n непересекающихся четверостиший. 
Четверостишие — 4 строки, состоящие из латинских букв и пробелов. Словом счита-
ется последовательность букв, не имеющая пробелов. Два слова имеют рифму, если 
не менее двух их последних букв совпадают. Две строки имеют рифму, если их по-
следние слова рифмуются. Существует 3 способа задания рифмы в четверостишье:

1. Если независимо рифмуются строки номеров (1, 2) и (3, 4).

2. Если независимо рифмуются строки номеров (1, 3) и (2, 4).

3. Если независимо рифмуются строки номеров (1, 4) и (2, 3).

И наконец, стихотворение рифмуется, если все его четверостишья рифмуются
одним и тем же способом. Получив стихотворение Марка, вам необходимо ответить,
имеет ли оно рифму.

Формат входных данных

Первая строка входных данных содержит целое число k = 4 ∗ n — количество
строк в стихотворении Марка (4 6 k 6 1000).

Далее следует стихотворение, в виде k строк, состоящих из латинских букв и
пробелов (ни одна строка не начинается и не оканчивается пробелом). Длина каждой
строки не превышает 1000 символов.

Формат выходных данных

Необходимо вывести Yes, если стихотворение рифмуется, а иначе — No.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод

4

If bees stay at home

Rain will soon come

If they fly away

Fine will be the day

Стандартный вывод

Yes
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Пример №2

Стандартный ввод

4

One two three

Let me see

I think about u

I like u

Стандартный вывод

No

Пример №3

Стандартный ввод

8

I want a tree

For shade and rest

I want a tree

Where birds can nest

So I planted

A green tree

You must see

Rest guaranteed

Стандартный вывод

No

Решение

Для того, чтобы понять рифмуются ли две строки, необходимо всего лишь срав-
нить на равенство по два последних символа строки(не должно быть пробелов). Те-
перь можно для каждого типа рифмы проверить, поддерживается ли он в каждом
четверостишии стихотворения.

Пример программы

Ниже представлено решение на языке Python3

1 k = int(input())

2 k = k // 4

3

4 def is_ryf(s1, s2):

5 if len(s1[-1]) < 2 or len(s2[-1]) < 2:

6 return False

7

8 if (s1[-1][-2:] == s2[-1][-2:]):

9 return True

10 return False

11

12 t1 = True

13 t2 = True

14 t3 = True
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15

16 for i in range(0, k):

17 s1 = input().split()

18 s2 = input().split()

19 s3 = input().split()

20 s4 = input().split()

21

22 if not(is_ryf(s1, s2) and is_ryf(s3, s4) and t1):

23 t1 = False

24 if not(is_ryf(s1, s3) and is_ryf(s2, s4) and t2):

25 t2 = False

26 if not(is_ryf(s1, s4) and is_ryf(s2, s3) and t3):

27 t3 = False

28

29 if t1 or t2 or t3:

30 print("Yes")

31 else:

32 print("No")

Задача 1.1.4 (4 балла)

Вам дан невырожденный треугольник и точка. Ваша задача состоит в том, чтобы 
определить периметр видимой части треугольника из данной точки.

Гарантируется, что точка находится строго вне треугольника.

Формат входных данных

В первой строке вам дано 6 чисел: (x1; y1), (x2; y2) и (x3; y3) — точки образующие
треугольник соответственно.

На следующей строке дано 2 числа — координаты точки (x; y).

Все координаты точек целые и не превосходят по модулю 105.

Формат выходных данных

Вывести одно число: периметр видимой части треугольника из точки (x; y).

Ответ будет засчитан, если он отличается от правильного не более чем на 10−6

относительной или абсолютной погрешности.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод

0 1 1 0 1 1

2 2

Стандартный вывод

2.0000000000

Пример №2
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Стандартный ввод

0 1 1 0 1 1

2 1

Стандартный вывод

1.0000000000

Пример №3

Стандартный ввод

0 0 0 1 1 0

1 1

Стандартный вывод

1.4142135624

Решение

Если мы зафиксируем какой-нибудь отрезок треугольника, то когда его будет
видно ? Логично, что его будет видно, если точка, из которой мы смотрим, нахо-
дится по другую сторону прямой, образованной этим отрезком, для третьей точки
треугольника.

Осталось научиться проверять, лежат ли две точки по разные стороны от прямой.
Это можно делать с помощью длины векторного произведения. Для удобства введем
обозначения: t1, t2, t3 — точки треугольника, p — точка, из которой смотрим. Возьмем
длину векторного произведения c1 для векторов из точки t1 в точку t2 и из t1 в точку
p. Аналогично c2 для векторов из точки t1 в точку t2 и из t1 в точку t3. Если знаки c1
и c2 отличаются, то этот отрезок виден из точки, и нужно прибавить к ответу длину
этого отрезка.

Пример программы

Ниже представлено решение на языке C++

1 #include <iostream>

2 #include <iomanip>

3 #include <vector>

4 #include <cmath>

5

6 using namespace std;

7

8 typedef long long ll;

9

10 struct Point {

11 int x, y;

12 Point() {}

13 Point(int x, int y) : x(x), y(y) {}

14 };

15

16 Point operator-(Point &p1, Point &p2) {

17 return Point(p2.x - p1.x, p2.y - p1.y);

18 }

19

20 istream & operator >>(istream &is, Point &p) {

22



21 is >> p.x >> p.y;

22 return is;

23 }

24

25 ostream & operator <<(ostream &os, Point &p) {

26 os << p.x << ' ' << p.y;

27 return os;

28 }

29

30 ll crossproduct(Point const &p1, Point const &p2) {

31 return (ll)p1.x * p2.y - p2.x * p1.y;

32 }

33

34 int side(Point &p1, Point &p2, Point &p) {

35 ll cross = crossproduct(p2 - p1, p - p1);

36 if (cross == 0) return 0;

37 if (cross > 0) return 1;

38 else return -1;

39 }

40

41 double dis(Point &p1, Point &p2) {

42 return sqrt(((double)p2.x - p1.x) * (p2.x - p1.x) +

43 ((double)p2.y - p1.y) * (p2.y - p1.y));

44 }

45

46 int main() {

47 vector <Point> tri(3);

48 for (auto &i : tri) cin >> i;

49 Point p;

50 cin >> p;

51 double ans = 0;

52 for (int i = 0; i < 3; i++) {

53 if (side(tri[i], tri[(i + 1) % 3], p) *

54 side(tri[i], tri[(i + 1) % 3], tri[(i + 2) % 3]) == -1)

55 ans += dis(tri[i], tri[(i + 1) % 3]);

56 }

57 cout << fixed << setprecision(15) << ans;

58 return 0;

59 }

Задача 1.1.5 (5 баллов)

Программист Искандер уже 14-е сутки подряд пишет программу, и вот, наконец-
то, весь проект был готов. Однако, скомпилировав и запустив программу, результат 
выполнения оказался не таким, как ожидал Искандер...

Искандер — опытный программист, и для удобства он разделил программу на 
n исходных файлов, каждый из которых мог использовать некоторые из остальных 
исходных файлов (для простоты он пронумеровал файлы целыми числами от 1 до 
n). После завершения выполнения программы Искандер тут же осознал, в каких k 
исходных файлах допущены ошибки. Исправив всё, что нужно, теперь осталась толь-
ко перекомпиляция, но в повторной компиляции нуждались не только исправленные 
исходные файлы, но и те файлы, которые непосредственно или через другие файлы 
используют какие-либо файлы из изменённых.

Искандер — ленивый программист, поэтому он хочет перекомпилировать как 
можно меньше исходных файлов. Помогите ему посчитать количество таких файлов.
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Вспоминая, что Искандер – опытный программист, можно гарантированно ска-
зать, что он не допустил ситуации, когда один из исходных файлов использует самого
себя (непосредственно или через другие файлы).

Формат входных данных

В первой строке задано целое число n (1 6 n 6 5000).

Далее идут n строк. Каждая следующая i-я строка начинается с числа p – коли-
чество исходных файлов, которые используются в i-м файле (0 6 p 6 n − 1). Затем
следуют p различных целых чисел – номера исходных файлов, которые используют-
ся в i-м файле. Все числа положительные и не превосходят n. Суммарное количество
p по всем строкам не превышает 105.

Затем задано целое число k (1 6 k 6 n). Следующая строка содержит k различ-
ных целых чисел – номера файлов, которые исправил Искандер. Все числа положи-
тельные и не превосходят n.

Формат выходных данных

Выведите одно число — минимальное количество файлов, требующих переком-
пиляции.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод

5

2 2 3

0

1 4

0

0

2

2 4

Стандартный вывод

4

Решение

Представим зависимости файлов между собой как ориентированный граф. Вер-
шина с номером i будет соответствовать файлу с таким же номером. Если в текущем
файле i используется файл j, то добавляем ребро из вершины с номером j в вер-
шину с номером i. Теперь рассмотрим, какие из файлов надо перекомпелировать:
запустим обход в глубину от каждой из k вершин, соответствующих изменённым
файлам, и будем помечать все вершины на пути. Сделаем небольшую оптимизацию:
не будем запускать обход в глубину из уже помеченных вершин. Таким образом, каж-
дая вершина будет посещена не более 1 раза. Ответом на задачу является количество
помеченных в графе вершин.
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Пример программы

Ниже представлено решение на языке Python3

1 used = [];

2 v = [];

3

4 def dfs(x):

5 used[x] = True

6 for i in range(len(v[x])):

7 to = int(v[x][i])

8 if used[to] == False:

9 dfs(to)

10

11 n = int(input())

12

13 v = [[] for i in range(n)]

14 used = [False] * n

15

16 for i in range(n) :

17 p = input().split();

18 for j in range(len(p)) :

19 p[j] = int(p[j]) - 1

20 for j in range(1, len(p)):

21 v[p[j]].append(i);

22

23 k = int(input())

24

25 if k > 0:

26 edit = input().split()

27

28 for i in range(k):

29 edit[i] = int(edit[i]) - 1

30

31 for i in range(k):

32 dfs(edit[i])

33

34 ans = 0;

35

36 for i in range(n):

37 if used[i] == True:

38 ans = ans + 1;

39

40 print(ans);
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1.2. Первая попытка. Задачи по физике (9 класс) 
 

Задача 1.2.1 

Условие: На рисунке изображена зависимость ускорения от времени для двух тел, которые 
одновременно начали двигаться из состояния покоя вдоль одной прямой. К сожалению, 
график был испорчен пролитым кофе и нормировки осей были уничтожены. Известно 
только, что по вертикальной оси откладывалось ускорение, а по горизонтальной – время.  

Инженеру известно, что первое тело прошло S1  = 5 метров в процессе движения. 
Определите с помощью графика, какое расстояние прошло второе тело за то же время?   
Ответ дайте с точностью до целых. 

 

Решение: 

Скорость роста ускорения тела 2 по графику в 4 раза больше скорости роста ускорения 
тела 1. Так как движение начинается из состояния покоя, то в любой момент ускорение тела 
2 в 4 раза больше ускорения тела 1, скорость и перемещение тоже. Перемещение тела 1 
равно 5 метров, следовательно, перемещение тела 2 равно 20 метров. 

 

Ответ: 𝑆2 = 4𝑆1 = 20м 

Комментарий для степика: 

График должен быть хорошо читаем.  Значение S1 может варьироваться от 1 до 10 с шагом 
0,5. Ответ точный. 

2 балла за задачу 
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Задача 1.2.2 

Условие: В жилом модуле антарктической исследовательской 
станции температура воздуха была равна 

1
15t C= °  , что не очень 

соответствует комфортным условиям проживания полярников. 
После того, как система автоматической регулировки климата 
увеличила мощность обогревательных панелей на η = 16%  

, 

температура воздуха на станции стала равна t2 = 22°С 

Определите температуру воздуха «за бортом» полярной 
станции. 
Ответ представьте в градусах Цельсия с точностью до целых. 

Мощность теплообмена зависит от разности температур контактирующих тел. 

 

Решение: 

В состоянии термодинамического равновесия количество тепла, которое теряет станция в единицу 
времени за счет теплообмена с окружающим холодным воздухом, должно быть равно количеству 
тепла, получаемому от внутренних обогревателей за это же самое время Q Q- += . 

Поскольку в условии задачи оговорено, что мощность тепловых потерь напрямую зависит от 
разности температур внутри и снаружи станции, то ее можно записать как ( )1 1 OUT

Q t tk- = - , где k  - 

величина, значение которой определяется коэффициентом теплопроводности стенок станции, их 
площадью и прочими неизменными параметрами. 
Увеличив мощность обогревателей, повышаем количество получаемого ( )2 1

1Q Q h+ += +  тепла, а 

значит, и тепла теряемого. Таким образом, температура воздуха на станции возрастает. 
Записав дважды уравнение теплового баланса (для исходной и для конечной ситуации), получаем 
систему из двух уравнений: 

{ 𝑄1+ = 𝑘(𝑡1 − 𝑡𝑂𝑈𝑇)𝑄2+ = 𝑄1+(1 + ℎ) = 𝑘(𝑡2 − 𝑡𝑂𝑈𝑇) 
Разделив второе из них на первое получаем соотношение вида 

 2

1

1 OUT

OUT

t t

t t
h

-
+ =

-
, 

из которого путем элементарных преобразований следует окончательное значение искомой величины
( ) 1 2
1

OUT

t t
t

h

h

+ -
= . 

 

Ответ: 
( ) 1 21

OUT

t t
t




+ −
= =-29°С 

Комментарий для степика: 
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Величины в условии  могут  изменяться в пределах: 

 t1 : 10 -15 °С с шагом 1°С 

t2 : 21 -26 °С с шагом 1°С  

η: 12-18% с шагом 1% 

2 балла за задачу 

 

Задача 1.2.3 

Условие: Если кусок провода подключить к бытовой электрической сети, в проводе будет 
выделяться мощность 100P =  Вт. Какая мощность будет выделяться в цепи, если провод 
разрезать на три части, составляющие одну пятую, одну треть и семь пятнадцатых 
первоначального провода, соединить их параллельно и подключить к той же электрической 
сети? Ответ дайте в ватах с точностью до целых. 

Решение. 

 В первом случае в проводе выделяется мощность 

2U
P

R
=

 

где U  - напряжение источника, R  - сопротивление провода. Во втором случае сопротивление 
провода можно найти как 

1 5 3 15 71 7

7 7 71

R
r

r R R R R
= + + =  =

 

Поэтому во внешней цепи выделится 

2 2

1

71 71
1,01 10,1

7 7

U U P
P P

r R
= = = = =

 𝑃1 = 𝑈2𝑟 = 71𝑈27𝑅 =10.1P=1010 Вт 

Ответ: 𝑃1 = 10.1𝑃 =1010Вт. 

Комментарий для степика: 

Величины в условии  могут  изменяться в пределах: 

 P : 10 -120Вт  с шагом 5Вт. 

2 балла за задачу 
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Задача 1.2.4 

Условие: В оптической лаборатории вышел из строя 
рефрактометр (прибор, измеряющий показатель преломления 
света в среде). Однако, с помощью лазерной указки, 
транспортира и линейки удалось измерить показатель 
преломления исследуемой жидкости. 
Жидкость налили до краев в кювету высотой h = 80, мм и 
направили на ее поверхность под углом j=30° к нормали 
лазерный луч. Два отраженных луча (один от поверхности жидкости, второй – от дна 
кюветы) распространяются в воздухе параллельно на расстоянии d = 100 мм. 

Каков показатель преломления данной жидкости? Ответ представить с точность до сотых 
долей 

Решение: 

Лазерный луч, попадая в оптически более плотную среду - жидкость с показателем преломления n , 

преломляется согласно закону Снеллиуса: 

 
sin 𝑗sin𝛾 = 𝑛′ 

где j  – угол падения,  γ– угол преломления, n  – показатель преломления исследуемой жидкости. 

Из геометрии рисунка:  

𝑑 = 2𝐴𝐵 ∙ cos 𝑗 = 2ℎ ∙ 𝑡𝑗𝛾 ∙ cos 𝑗 = 2ℎ ∙ sin 𝛾cos 𝛾 ∙ cos 𝑗 = 2ℎ ∙ sin 𝑗𝑛 ∙ cos 𝛾 ∙ cos 𝑗 == ℎ ∙ sin2𝑗𝑛√1 − sin2 𝛾 

 

Продолжим преобразования: 

𝑑 = ℎ ∙ 𝑠𝑖𝑛2𝑗𝑛√1 − 𝑠𝑖𝑛2𝛾 = ℎ ∙ 𝑠𝑖𝑛2𝑗√𝑛2 − 𝑠𝑖𝑛2𝑗 
Выразим n: 

𝑛 = √(ℎ𝑑)2 ∙ 𝑠𝑖𝑛22𝑗 + 𝑠𝑖𝑛22𝑗  
Ответ:  √(ℎ𝑑)2 ∙ 𝑠𝑖𝑛22𝑗 + 𝑠𝑖𝑛22𝑗 = 1.28 

 

Комментарий для степика: 

Величины в условии  могут  изменяться в пределах: 
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 J: 5°-70° с шагом 1° 

h = 75 – 180 мм  с шагом 5мм 

d = 70 – 130 мм  с шагом 5мм. 

2 балла за задачу 

 

Задача 1.2.5 

Условие: Сказать точно, какое количество топлива заправляют в самолеты достаточно 
сложно. Но обобщенный способ расчета расхода горючего на каждое судно строится из ряда 
слагаемых: 

• расходуемого топлива, необходимого для перелета судна из пункта А до пункта В с 
определенной загрузкой; 

• количества горючего, требуемого для преодоления расстояния от пункта В до самого 
удаленного запасного аэродрома, отмеченного в полетном плане; 

• количество топлива, необходимое для того чтобы данный лайнер мог продержаться в 
зоне ожидания в течение получаса, находясь на высоте 460 м двигаясь  со скоростью 
U = 400км/ч; 

• α= 5% от общей суммы указанных выше показателей. 
• Удельная теплота сгорания авиационного топлива 46МДж/кг. 

 

Если полет совершается из Парижа в Москву (приблизительное расстояние S1=2500 км), 
удаленный запасной аэродром находится в Казани (приблизительное расстояние S2 = 700 

км). Полет совершается на самолете Airbus A321-100  с часовым расходом топлива β =2885 
кг/час. 

А) Рассчитайте количество топлива необходимое на полет, если крейсерская скорость полета 
равна  V=840 км/ч и самолет . Ответ дайте в килограммах с точностью до целых. 

Б) Рассчитайте КПД авиационных двигателей самолета на участке движения с крейсерской 
скоростью, если тяга двигателей на этом участке  F=133,4 кН. Ответ представьте в процентах 
с точностью до десятых. 

Решение: 

А) Максимальное время в полете: 𝜏 = 𝑆1+𝑆2𝑉 + 0.5 =4.3ч 

Тогда топлива нужно: 
А) 𝑚 = (1 + 𝛼)𝛽𝜏 = (1 + 𝛼)𝛽(𝑆1+𝑆2𝑉 ) = 13054кг. 
 

Б) КПД 𝜂 = 𝐹∗𝑆1𝛽𝑞𝑆1𝑉 = 84.3% 
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Ответ: А) 𝑚 = (1 + 𝛼)𝛽𝜏 = (1 + 𝛼)𝛽(𝑆1+𝑆2𝑉 ) = 13054кг. +-50кг 

 

Б)  𝜂 = 𝐹∗𝑆1𝛽𝑞𝑆1𝑉 = 84.3% +- 0,1% 

Комментарий для степика: 

Величины в условии  могут  изменяться в пределах: 

V : 740 – 880 км/ч c шагом 10км/ч 

α : 4 – 8% с шагом в 0,5% 

β: 2800 – 2950 кг/ч с шагом 5 кг/ч. 

Нужно оформить как два независимых пункта. По 1 баллу за пункт 
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1.3. Первая попытка. Задачи по физике (10-11 класс) 
 

Задача 1.3.1 

Условие: Имеются три шара с массами m1= 1 кг,   и  m2 = 2 кг. Шар 

массой 2m  движется по горизонтальной плоскости, остальные шары 

покоятся (см. рисунок). Происходят центральные упругие столкновения 

шаров. При каком значении массы   шар массой m  будет иметь после одного столкновения 

с шаром   максимальную скорость? Ответ в килограммах округлить до 3-х значащих цифр 

по правилам округления и вписать в поле ответа. Трения между шарами и плоскостью нет. 

 

Решение. Законы сохранения энергии и импульса для первого столкновения позволяют 

найти скорость среднего шара после первого столкновения 

1

2

1
2

v
v

m

=
+

 

Из этой формулы легко найти и скорость левого шара после столкновения со средним 

(заменить 
1v v→ , m→ , 2m → ) 

2

4 4

3
1 1

2 2 2

v v
v

m m

m m

 
 

= =
    + + + +        

     (*) 

Очевидно, 
2v  максимальна, когда минимальна скобка в знаменателе. Но, как известно, 

среднее арифметическое двух чисел всегда больше или равно их среднего геометрического, 

причем равенство достигается, когда эти числа равны друг другу. Поэтому 

2 1/ 2 2
2

m

m



+  =  

Причем равенство здесь достигается, когда 

2

m

m



=  

Поэтому минимальное значение скобки в знаменателе формулы (*) равно 2 , и достигается, 

если  

2 1, 41m = =  кг 

Ответ: 𝜇 = √𝑚1𝑚2  = 1.41 (все ответы от 1.4 до 1.5 считать правильными). 

 

m    

 

2m  
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Комментарий для степика: 

m1 : 2 – 4 кг с шагом 0,5кг 

m2 = 0,5 – 1,5 кг с шагом 0,5кг 

2 балла за задачу 

 

Задача 1.3.2 

Условие: При изучении теплоемкости некоторой жидкости исследователь определял 
зависимость температуры этой жидкости от количества подведенной или отведенной 
теплоты. Исследователь был не слишком опытен и в разных опытах он брал разное 
количество жидкости. На графике приведены результаты двух экспериментов. Известно, что 
в эксперименте с нагреванием масса жидкости была m1 = 1000г. Какую массу жидкости брал 
исследователь в эксперименте с охлаждением? Считайте, что теплоемкость жидкости не 
зависит от температуры. Ответ дайте с граммах с точностью до целых. 

 

Решение: Наклон графика ∆𝑄∆𝑡° даёт полную теплоёмкость, которая пропорциональна массе. 
Холодная жидкость  нагревается с наклоном 4, а горячая остывает – с наклоном 3. Отсюда 
следует, что горячая вода имеет массу 3/4 от холодной или 0.75 килограмм.  

Ответ: m =  

Комментарий для степика: m = 0.75 m1 = 750 г 

График должен быть хорошо читаем.  Значение m1 может варьироваться от 100г  до 2кг с 
шагом 100г. Ответ точный.  2 балла за задачу 
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Задача 1.3.3 

Условие:  Фоторезистор – это датчик, электрическое 
сопротивление которого меняется в зависимости от интенсивности 
падающего на него света. Свойства полупроводникового 
фоторезистора можно описать эквивалентной электрической 
схемой, в которой некоторое постоянное (т.н. темновое) сопротивление 

d
R  включено 

параллельно с сопротивлением 
L

R , величина которого определяется фотоэлектрическим 
действием падающего светового потока F : 

 𝑅𝐿 = 𝛼Ф𝛾  
где параметр a  зависит от конкретного материала, температуры и от спектра падающего 
излучения, а величина параметра g  обычно имеет значение в диапазоне (0,5 – 1,0). 

Фоторезистор подключен к источнику ЭДС с пренебрежимо малым сопротивлением. При 
освещении фоторезистора сила тока в цепи увеличилась в 10k =  раз по сравнению с 
темновым значением. 

Во сколько раз еще возрастет фототок, если световой поток увеличить в 5n =  раз? 

Ответ дать с точность до десятых долей. 

(Параметр γ для этого фоторезистора имеет значение γ = 0,75) 

Решение: 

dR
I


=1 , ток цепи в темноте 
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Комментарий для степика: 

Величины в условии  могут  изменяться в пределах: 
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n: 5-30,   с шагом 1 

k: 5-30 , с шагом 1. 

γ : 0.5 – 0.95 с шагом 0,05 

2 балла за задачу 

 

 

Задача 1.3.4 

Условие: Интернет и большинство телефонных 
коммуникаций в настоящее время в качестве 
каналов связи на больших расстояниях 
используют не медные провода, а 
оптоволоконные линии. В отличии от импульсов 
электрического тока в металлическом 
проводнике, в оптической связи носителями 
информации являются лазерные световые импульсы, распространяющиеся в тонких гибких 
стеклянных нитях. 

Будем считать, что сердцевина оптического волокна представляет собой длинный цилиндр 
из материала с показателем преломления n = 1.460 , который постоянен по всему 
поперечному сечению волокна. 

Найдите продолжительность светового импульса на выходе из линии длиной L =  800м, если 
на входе он имеет практически нулевую длительность. Свет входит в торец волокна под 
всеми возможными (0 ≤ 𝜑 ≤ 𝜋2) углами к его поверхности. 

Скорость света считайте равной 3*108м/с. 

Ответ представьте в микросекундах с точностью до сотых. 

Решение: 

В оптическом волноводе могут распространятся 

только такие световые лучи для которых на границе 
стекло-воздух выполняется условие полного 
внутреннего отражения (ПВО). Максимальный угол 
падения луча на границу, при котором это возможно, 
определяется соотношением  которое напрямую 

следует из закона Снеллиуса 
max

1
sin

in
n

q = . 

Максимально быстро распространяются лучи параллельные оси волновода (тип 1 на 
рисунке) – расстояние l  они проходят за время: 

35



 

 

𝜏1 = 𝑙𝑣 = 𝑛𝑖𝑛 𝑙𝑐 

Наиболее медленно распространяются лучи, идущие под наибольшим углом к оси 
волновода, те, для которых выполняется предельное условие ПВО (тип 2 на рисунке). При 
перемещении на расстояние l  вдоль оси они проходят путь длиной: 

𝑠 = 𝑙sin 𝜃𝑚𝑎𝑥 = 𝑛𝑖𝑛𝑙 
Время, которое для этого требуется: 

𝜏2 = 𝑠𝑣 = 𝑛𝑖𝑛𝑙𝑐/𝑛𝑖𝑛 = 𝑛𝑖𝑛2 𝑙𝑐 

Разность времен 
1

t  и 
2

t  определяет продолжительность светового импульса на выходе из 
волновода общей длиной L : 𝜏𝑂𝑈𝑇 = 𝜏2 − 𝜏1 = 𝑛𝑖𝑛2𝑐 𝐿 − 𝑛𝑖𝑛𝑐 𝐿 = 𝑛𝑖𝑛𝑐 𝐿(𝑛𝑖𝑛 − 1)  
Ответ: 𝜏𝑂𝑈𝑇 = 𝐿𝑐 (𝑛𝑖𝑛 − 1)𝑛𝑖𝑛=1,79мс 

 

Комментарий для степика: 

Величины в условии  могут  изменяться в пределах: 

n: 1.450 -1.490,   с шагом 0,005 

L: 500 – 1200 м, с шагом 50м. 

2 балла за задачу 

 

Задача 1.3.5 

Условие: Наблюдательный беспилотник движется на запад вдоль дороги со скоростью V = 

100км/ч на небольшой высоте.  Прямо по направлению его движения на расстоянии L = 2 км 
с юга на север со скоростью U = 50км/ч движется грузовик. 

А)  Оцените минимальное расстояние между беспилотником и грузовиком за время 
движения. Ответ дайте в километрах с точностью до сотых. 

Б) Считая, что камера беспилотника начинает делать фотоснимки сразу после того, как 
грузовик окажется на максимальном рабочем расстоянии камеры и заканчивает съемку сразу 
как только камера потеряла грузовик из виду, определите число снимков, сделанных 
камерой. Камера теряет грузовик из виду, если он выходит за пределы максимальной 
дальности съемки или если угловой скорости камеры не хватает на то, чтобы следить за 
грузовиком. Высотой полета беспилотника над землей можно пренебречь.  
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Параметры камеры: 
Максимальная дальность съемки  l = 1км. 
Максимальная угловая скорость слежения камеры: ω =  0,2  рад/с 

Число кадров в секунду  q = 30 

 

Решение: 
Для решения задачи необходимо перейти в систему отсчета, связанную с дроном. 
В этой системе отсчета скорость  грузовика будет равна 𝑈1 = √𝑈2 + 𝑉2:    и направлена под 
углом 𝛼 = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(𝑈𝑉)   к первоначальному направлению полета беспилотника.  

Из рисунка видно, что если максимальная 
дальность съемки меньше OD - высоты 
опущенной из точки О, в которой находится 
беспилотник, то съемка не будет вестись и число 
кадров равно нулю. 

Если же дальности съемки хватает, то возможны 
две ситуации: скорости слежения камеры хватит 
для наблюдения за грузовиком, пока он остается в 
пределах максимальной дальности съемки или же 
скорости слежения не хватит. 

Первый случай реализуется, если  Rмин = U1/ ω < OD. В этом случае, время съемки равно 
длине BE деленной на относительную скорость автомобиля, а число кадров можно получить 
умножив это время на число кадров в секунду с округлением вниз. 

Длину BE можно найти решив треугольники ABO и OBD 

𝛽 = arcsin (𝐿 ∗ 𝑠𝑖𝑛𝛼𝑙 ) 
BD = 𝑙 ∗ cos (𝜋 − 𝛽), BE = 2BD 

Тогда искомое число кадров: 𝑛 = 𝐵𝐸𝑈1 ∗ 𝑞  с округлением вниз. 

В противоположном случае автомобиль проедет только вдоль расстояния BC, после чего 
камера его потеряет. OC – минимальное расстояние, на котором камера еще может следить 
за грузовиком. Тогда проанализировав треугольники на рисунке можно найти длину BC, а 
разделив BC на относительную скорость автомобиля, найти время съемки, а из него 
количество кадров. 

BC может быть найдено по теореме косинусов из треугольника BCO. 𝐵𝐶 = √𝑙2 + 𝑅мин2  − 2𝑐𝑜𝑠𝛿, где 𝛿 = arcsin (𝑙∗sin(𝜋−𝛽)𝑅мин ) 
Тогда искомое число кадров: 𝑛 = 𝐵𝐶𝑈1 ∗ 𝑞  с округлением вниз. 

Ответ: А) 𝑆𝑚𝑖𝑛=𝐿 ∗ sin (𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(𝑈𝑉)   ) = 0.89км +-0,01 
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Б) Если  𝑆𝑚𝑖𝑛=𝐿 ∗ sin (𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (𝑈𝑉)  ) > 𝑙, то n = 0 

Иначе, если √𝑈2+𝑉2𝜔 <  𝐿 ∗ sin (𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (𝑈𝑉)  ), то 

 𝑛 = 2∗ 𝑙∗cos (𝜋−arcsin (𝐿∗sin (𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(𝑈𝑉)   )𝑙 )𝑈1 ∗ 𝑞 

 

В противном случае если √𝑈2+𝑉2𝜔 >  𝐿 ∗ sin (𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (𝑈𝑉)  ):  

𝑛 = √    
       𝑙2+(√𝑈2+𝑉2/ 𝜔)2−2cos (arcsin(  

 𝑙∗sin(𝜋−𝐿∗sin(𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔(𝑈𝑉)  )𝑙 )
√𝑈2+𝑉2𝜔 )  

 )
𝑈1 ∗ 𝑞   

  

для данных в условии значений n = 89. 

 

Комментарий для степика: 

Величины в условии  могут  изменяться в пределах: 

Число кадров в секунду  q: 30 – 60 с шагом в 1 

Максимальная угловая скорость слежения камеры: ω =  0,1-0,4  рад/с с шагом 0,05 рад/с 

Нужно оформить как два независимых пункта. По 1 баллу за пункт
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1.4. Вторая попытка. Задачи по информатике

Задача 1.4.1 (1 балл)

Никита работает на автостоянке. В его обязанности входит запись номеров въез-
жающих машин. Это довольно скучное занятие и поэтому Никита решил оптимизи-
ровать этот процесс. Он хочет, чтобы компьютер обрабатывал изображение с камеры 
перед въездом в автостоянку и записывал номера. Никита уже написал софт, кото-
рый обнаруживает на изображении последовательности из шести символов; осталось 
только проверять, является ли данная последовательность номером. Но из-за того, 
что Никита постоянно отвлекается на запись номеров, он просит вас о помощи.

Автомобильный номер – строка из шести символов. Первый символ – заглавная 
латинская буква, далее следует 3 цифры, и после — две заглавные латинские буквы. 
Например, строка ”P142EQ” является номером. Вам будет дана строка, состоящая из 
шести символов, необходимо ответить, является ли строка автомобильным номером.

Формат входных данных

В единственной строке находится строка из шести символов, состоящая из цифр 
и заглавных латинских букв.

Формат выходных данных

Если строка является автомобильным номером, то необходимо вывести Yes, в 
ином случае — No.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод

K040LE

Стандартный вывод

Yes

Пример №2

Стандартный ввод

M3239L

Стандартный вывод

No

Решение

Для того, чтобы решить задачу необходимо проверить, что на первой и двух
последних позициях строки находятся заглавные латинские буквы (′A′ 6 c 6′ Z ′); a
между буквами находились три числа (′0′ 6 c 6′ 9′).Для того, чтобы решить задачу
необходимо проверить, что на первой и двух последних позициях строки находятся
заглавные латинские буквы (′A′ 6 c 6′ Z ′).
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Пример программы

Ниже представлено решение на языке C++

1 #include <iostream>

2 #include <string>

3

4 using namespace std;

5

6 bool is_dig(char c) {

7 if ('0' <= c && c <= '9') {

8 return true;

9 }

10 return false;

11 }

12

13 bool is_let(char c) {

14 if ('A' <= c && c <= 'Z') {

15 return true;

16 }

17 return false;

18 }

19

20 int main() {

21 string s;

22 cin >> s;

23 if (is_let(s[0]) && is_dig(s[1]) && is_dig(s[2])

24 && is_dig(s[3]) && is_let(s[4]) && is_let(s[5])) {

25 cout << "Yes\n";

26 } else {

27 cout << "No\n";

28 }

29 }

Задача 1.4.2 (1 балл)

Студент Денис часто прогуливает свои пары в университете. Сегодня, когда Де-
нис пришел в деканат, он узнал, что нужно за каждую пропущенную пару написать 
объяснительную.

Денису выдали один бланк для написания объяснительной. Ему нужно сделать 
еще n копий данного бланка. Для этого в его распоряжении есть два ксерокса. Пер-
вый ксерокс тратит на копирование одного листа одну секунду, а второй — две секун-
ды. Копию можно делать как с оригинала, так и с копии. Денис может использовать 
оба ксерокса одновременно. Определите, какое минимальное время необходимо Де-
нису для получения n копий объяснительной.

Формат входных данных

В единственной строке дано число n — необходимое число копий (1 6 n 6 1000).

Формат выходных данных

Выведите одно число — минимальное время в секундах, необходимое для полу-
чения n копий.
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Примеры

Пример №1

Стандартный ввод

2

Стандартный вывод

2

Пример №2

Стандартный ввод

5

Стандартный вывод

4t

Решение

Изначально нужно скопировать один экземпляр, чтобы одновременно копиро-
вать на обоих ксероксах. После этого для печати трех экземпляров необходимо 2
минуты. Получается, что для печати n−1 копий необходимо затратить (n−1)//3∗2
минут в случае, если n− 1 делится на 3. В случае остатка от деления на 3, равному
k, необходимо дополнительно потратить k минут. Таким образом, итоговая формула
выглядит, как 1 + (n− 1)//3 ∗ 2 + (n− 1)%3.

Пример программы

Ниже представлено решение на языке C++

1 #include <iostream>

2

3 using namespace std;

4

5 int main() {

6 int n;

7 cin >> n;

8 cout << 1 + (n - 1) / 3 * 2 + (n - 1) % 3<< "\n";

9 }

Задача 1.4.3 (3 балла)

Сегодня Ринат на уроке узнал про новую битовую операцию – XOR двух чисел. 
Напомним, что XOR или Исключающим ИЛИ, называется бинарная операция, кото-
рая применяется к каждой паре битов, стоящих на одинаковых позициях в двоичных 
представлениях чисел так, что, если биты равны, то в результате на этой позиции 
стоит 0, если же биты различны, то 1. Например, 3 XOR 5 = 6, потому что 310 = 
0112, 510 = 1012, поэтому после применения операции второй и третий бит становятся 
равными 1, а первый бит – 0, таким образом получается 1102 = 610.
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Учитель дал Ринату массив различных чисел и попросил написать массив, в
котором все числа различны и нет ни одного числа из массива, который дал учитель.
При этом, чтобы XOR всех чисел в массиве Рината был равен XOR всех чисел в
массиве учителя.

Формат входных данных

В первой строке дано число n — количество элементов в массиве учителя (1 6

n 6 105).

Во второй сроке дано n чисел ai — элементы массива (0 6 ai 6 230).

Гарантируется, что XOR всех ai не равен 0.

Формат выходных данных

Выведите элемента вашего массива, чтобы все числа в вашем массиве и массиве
учителя отличались.

Все числа вашего массива bi должны находиться в промежутке (0 6 bi 6 230).

Количество элементов не должно превосходить 105.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод

1

27

Стандартный вывод

21 14

Пример №2

Стандартный ввод

2

5 6

Стандартный вывод

7 4

Пример №3

Стандартный ввод

3

1 2 4

Стандартный вывод

5 3 9 8

Пример №4
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Стандартный ввод

3

3 5 1

Стандартный вывод

10 9 6 2

Решение

Стоит подумать о том, какая длина массива нам нужна. Давайте подумаем, мож-
но ли это сделать с одним элементом ? Возьмем x = XOR ai. Тогда наш ответ и есть
этот x, но он может быть в массиве учителя.

Можно ли это сделать из двух элементов ? Давайте переберем число i. Тогда
вторым числом должно быть i XOR x. Если число i и число i XOR x не были в
массиве учителя, то мы нашли ответ.

Давайте подумает за сколько итераций завершится цикл, если просто перебирать
i увеличивая на 1. А цикл завершится не больше, чем за 2 · n+ 1 итераций. Потому
что все числа разбиваются на пары i и i XOR x. Всего n элементов могут покрыть
не более n пар, поэтому 2 · n чисел i могут не подойти.

Пример программы

Ниже представлено решение на языке C++

1 #include <iostream>

2 #include <vector>

3 #include <set>

4

5

6 using namespace std;

7

8

9 set <int> s;

10

11 bool contains(int n) {

12 return s.find(n) != s.end();

13 }

14

15 int main() {

16 int n;

17 cin >> n;

18 int now = 0;

19 vector <int> v(n);

20 for (auto &i : v) {

21 cin >> i;

22 s.insert(i);

23 now ^= i;

24 }

25 for (int i = 0; ; i++) {

26 if (i != (i ^ now) && !contains(i) && !contains(i ^ now)) {

27 cout << i << ' ' << (i ^ now) << '\n';

28 return 0;

29 }

30 }

31 return 0;

32 }
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Задача 1.4.4 (5 баллов)

Азат уже очень давно отдыхает на островах. Сегодня он решил, что хочет пере-
браться на другой остров. Все острова пронумерованы целыми числами. Какие-то из 
островов соединены мостами. Но вот незадача, какие-то из островов ушли под воду и 
попасть на них никак нельзя. Азат сейчас находится на острове с номером v и хочет 
попасть на остров с номером u. Ваша задача проверить, сможет ли он это сделать.

Формат входных данных

В первой строке содержится 4 числа: n, m, v, и u (1 6 n 6 1000, 0 6 m 6
5000, 1 6 v, u 6 n). Количество островов, количество мостов, номер острова, на 
котором находится Азат, и номер острова, на который он хочет попасть.

Следующие m строк описывают мосты. Каждая строка содержит 2 числа: a, b
(1 6 a, b 6 n). Мост между островами с номерами a и b соответственно. По мосту
можно попасть с острова a на b, так и с острова b на a.

Следующая строка содержит одно число k (0 6 k 6 n). Количество островов,
которые затонули.

Следующая строка содержит k чисел ci (1 6 ci 6 n) — номера затонувших
островов. Гарантируется, что острова u и v не затоплены. Если k равно 0, то данная
строка отсутствует.

Формат выходных данных

Если можно добраться от острова v до острова u, не посещая затопленные ост-
рова, то необходимо вывести YES, в ином случае — NO.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод

4 4 1 4

1 2

2 3

3 4

1 3

1

2

Стандартный вывод

YES

Пример №2
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Стандартный ввод

5 6 1 5

1 2

2 3

3 4

4 5

1 3

2 4

2

2 3

Стандартный вывод

NO

Решение

Давайте применим известный алгоритм поиска в глубину(DFS). Будем хранить
массив used[i], где будем стоять 1, если мы были на острове с номером i, или он
затоплен, и 0, если мы там не были.

Изначально пометим все затопленные острова в массиве used как 1. Потом за-
пустим DFS от острова, в котором стоит Азат и будем пытаться попасть на остров,
с которым мы связаны мостом, но мы не были на нем, и он не затоплен. Если таки
образом мы сможем попасть на остров u, то ответ YES, иначе NO.

Пример программы

Ниже представлено решение на языке C++

1 #include <iostream>

2 #include <vector>

3

4 using namespace std;

5

6 int const MAX = (int)1e5;

7

8 bool used[MAX];

9

10 void dfs(int v, vector < vector <int> > &vv) {

11 used[v] = true;

12 for (auto i : vv[v]) {

13 if (used[i]) continue;

14 dfs(i, vv);

15 }

16 }

17

18 int main() {

19 int n, m, a, b;

20 cin >> n >> m >> a >> b;

21 --a; --b;

22 vector < vector <int> > vv(n);

23 for (int i = 0; i < m; i++) {

24 int f, t;

25 cin >> f >> t;

26 --f; --t;

27 vv[f].push_back(t);
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28 vv[t].push_back(f);

29 }

30 int k;

31 cin >> k;

32 for (int i = 0; i < k; i++) {

33 int x;

34 cin >> x;

35 used[x - 1] = true;

36 }

37 dfs(a, vv);

38 used[b] ? cout << "YES\n" : cout << "NO\n";

39 return 0;

40 }

Задача 1.4.5 (5 баллов)

На прямой отмечено n точек. Нужно соединить некоторые точки отрезками оди-
наковой длины, чтобы можно было по отрезкам дойти от первой точки до последней, 
причём можно использовать не более k отрезков. Среди всех таких длин отрезков 
требуется вывести минимальную.

Формат входных данных

В первой строке заданы целые числа n и k (2 6 n 6 2500, 1 6 k 6 n− 1).

На следующей строке в возрастающем порядке заданы n различных неотрица-
тельных целых чисел, каждое из которых не превосходит 100 000.

Формат выходных данных

Выведите одно целое число — ответ на задачу.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод

5 3

1 2 3 4 5

Стандартный вывод

2

Пример №2

Стандартный ввод

9 3

1 3 4 5 7 8 9 10 13

Стандартный вывод

4
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Решение

Перебираем все возможные длины отрезка: отрезок длиной равной расстоянию
от первой точки до второй, от первой точки до третьей и т.д. Для каждого такого
отрезка пробуем соединить некоторые точки: начинаем с первой точки и проверяем,
существует ли точка на позиции, равной сумме координаты текущей точки и дли-
ны рассматриваемого отрезка. Если такой точки не существует, то соединить точки
отрезком текущей длины невозможно, иначе переходим к точке, существование кото-
рой мы проверяли. Если таким образом мы смогли дойти до последней точки, и при
этом было использовано не более k отрезков, то текущая длина и является ответом.

Пример программы

Ниже представлено решение на языке Python3

1 A = input().split();

2 n = int(A[0]);

3 k = int(A[1]);

4

5 x = input().split();

6

7 for i in range(n) :

8 x[i] = int(x[i]);

9

10 for i in range(1, n) :

11 len = int(x[i]) - int(x[0]);

12 cnt = 0;

13 now = x[0];

14 while (now != x[n - 1]) :

15 now += len;

16 if now not in x:

17 cnt = -1;

18 break;

19 cnt = cnt + 1;

20 if cnt != -1 and cnt <= k :

21 print(len);

22 break;
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1.5. Вторая попытка. Задачи по физике (9 класс) 
 

Задача 1.5.1 

Условие:  

На гладкой наклонной плоскости, образующей угол θ с горизонтом лежат 
друг на друге два кирпича с массами αm и βm, где α и β – целые числа. 
Верхний кирпич упирается в гладкую вертикальную стену. При каком 
минимальном коэффициенте трения между кирпичами нижний кирпич не 
будет смещаться. Ответ округлить до 3-х значащих цифр по правилам 
округления и вписать в поле ответа. αm 

 

Решение: 

Силы, действующие на верхний кирпич, показаны на рисунке (обозначения понятны из 

рисунка). Из условия равновесия верхнего кирпича (для проекций на вертикальную ось) 

имеем  𝑁 cos 𝜃 = 𝛼𝑚𝑔 + 𝐹тр sin 𝜃        (*) 

Условие равновесия нижнего кирпича (в момент начала проскальзывания) дает 𝐹тр = 𝛽𝑚𝑔 sin 𝜃      (**) 

Из (*), (**) и условия начала проскальзывания трF N=  (где   - коэффициент трения) 

получаем для минимального коэффициента трения между кирпичами, при котором нижний 

будет в равновесии 𝜇 = 𝛽 sin 𝜃 cos 𝜃𝛼 + 𝛽 sin2 𝜃 

Ответ: 𝜇 = 𝛽 sin𝜃 cos𝜃𝛼+𝛽 sin2 𝜃  

Комментарий для степика: 

α – целое число от 1 до 5 с шагом 1 

β – целое число от 1 до 5 с шагом 1 

θ – целое число (градусов) от 15 до 60 с шагом 15° 

2 балла за задачу 

 

 

Задача 1.5.2 

βm 

θ 

αm 
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Условие: В пяти экспериментах нагревали тела в калориметре. На графике изображены 
точки, показывающие значения количества переданного тепла и теплоёмкости для каждого 
из тел. Известно, что первоначально все тела имели одинаковую температуру t0. Известно, 
что температура тела, оказавшегося самым горячим, по итогам эксперимента была t1. Какой 
оказалась самая низкая температура тела после нагревания? Ответ дайте в градусах Цельсия 
с точностью до десятых.  

 

 

Решение: 𝑁 = (∆𝑇)𝑚𝑎𝑥(∆𝑇)𝑚𝑖𝑛 = (𝑄/𝐶)𝑚𝑎𝑥(𝑄/𝐶)𝑚𝑖𝑛 = 9/31/7 = 21 .  

 (∆𝑇)𝑚𝑖𝑛 = (∆𝑇)𝑚𝑎𝑥21  

𝑡𝑚𝑖𝑛 = 𝑡1− 𝑡021 +  𝑡0 

Ответ: 𝑡𝑚𝑖𝑛 = 𝑡1− 𝑡021 +  𝑡0 

Комментарий для степика: 

График должен быть читаемым  𝑡0 от 0°С до 30°С с шагом в 1 градус  𝑡1 от 121°С до 343°С с шагом в 10 градусов. 

2 балла за задачу 
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Задача 1.5.3 

Условие: Вольт-амперная характеристика неизвестного элемента имеет вид: 

 
Чему равен модуль максимальной мощности, которую элемент может выделять в  сеть? Одно 
деление по оси напряжений составляет 𝑈д вольт, а одно деление по оси силы тока составляет 𝐼д 

ампер. Ответ дайте в Ваттах с точностью до десятых.  

Справка. При выделении в мощность в сеть, в расчетах она берется с отрицательным знаком. 

Решение.  

Уравнение ВАХ имеет вид: 𝑈 = 𝑈0 + 𝐼 ∙ 𝑅0, где U0 = 4 Uд,  𝑅0 = 𝑈д2𝐼д. Уравнение мощности 

тогда имеет вид:  𝑃 = 𝐼 ∙ 𝑈0 + 𝐼2 ∙ 𝑅0.  

Мощность выделяемая в сеть будет отрицательной, при этом максимальная по модулю 
отрицательная мощность наблюдается в вершине параболы и модуль этой мощности нужно 
найти. Вершина параболы достигается при I = -4Iд и максимальная выделяющаяся мощность 
равна 𝑃𝑚𝑖𝑛 = −8𝑈д𝐼д 

Ответ: 𝑃𝑚𝑖𝑛 = −8𝑈д𝐼д 

Комментарий для степика: 

График должен быть читаем. 𝑈д от 1 до 10В с шагом в 1В 𝐼д от 0,1 до 5А с шагом в 0,1А 

2 балла за задачу 

 

Задача 1.5.4 

Условие: Камера видеонаблюдения закреплена на стене таким образом, что может вращаться из 
стороны в сторону. Она движется с постоянной угловой скоростью ω так, что угол со стеной 
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меняется от 0 до π, а затем обратно, а временем изменения направления движения можно пренебречь. 
Напротив камеры на расстоянии h находится зеркало во всю стену. Известно, что камера снимает 
происходящее за углом часть времени, составляющую  χ процентов. С какой скоростью нужно 
двигаться вдоль стены по направлению к камере сразу после того, как камера перестала «видеть» 
происходящее за углом, чтобы оказаться рядом с камерой в тот момент, когда она будет направлена 
точно перпендикулярно стене? Ответ дайте в метрах в секунду с точностью до десятых. 

’ 

 

Решение:  

Камера заглядывает за угол все время, пока есть отраженный от зеркала луч, за угол 
попадающий. Такой луч определяется углом направления камеры:  

𝛼кр = 𝑎𝑟𝑐𝑡𝑔 (2ℎ𝐿 ) 𝜒 = 𝛼кр𝜋  

Тогда: 𝑉 = 𝐿𝑡 = 2ℎtan𝜒𝜋(𝜒𝜋)𝜔 = 2ℎ𝜔𝜒𝜋 tan(𝜋𝜒) 
Ответ:  𝑉 = 2ℎ𝜔𝜒𝜋 tan(𝜋𝜒) 
Комментарий для степика: 𝜒 может меняться от 10% до 33% с шагом 1% ℎ может меняться от 2м до 5м с шагом в 0,1м 𝜔 может меняться от 3 до 6 рад/с 

 

2 балла за задачу 
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Задача 1.5.5 

Условие: Начинающий инженер предложил новый способ точного измерения размеров 
предмета.  Зафиксировав предмет и экран, он двигает линзу вдоль её оптической оси 
(оптическая ось линзы проходит через предмет и входит в экран под углом 90 градусов). 
Двигая линзу, инженер обнаружил, что в двух её положениях на экране появляется 
изображение, причём эти изображения имеют разные размеры: первое изображение высотой 
L1  см, второе высотой L2 см. Этих двух чисел оказалось достаточно, чтобы оценить 
истинный размер предмета h.  

А) Найдите размер предмета h, ответ выразите в сантиметрах с точностью до десятых. 

Б) Зная, что погрешность измерения измерений размеров изображений равна χ мм, найти 
максимально возможную относительную ошибку  ε=∆h/h. Ответ выразить в процентах с 
точностью до десятых. 

Оцените, является ли такой метод более точным, чем непосредственное измерение 
размеров предмета.  

Решение: 

По принципу обратимости световых лучей эти изображения соответствуют ситуации, 
когда f и d меняются местами. Следовательно, в одном случае размер изображения равен L1 

= h*Г, а в другом равен L2 = h/Г. Перемножив их, получим h2 = L1 L2.  ℎ = √𝐿1𝐿2 

 

 

Используем метод границ: ℎ𝑚𝑎𝑥 = √(𝐿1 + 𝜒) ∙ (𝐿2 + 𝜒), ℎ𝑚𝑖𝑛 = √(𝐿1 − 𝜒) ∙ (𝐿2 − 𝜒). 
Отсюда максимальная относительная ошибка равна 𝜀 = ∆ℎℎ = ℎ−ℎ𝑚𝑖𝑛ℎ = √𝐿1𝐿2−√(𝐿1−𝜒)∙(𝐿2−𝜒)√𝐿1𝐿2  

Ответ: а) ℎ = √𝐿1𝐿2 

б) 𝜀 = √𝐿1𝐿2−√(𝐿1−𝜒)∙(𝐿2−𝜒)√𝐿1𝐿2  

 

Комментарий для степика: 𝐿1   от 90 до 120 см,с шагом в 1 см 𝐿2   от 1 до 5 см,с шагом в 1 см 

χ от 0,5 до 1 мм с шагом в 0,1мм 
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 1.6. Вторая попытка. Задачи по физике (10-11 класс) 
 

Задача 1.6.1 

Условие: В таблице приведены значения ускорения автомобиля, который начал двигаться из 
состояния покоя. Измерения проводились в конце соответствующей секунды. 

 

a (м/c2) 2.10 1.51 1.05 0.85 0.55 

t (сек). 1 2 3 4 5 

 

а)  Считая, что в процессе движения ускорение не могло увеличиваться (но в остальном 
могло изменяться как угодно), вычислить по данным таблицы разницу между максимально и 
минимально возможными перемещениями за 5 секунд. Ответ дайте в метрах с точностью до 
сотых. 

 

б) Считая, что в процессе движения ускорение не могло увеличиваться (но в остальном 

могло изменяться как угодно), вычислить по данным таблицы максимально возможную 

среднюю скорость за 5 секунд.  

 

Ответ дайте в м/с с точностью до сотых. 

 

в) б) Считая, что в процессе движения ускорение не могло увеличиваться (но в остальном 

могло изменяться как угодно), вычислить по данным таблицы минимально возможную 

среднюю скорость за 5 секунд.  

 

Ответ дайте в м/с с точностью до сотых. 

 

 

Решение 

Максимальное перемещение получается, если ускорение меняется скачками. За первую 
секунду скорость растёт с 0 до 2.1 м/c, за вторую с 2.1 до 3.61, за третью с 3.61 до 4.66, за 
четвёртую с 4.66 до 5.51, за пятую с 5.51 до 6.06. Средняя скорость при равноускоренном 
движении равна половине сумме начальной и конечной скоростей на каждом участке. 
Отсюда получаем: 𝑆𝑚𝑎𝑥 = 1 ∙ 0 + 2.1 ∙ 2 + 3.61 ∙ 2 + 4.66 ∙ 2 + 5.51 ∙ 2 + 6.062 = 18.91 м 
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Минимальную скорость можно оценить аналогично, только скачки будут происходить в 
начале каждой секунды, а не в конце: 𝑆𝑚𝑖𝑛 = 1 ∙ 0 + 1.51 ∙ 2 + 2.56 ∙ 2 + 3.41 ∙ 2 + 3.96 ∙ 2 + 02 = 11.44 м 

Тогда искомая разница равна ∆𝑆 = 18.91 − 11.44 = 7.47 м. 

 

  

Ответ: а) 7.47 м б) 3,78м/с, в) 2,29м 

 

Комментарий для степика: 

Три варианта вопроса сделать тремя равноценными вариантами задачи, выпадать должен 
только один из них случайно. 

2 балла за задачу 

 

Задача 1.6.2 

Условие:  Три инженера поспорили по поводу того, какой из квадратных листов стальной 
жести сильнее нагреется, если его привязать к автомобилю тросом и тащить по асфальту.  
Для проверки они привязали по очереди каждый из листов и разгоняли автомобиль до одной 
и той же постоянной скорости, прикрепив сверху листа датчик температуры. Оцените ответ 
на этот вопрос без измерений, считая, что коэффициент трения одинаковый, материал один и 
тот же, скорость тепловых потерь пропорциональна площади листа жести и разности 
температур листа и окружающей среды, лист при передвижении соприкасается с асфальтом 
всей площадью постоянно, а размеры заданы таблицей: 

Номер  листа. Сторона 
листа a. 

Толщина 
листа h. 

1 1 м 3 мм 

2 0.5 м 2 мм 

3 0.7 м 2 мм 

4 0.8 м 5 мм 

5 0.4 м 3 мм 

6 1.5 м 1 мм 

7 1 м 2 мм 
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До какой температуры нагрелся самый горячий лист в процессе движения, если наименее 
нагретый из всех разогрелся до температуры 𝑡𝑚𝑖𝑛, а температура окружающей среды 
(воздуха, асфальта) равна 𝑡0?  

Решение:  

Мощность потерь тепла пропорциональна площади листа и разности температур, 
мощность нагрева пропорциональна силе трения, которая в свою очередь пропорциональна 
объёму листа. То есть 𝑆 ∙ ∆𝑇~𝑆 ∙ ℎ, ∆𝑇~ℎ. Самый толстый лист имеет толщину 5 мм, самый 
тонкий лист – толщину 1 мм. Разница температур для наименее нагретого равна 120 
градусов, значит для наиболее будет 600 градусов. Поэтому наиболее нагретый лист жести – 

это лист номер 4. Ответ:  ∆𝑇𝑚𝑎𝑥 = ℎ𝑚𝑎𝑥ℎ𝑚𝑖𝑛 ∆𝑇𝑚𝑖𝑛 = 5 ∗ (𝑡𝑚𝑖𝑛 − 𝑡0). 
 

Ответ: 5 ∗ (𝑡𝑚𝑖𝑛 − 𝑡0). 
Комментарий для степика 𝑡0 может меняться от 15°С до 35°С с шагом в один градус. 𝑡𝑚𝑖𝑛 может меняться от 110°С до 180°С с шагом в 5 градусjd. 

2 балла за задачу 

 

Задача 1.6.3 

Условие: Из проволоки сделали правильную пирамиду, все ребра которой 
имею одинаковую длину и одинаковое сопротивление R. К серединам двух 
противоположных сторон подключают источник постоянного 
электрического напряжения U (см. рисунок). Какое количество тепла выделится в этой схеме 
за τ секунд? Ответ дайте в джоулях, с точностью до десятых.  

Решение: 

Сначала найдем сопротивление этой схемы: 

Из симметрии цепи следует, что в каждом разветвлении ток делится пополам. Поэтому, если 

в точку А втекает ток I , сопротивление одного ребра R , то напряжения на всех 

проводниках, составляющих ребра тетраэдра являются следующими:  

/ 4АВ АСU U IR= = , 

/ 4CD CE BE BDU U U U IR= = = = , / 4DF EFU U IR= = . 

Поэтому напряжение между точками A и F равно 

3

4
AF АВ ВD DF

IR
U U U U= + + =  

Откуда: 𝑅сх = 3/4𝑅 
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Тогда легко получить и  выделившееся тепло, по закону Джоуля-Ленца: 

𝑄 = 𝑈2𝑅сх 𝜏 = 4𝑈23𝑅 𝜏 

Ответ: 𝑄 = 4𝑈23𝑅 𝜏 

 

Комментарий для степика: 

U может принимать значения от 5 до 40В с шагом в 5В. 

R может принимать значение от 10 до 20 Ом,  с шагом в 1Ом. 

τ может принимать значение от 1 до 360с с шагом в 1с. 

2 балла за задачу 

 

Задача 1.6.4 

Условие. 

 

Графен — модификация углерода, образованная слоем атомов углерода 
толщиной в один атом, соединенных в гексагональную двумерную 
кристаллическую решётку. Высокая подвижность носителей заряда 
(максимальная подвижность электронов среди всех известных материалов) 
делает его перспективным материалом для использования в самых 
различных приложениях, в частности, как будущую основу 
наноэлектроники и возможную замену кремния в интегральных 

микросхемах. 

Не менее уникальными являются оптические свойства этого углеродного материала. В частности 
энергетический коэффициент оптического пропускания графенового монослоя (отношение 
интенсивности света прошедшего через объект к интенсивности падающего на него излучения) 
исключительно просто определяется значениями фундаментальных физических констант: 𝑇𝑜𝑝𝑡 = 1(1+𝜋𝛼2 )2 ,  где – так называемая постоянная тонкой структуры 𝛼 = 𝑒22𝜀0ℎ𝑐. 
e – элементарный заряд электрона 

h- постоянная Планка 𝜀0 – электрическая постоянная из закона Кулона 

с – скорость света в вакууме. 
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Квадратная графеновая пленка из N слоев графена площадью со стороной a лежит под лампой, 
мощностью P Вт, висящей над ним на высоте H. 

Сколько энергии излучения поглотит графен за τ секунд.  

Решение:  

Считая, что лампа находится достаточно высоко над пленкой (т.е. H >>a), можно оценить 

долю энергии, падающую на пленку, как 𝑃1 = 𝑎24𝜋𝐻2 𝑃. 

Считая, что весь свет, не прошедший через графен поглотится, а на каждом слое 
поглощается доля Topt  можно считать, что поглотится: 𝑃𝑁 = (1 − 1(1+𝜋𝛼2 )2𝑁)𝑃1 

Ответ: 𝑃𝑁 = (1 − 1(1+𝜋𝛼2 )2𝑁) 𝑎24𝜋𝐻2 𝑃 

Комментарий для степика: 

a : 1-4мм с шагом 0,1мм 

H: 1-4м с шагом 0,1м 

P: 10-100Вт с шагом 5Вт. 

N: 10 – 50 с шагом 5 

2 балла за задачу 

 

Задача 1.6.5 

Условие: Маленький шарик (можно принять за 
материальную точку) подвешен за шесть одинаковых 
пружин, расположенных вдоль координатных осей, как 
показано на рисунке ниже. В начале координат шарик 
находится в равновесии.  Шарик сместили вдоль координаты 
Ох на 0.3 см, вдоль координаты Oy на 0.4 см и вдоль 
координаты Ox на 1.2 см без начальной скорости. С помощью 
видеокамеры было отслежено его положение в разные моменты времени и координаты 
занесли в таблицу. Пользуясь данными таблицы, определите: 

А) Амплитуду колебаний шарика 

Б)  скорость шарика в момент прохождения им положения равновесия. 

 

t, сек 0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 
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Решение: 

Из таблицы видно, что шарик колеблется по закону косинуса и четверть периода равна 0.4 
секунды. Значит, весь период равен 1.6 секунды. Шарик движется вдоль прямой линии, так 
как смещения координат пропорциональны друг другу. Амплитуда колебания может быть 
найдена по теореме Пифагора – она равна 𝐴 = √0.32 + 0.42 + 1.22 = 1.3 см.  

Таким образом, движение этого шарика точно такое же, как движение некоторого 

шарика массы m на пружине жёсткости k, причём 𝑇 = 2 ∙ 𝜋 ∙ √𝑚𝑘  . Максимальную скорость 

(скорость шарика при прохождении положения равновесия максимальна) можно найти из 
закона сохранения энергии:  𝑚∙𝑣𝑚𝑎𝑥22 = 𝑘∙𝐴22 ;  𝑣𝑚𝑎𝑥 = 𝐴 ∙ √𝑘𝑚 = 𝐴 ∙ 2∙𝜋𝑇 = 1.3 ∙ 2∙𝜋1.6 ≈ 5.105 см сек⁄  .  

Ответ: а) 1,3см 

б) 5.105 см сек⁄   

 

Комментарий для степика: 

. По 1 баллу за пункт 

  

x, см 0.300 0.277 0.212 0.115 0.00 -0.115 -0.212 

y, см 0.400 0.370 0.283 0.153 0.00 -0.153 -0.283 

z, см 1.200 1.109 0.849 0.459 0.00 -0.459 -0.849 
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1.7. Третья попытка. Задачи по информатике

Задача 1.7.1 (1 балл)

Юному Тимуру нравится рисовать четырехугольники с заданными длинами сто-
рон. Длины для сторон он придумывает сам, и после этого начинает рисовать. Недав-
но на уроке математики он узнал, что не всегда из придуманных сторон можно полу-
чить четырехугольник. И теперь, чтобы не терять времени, Тимур хочет быть уверен, 
что по его задуманным длинам можно построить четырехугольник. За помощью в 
этом вопросе он обращается к вам.

Тимур даст вам длины четырех сторон. Необходимо определить, возможно ли 
построит из заданных сторон четырехугольник.

Формат входных данных

В единственной строке входных данных находится четыре целых положительных 
числа, разделенных пробелом. Каждое число не превосходит 10000.

Формат выходных данных

Если из заданных длин сторон можно построить четырехугольник, то необходимо 
вывести Yes, в ином случае — No.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод

2 1 3 2

Стандартный вывод

Yes

Пример №2

Стандартный ввод

4 10 3 2

Стандартный вывод

No

Решение

Необходимое и достаточное условие для построение четырехугольника с задан-
ными сторонами – длина максимальной стороны должна быть строго меньше суммы
трех остальных. Например, если a - максимальная сторона, то условие выглядит, как
a < b+ c+ d. (b, c, d – остальные стороны четырехугольника).
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Пример программы

Ниже представлено решение на языке C++

1 #include <iostream>

2 #include <vector>

3 #include <algorithm>

4

5 using namespace std;

6

7 int main() {

8 vector <int> lines(4);

9 for (int i = 0; i < 4; i++) {

10 cin >> lines[i];

11 }

12 sort(lines.begin(), lines.end());

13 if (lines[0] + lines[1] + lines[2] > lines[3]) {

14 cout << "Yes\n";

15 } else {

16 cout << "No\n";

17 }

18 }

Задача 1.7.2 (2 балла)

Из переписки двух друзей:

• Вася, привет! Не мог бы ты мне помочь?

• Привет, Настя! Да, конечно.

• Я готовлюсь к одной олимпиаде по программированию и решила немного
подготовиться. Не мог бы ты дать мне какую-нибудь задачку?

• Без проблем! Вот условия: дана строка S0. Каждая следующая строка полу-
чается добавлением в конец к предыдущей строке самого часто встречающего
символа этой строки. Надо найти строку Sk. Ответов может быть несколь-
ко, поэтому надо вывести лексикографически минимальную строку из всех
возможных.

• Хорошо, спасибо большое!

Помогите Насте решить задачу, которую ей дал Вася.

Формат входных данных

В первой строке заданы целые положительные числа n и k (1 6 n 6 1000, 1 6

k 6 1000).

На следующей строке задана строка S0, состоящая из n строчных букв латин-
ского алфавита.

Формат выходных данных

Выведите лексикографически минимальную строку Sk.
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Комментарии

Одна строка лексикографически меньше другой, если существует такая позиция
m, что символ первой строки на позиции m меньше символа второй строки на той
же позиции, а первые m− 1 символы двух строк совпадают.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод

5 1

abcdc

Стандартный вывод

abcdcc

Пример №2

Стандартный ввод

4 2

baab

Стандартный вывод

baabaa

Решение

Очевидно, что если мы в конец строки добавим самый часто встречающийся сим-
вол в нём, то и в следующих строках он также будет самым часто встречающимся.
Поэтому ответом является исходная строка S0, к которой в конец k раз приписан
самый часто встречающийся символ в нём. Чтобы получить лексикографически ми-
нимальную строку в ответе, нужно среди самых часто встречающихся символов в S0

выбрать тот символ, который раньше всего идёт в алфавите.

Пример программы

Ниже представлено решение на языке Python3

1 A = input().split();

2 n = int(A[0]);

3 k = int(A[1]);

4

5 s = input();

6

7 cnt = [0] * 26;

8

9 for i in range(n) :

10 cnt[ord(s[i]) - 97] = cnt[ord(s[i]) - 97] + 1;

11

12 mx = 0;

13
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14 for i in range(26) :

15 if (cnt[i] > cnt[mx]) :

16 mx = i;

17

18 for i in range(k) :

19 s = s + chr(97 + mx);

20

21 print(s);

Задача 1.7.3 (3 балла)

Фермер по имени Артем сегодня решил озеленить свой сад. Для удобства пред-
ставим, что сад Артема представляет собой декартову плоскость, где на целых ко-
ординатах он посадил розы.

Чтобы цветок расцвел необходимо его поливать, поэтому он поставил две поли-
валки, которые поливают все розы в определенном радиусе.

После оказалось, что некоторые розы поливаются с обоих устройств. Артему 
стало интересно, сколько таких роз, но так как поле очень большое, то он попросил 
вас помочь ему.

Формат входных данных

Первая строка содержит три целых целых числа x1, y1, r1 (−106 6 x1, y1 6
106, 0 6 r1 6 106) — координаты центра первой поливалки и её радиус действия.

Во второй в аналогичном формате координаты и радиус второй поливалки.

Формат выходных данных

Выведите количество роз, которые поливаются с двух поливалок.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод

0 0 5

2 2 3

Стандартный вывод

26

Решение

Переберем одну из координат. Найдем целые координаты, которые принадлежат
первой окружности на координате, которую мы перебираем. Обозначим их за l1, r1.
Аналогично сделаем для второй окружности и обозначим за l2, r2. Прибавим к ответу
количество целых координат в пересечении этих отрезков l1, r1 и l2, r2.
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Чтобы найти координаты можно воспользоваться бинарным поиском или же ре-
шить уравнение окружности, где будет одна неизвестная, однако нужно будет хорошо
округлить до целых координат. От этого и будет зависеть сложность вашего реше-
ния. O(N) — для уравнение и O(NlogN) — для бинпоиска, где N — разность между
максимальной и минимальной координатой.

Пример программы

Ниже представлено решение на языке Python3

1 from math import sqrt

2

3 def calc(m, x0, x, r):

4 return m * m <= r * r - (x - x0) * (x - x0)

5

6

7 def get_y(x0, y0, r, x):

8 _l = -1

9 _r = r + 2

10 while _r - _l > 1:

11 m = (_l + _r) // 2

12 if m * m <= r * r - (x - x0) * (x - x0):

13 _l = m

14 else:

15 _r = m

16 return _l

17

18 x1, y1, r1 = map(int, input().split())

19 x2, y2, r2 = map(int, input().split())

20 ans = 0

21 for x in range(x1-r1, x1+r1+1):

22 if x > x2 + r2 or x < x2 - r2:

23 continue

24

25 y1l = int(y1 - sqrt(r1 ** 2 - (x1 - x) ** 2)) - 10

26 while ((y1l - y1) ** 2 + (x1 - x) ** 2) > r1 ** 2:

27 y1l += 1

28

29 y1h = int(y1 + sqrt(r1 ** 2 - (x1 - x) ** 2)) + 10

30 while ((y1h - y1) ** 2 + (x1 - x) ** 2) > r1 ** 2:

31 y1h -= 1

32

33 y2l = int(y2 - sqrt(r2 ** 2 - (x2 - x) ** 2)) - 10

34 while ((y2l - y2) ** 2 + (x2 - x) ** 2) > r2 ** 2:

35 y2l += 1

36

37 y2h = int(y2 + sqrt(r2 ** 2 - (x2 - x) ** 2)) + 10

38 while ((y2h - y2) ** 2 + (x2 - x) ** 2) > r2 ** 2:

39 y2h -= 1

40

41 if not (y1h < y2l or y2h < y1l):

42 # print((y1l, y1h), (y2l, y2h))

43 # print(x, abs(max(y1l, y2l) - min(y1h, y2h)) + 1)

44 ans += abs(max(y1l, y2l) - min(y1h, y2h)) + 1

45

46 print(ans)
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Задача 1.7.4 (4 балла)

Гена очень послушный и умный маленький мальчик. Как и все дети он любит 
играть в кубики, но часто ему в голову приходят сложные математические формулы 
или непростые задачи. Вот и в этот раз, когда он раскладывал кубики, то придумал 
очень интересную задачу.

Он начал выкладывать кубики в ряд длинной n. Причем высота на i-ом месте 
ряда составляет ai кубиков. Тут он и задался вопросом: какое минимальное коли-
чество кубиков надо переложить, чтобы все высоты стали равны. Кубики можно 
перекладывать только на соседние места, то есть, если мы взяли кубик с ряда номер 
j, то можно положить его на ряд номер j + 1 или j − 1, если такие существуют.

Формат входных данных

Первая строка содержит одно целое число n (1 6 n 6 105) — количетсво рядов 
из кубиков, которые выложил Гена.

Во второй строке дано n чисел ai(0 6 ai 6 106) — количество кубиков в i-м 
номере ряда.

Формат выходных данных

Выведите минимально количество перекладываний, которое необходимо сделать 
Гене, чтобы все высоты стали равны, если Гена не сможет выстроить такой ряд из 
кубиков, выведите −1.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод

4

2 1 2 3

Стандартный вывод

2

Пример №2

Стандартный ввод

5

2 3 4 5 6

Стандартный вывод

10

Решение

Посчитаем количество кубиков в каждом ряду: h = 1

n
·
∑

n

i=1
ai. Пусть df = 0 —

количество лишних кубиков на префиксе(отрицательное число, если кубиков не хва-
тает). Теперь рассматриваем каждый ряд от 1 до n, df = df+(ai−h) — новая разница
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кубиков. В каждой итерации к ответу прибавляется |df | — если у нас переизбыток
кубиков, в любом случае они перейдут дальше, иначе кубики с конца должны будут
перейти в начало.

Пример программы

Ниже представлено решение на языке C++

1 #include <iostream>

2 #include <vector>

3

4 using namespace std;

5

6 int main() {

7 int n;

8 long long sum = 0;

9 cin >> n;

10 vector<int> a(n);

11 for (int i = 0; i < n; i++) {

12 cin >> a[i];

13 sum += a[i];

14 }

15 if (sum % n != 0) {

16 cout << -1 << '\n';

17 return 0;

18 }

19 long long k = sum / n;

20 long long ans = 0;

21 int j = 0;

22 for (int i = 0; i < n; i++) {

23 if (a[i] >= k) {

24 continue;

25 }

26 while (a[i] != k) {

27 while (j < n && a[j] <= k) {

28 j++;

29 }

30 int t = min(k - a[i], a[j] - k);

31 a[j] -= t;

32 a[i] += t;

33 ans += t * abs(i - j);

34 }

35 }

36 cout << ans << '\n';

37 }

Задача 1.7.5 (5 баллов)

В крупной компании по созданию программного обеспечения находится n серве-
ров. Они соединяются сетью с помощью m проводов. Провод соединяет два сервера 
между собой.

Сервера A и B находятся в одной локальной сети, если сигнал от сервера A может 
по рабочим проводам дойти до сервера B, возможно проходя при этом через проме-
жуточные сервера. Если сервер может соединиться только с собой, то считается, что 
он сам по себе представляет локальную сеть.
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В датацентре компании появились грызуны, которые начали перегрызать прово-
да. Пока ваш напарник поехал за отпугивателями грызунов, вам поручили посчитать
полученный ущерб компании. Вам нужно ответить, сколько всего локальных сетей
в компании возникало после выведения каждого провода из строя.

Формат входных данных

В первой строке вводится целое число n (2 6 n 6 3 · 105) - количество серверов
в компании.

Во второй строке вводится целое число m (1 6 m 6 3·105) - количество проводов.

В следующих m строках вводятся пары различных чисел a, b (1 6 a, b 6 n)
номера серверов, которые соединяет i-ый провод.

В следующей строке вводится число q (1 6 q 6 m) количество оборванных про-
водов.

В следующей строке вводится q различных чисел – номера оборванных кабелей.
Все номера различны и идут в хронологическом порядке.

Формат выходных данных

Выведите q чисел, количество различных локальных сетей после выведения из
строя следующего провода.

Комментарии

Первый пример: после удаления первого провода все компьютеры все еще нахо-
дятся в одной сети. После удаления второго провода, сеть разбивается на две части:
компьютеры 1,3 и компьютер 2.

Примеры

Пример №1

Стандартный ввод

3

3

1 2

2 3

1 3

2

1 2

Стандартный вывод

1 2

Пример №2
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Стандартный ввод

4

3

1 2

1 4

4 2

1

3

Стандартный вывод

2

Решение

Давайте решать обратную задачу: провода не обрывают, а чинят(идем по запро-
сам в обратном порядке). Так как запросов порядка 105, надо уметь быстро объеди-
нять две локальные сети. Для этого можно использовать структуру данных система
непересекающихся множеств, которая позволяет объединить два множество за время
O(log n). Пусть изначально ни один компьютер не соединен с другим, то есть всего
n локальных сетей. Процесс соединения двух компьютеров: если два компьютера ле-
жат в разных локальных сетях(разные множества), то количество сетей уменьшится
и мы объединим два множества, иначе оно останется таким же.

Возьмем все целые провода(которые не подвергались хакерской атаке) и объеди-
ним ими наши компьютеры. Количество локальных сетей после объединения будет
равно ответу после последней хакерской атаки. Далее идем в обратном порядке по
атакам и объединяем сети.

Пример программы

Ниже представлено решение на языке C++

1 #include <bits/stdc++.h>

2

3 using namespace std;

4 typedef long long ll;

5 typedef unsigned long long ull;

6 int inf_int=1e8;

7 ll inf_ll=1e18;

8 typedef pair<int,int> pii;

9 typedef pair<ll,ll> pll;

10 const double pi=3.1415926535898;

11

12 const int MAXN=3e5+10;

13

14 int parent[MAXN];

15 int rank[MAXN];

16 int find_parent(int v) {

17 if(v==parent[v]) {

18 return v;

19 }

20 return parent[v]=find_parent(parent[v]);

21 }

22

23 bool union_set(int a,int b) {
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24 a=find_parent(a);

25 b=find_parent(b);

26 if(a!=b) {

27 if(rank[a]<rank[b])

28 swap(a,b);

29 else if(rank[a]==rank[b])

30 ++rank[a];

31 parent[b]=a;

32 return true;

33 }

34 return false;

35 }

36 int x[MAXN],y[MAXN];

37 char used[MAXN];

38 int a[MAXN];

39 int ans[MAXN];

40 void solve()

41 {

42 int n,m,q;

43 scanf("%d",&n);

44 scanf("%d",&m);

45 for(int i=1;i<=m;++i) {

46 scanf("%d %d",&x[i],&y[i]);

47 }

48 scanf("%d",&q);

49 for(int i=1;i<=q;++i) {

50 scanf("%d",&a[i]);

51 used[a[i]]=1;

52 }

53 for(int i=1;i<=n;++i)

54 parent[i]=i;

55

56 int cur=n;

57 for(int i=1;i<=m;++i) {

58 if(!used[i]) {

59 cur-=union_set(x[i],y[i]);

60 }

61 }

62 for(int i=q;i>=1;--i) {

63 ans[i]=cur;

64 cur-=union_set(x[a[i]],y[a[i]]);

65 }

66 for(int i=1;i<=q;++i) {

67 printf("%d ",ans[i]);

68 }

69

70

71 }

72

73 int main()

74 {

75 int t=1;

76 while(t--)

77 solve();

78 return 0;

79 }
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1.8. Третья попытка. Задачи по физике (9 класс) 
 

Задача 1.8.1 

Условие: 

Опаздывая на лекцию по физике, студент одного 
известного петербургского университета бежит вверх 
по ступеням эскалатора станции метрополитена. 
Несмотря на то, что масса студента составляет m кг, 
подъем у него занял всего t c. 

Глубина залегания платформы станции метро h м. 
Эскалатор движется относительно балюстрады со 
скоростью v м⁄с. 
Угол наклона тоннеля эскалатора к горизонту α=30°.  

Какую полезную механическую работу пришлось совершить студенту в процессе подъема? 
Ответ представьте в джоулях с точностью до целых. 

Ускорение свободного падения считайте равным 9.8м/с2. 

 

Решение: 
 

Суммарная работа студента и эскалатора по подъему студента равна изменению 
механической энергии студента ΔE=mgh  (если предположить, что относительно эскалатора 
он двигался с постоянной скоростью и пренебречь изменением потенциальной энергии 
ступеней эскалатора): Astudent+Aescalator= ΔE. Поэтому работа студента равна разнице между 
изменением механической энергии и работой эскалатора Astudent = ΔE -Aescalator. За счет 
движения эскалатора студент поднялся на высоту H=S·sinα,где S=vt – перемещение студента 
за время t за счет движения эскалатора со скоростью v. Тогда окончательно работа студента 
равна: 
 

Astudent = mgh – mgH = mgh – mgvt sinα = mg(h – vt·sinα) 
 

Ответ: Astudent = mg(h – vt·sinα) 

 

Комментарии для степика:  
m=60-90 кг, с шагом 1 кг. 
v=0.55-0.80 м/с, с шагом 0,05м/с 

t=80-120 c, с шагом в 10 с 

h=50-70 м. с шагом в 5 м 

 

2 балла за задачу 

 

Задача 1.8.2 

Условие:  
Физику-экспериментатору нужно срочно изготовить лед из 
дистиллированной воды. Для этого он наливает в открытый сосуд 

OHm
2

 грамм воды при температуре t1 °C и начинает понемногу 
подливать в сосуд жидкий азот (которого в лаборатории много), 
имеющий температуру t2=-196°C. При этом смесь воды и жидкого 
азота все время энергично перемешивается. Когда весь азот из 
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сосуда испаряется, его доливают еще, и так много раз, до получения желаемого количества 
смеси воды со льдом. 

Какая масса жидкого азота будет израсходована, когда в лед превратится 
половина воды? (Теплоемкостью сосуда можно пренебречь) Ответ дайте в 
килограммах с точностью до десятых. 

Удельная теплоемкость воды 
Скг

Джс OH 
= 4200

2
  

Удельная теплота плавления льда 
кг

Дж5104,3 =   

Удельная теплота парообразования азота 
кг

Дж
L 51099,1 = . 

 

Решение: 
 

Теплота, получаемая жидким азотом, при контакте с жидкой водой, которая имеет более 
высокую температуру, заставляет его кипеть. Газообразный азот улетучивается из сосуда с 
водой и продолжает нагреваться уже за счет тепла, получаемого от воздуха, находящегося в 
помещении. Количество тепла, которое получила масса азота 

2Nm  равно LmQ N2
=+ . Вода, в 

свою очередь, охлаждается до температуры замерзания tfreeze =0°C и половина ее совершает 
фазовый переход, превращаясь в лед. Количество тепла, которое должна при этом потерять 

вода равно ( ) 
2

2

22 1

OH

freezeOHOH

m
ttcmQ +−=− . Записывая уравнение теплового баланса Q+ = 

Q- 

( ) 





 +−=

2
1222


freezeOHOHN ttcmLm  

получаем соотношение, определяющее искомую величину 





 +=

2
12

2

2


tc

L

m
m OH

OH

N . 

 

Ответ: 





 +=

2
12

2

2


tc

L

m
m OH

OH

N  

 

Комментарии для степика:  
1000500

2
=OHm г с шагом в 10г 

 35151 =t °C с шагом в 1°С 

 

Задача 1.8.3 

Условие:  
Простейший датчик углового положения тела представляет собой стеклянную трубку 
герметично закрытую с торцов двумя пробками с электрическими контактами. Трубка 
целиком заполнена двумя различными несмешивающимися проводящими жидкостями (см. 
рис.). Удельное сопротивление одной из жидкостей в k  раз больше, чем другой, а объемы 
жидкостей одинаковы. Сопротивление всей трубки в вертикальном положении равно Rvert 

Ом. 
Каким будет сопротивление трубки, если положить её горизонтально? Ответ привести в омах 
с точностью до десятых долей. 
Измерения проводятся поверхности Земли. Трубку оба раза подключают одинаковым 
образом. В данной задаче на силы поверхностного натяжения не нужно обращать внимание). 
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Решение: 
 

S

l
k

S

l

S

l
kRRRvert  )1(21 +=+=+=  

S
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k

k

S
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S
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Rhoriz 
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4
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2)1(

4

+
=

k

k

R

R
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horiz  

 

Ответ: 
2)1(

4

+
=

k

k
RR verthoriz  

 

Комментарий для степика: k = 2-9 с шагом 0,5, Rvert от  10 до 100 Ом с шагом 1 Ом. 
 

2 балла за задачу 

 

Задача 1.8.4 

Условие: 
Расходимость лазерного пучка лазера, который 
можно используется для передачи информации со 
спутника на спутник по узкому лучу, равна α=0.2 
мкрад. Принимающий спутник летит на высоте 
H=2300 км, а передающий на высоте h = 400км так, 
что центр Земли и оба спутника лежат на одном луче. Какой мощностью  должен обладать 
лазер, чтобы гарантировано передать информацию, если приемник спутника может 
зафиксировать сигнал мощностью не меньше чем w = 10мВт, а затуханием луча в 
разреженной атмосфере на этих орбитах можно пренебречь? Площадь поверхности 
приемника S. Ответ дайте в Вт с точностью до десятых. 
 

Решение:  
 

Площадь пучка, пролетевшего H-h км, равна 𝑆 = 𝜋(𝛼2 (𝐻 − ℎ))2  

Тогда искомая мощность излучения равна 𝑃 = 𝜋(𝛼2 (𝐻 − ℎ))2 𝑤𝑆  

 

Ответ: 𝑃 = 𝜋(𝛼2 (𝐻 − ℎ))2 𝑤𝑆  

Комментарий для степика: 

α от 0,1 до 0,5 мкрад, с шагом в 0,1 мкрда 

H от 2000 до 3000 км с шагом в 50 км 

h от 300 до 500 км с шагом в 10 км 

S от 1 до 10 см2  с шагом в 1 см2 

2 балла за задачу 
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Задача 1.8.5 

Условие:  
Система полива на даче у юного инженера, устроена так, что вода под напором вырывается 
из двух совершенно одинаковых отверстий трубы в точно противоположных направлениях 
параллельно земле. Инженера заинтересовал вопрос о скорости капель в момент вылета из 
трубы. Он установил высоту труб над землей так, чтобы угол между скоростями капель, 
вылетевших из разных отверстий, в момент касания ими земли составлял α.  
А) Измерив расстояние между точками, в которые попали капли можно найти искомую 
скорость. Чему она равна? Расстоянием между каплями в начальный момент времени, а так 
же трением пренебрегите. Расстояние между точками, в которые попали капли можно 
считать точным. Ускорение свободного падения примите за 10 м/с2.  Ответ дайте в метрах в 
секунду с точностью до десятых. 
Б) На какой высоте были отверстия относительно земли? Ответ дайте в метрах с точностью 
до десятых. 
 

Решение: 
 

В силу симметрии капли будут падать на землю под одинаковыми углами. Причем α=2β 

Тогда для одной капли можно записать ℎ − 𝑔𝜏22 = 0 𝑣𝜏 = 𝑆2 𝑚𝑔ℎ = 𝑚𝑣2 cot2 𝛼 2⁄2  

где τ – время падения на землю 

Решив эту систему получим 

А) 𝑣 = √𝑔𝑆 tan𝛼 2⁄2  

Б) ℎ = 𝑆 c𝑡𝑔𝛼 2⁄4  

Ответ: А) 𝑣 = √𝑔𝑆 tg𝛼 2⁄2  

Б) ℎ = 𝑆 c𝑡𝑔𝛼 2⁄4  

 

 

Комментарий для степика: Угол α от 60° до 120° с шагом 10°. Расстояние S от 5 до 12м с 
шагом в 0,5м 
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1.9. Третья попытка. Задачи по физике (10-11 класс) 
 

Задача 1.9.1 

Условие: 
Две одинаковые доски длиной L закрепили на 
льду на расстоянии L друг от друга так, как 
изображено на рисунке. Расстояние между 
досками a. На одну из досок на самый верх 
положили тело и подобрали максимальный угол 
между досками и горизонтом α, при котором 
тело еще находилось в покое на доске.  Считая, 
что размеры тела много меньше L и a, трения между телом и льдом нет, найдите  какую 
минимальную скорость нужно сообщить телу вдоль доски, чтобы оно смогло подняться на 
другой доске на такую же высоту. Коэффициент трения покоя считайте точно равным 
коэффициенту трения скольжения. Ответ дайте в м/с с точностью до десятых. Ускорение 
свободного падения примите равным 9,8м/с2 

 

Взаимодействия тела с поверхностью в местах крепления досок ко льду неупругие. 
Коэффициент трения покоя считайте точно равным коэффициенту трения скольжения. 
 

Решение.   
Из условия понятно, что коэффициент трения равен tgα. 

Можно записать закон сохранения энергии на первом спуске: 𝑚𝑉022 +𝑚𝑔𝐿sin𝛼 = 𝑚𝑉122 + 𝐴трения = 𝑚𝑉122 + 𝜇𝑚𝑔cos𝛼 = 𝑚𝑉122 +𝑚𝑔𝐿sin𝛼, откуда V1 = V0. 

При соударении и часть механической энергии перейдет во внутреннюю, т.к. 
взаимодействия неупругие. Можно воспользоваться законом сохранения импульса: 𝑉2 =𝑉1cos𝛼. Трения со льдом нет, по этому скорость V2 сохранится до столкновения со второй 
доской. Там снова произойдет потеря части энергии и скорость снова уменьшится. 
Здесь можно записать закон изменения импульса в проекциях на оси вдоль горки и 
перпендикулярное ей: 
 𝑉3 − 𝑉2cosα = −μ𝑁 𝑉2sinα = 𝑁 

Поделив первое уравнение на второе можно выразить V3. 

 𝑉3 = cos2𝛼cos𝛼 𝑉2 = cos2𝛼cos𝛼 𝑉1cos𝛼 = 𝑉1cos2𝛼 = 𝑉0cos2𝛼 

 

Для движения вверх уже можно воспользоваться законом сохранения энергии: 𝑚𝑉322 = 𝑚𝑔𝐿sin𝛼 + 𝐴трения = 𝑚𝑔𝐿sin𝛼 + 𝜇𝑚𝑔cos𝛼 = 2𝑚𝑔𝐿sin𝛼 

Откуда:  𝑚𝑉02cos22𝛼2 = 2𝑚𝑔𝐿sin𝛼 

Откуда ответ:  𝑉 = 2√𝑔𝐿 sin 𝛼cos2 𝛼  

 

Ответ: 𝑉 = 2√𝑔𝐿 sin𝛼cos2𝛼  
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Комментарий для степика: 

L – от 0,5 до 2 м с шагом 0,1м 

α – от 10° до 30° с шагом 5° 

a – от 0,5 до 2м с шагом 0,1м 

2 балла за задачу 

 

Задача 1.9.2 

Условие:  
Вода позволяет устойчивый перегрев до 200°C. Это очень частая причина ожогов, когда вода 
кажется не кипящей, но после легкого толчка она начинает очень быстро кипеть. Чтобы 
охладить перегретую жидкость, было предложено аккуратно опускать в неё лёд. В m1 

килограмм перегретой воды температуры 160°C было помещено m2 килограмм льда 
температуры 0°C. После того, как в открытом сосуде с перегретой водой наступило тепловое 
равновесие, оказалось, что там m3 кг воды. Какова её температура? Ответ дайте в градусах 
Цельсия с точностью до десятых. Охлаждением при теплообмене с окружающей средой 
пренебречь. 
Удельная теплота плавления льда равна 335 кДж/кг, удельная теплота парообразования воды 
(при 160°C) равна 2,06 МДж/кг, удельная теплоёмкость воды 4200 Дж/(кг·К), удельную 
теплоёмкость перегретой воды считайте равной (в среднем) 4300 Дж/(кг·К) 
 

Решение:  
 

Лёд расплавился, полученная из него вода нагрелась до температуры t, 0.02 кг воды 
испарилось (поэтому её стало меньше в сосуде). Энергия на эти процессы была получена за 
счёт охлаждения 0.98 кг воды (перегретая вода очень быстро кипит) до температуры t.  
Запишем уравнение теплового баланса.  
 

Ответ:  𝑡 = (4300∗(160−100)+4200∗100)(0.99(𝑚1+𝑚2)−𝑚2)−𝜆𝑚2−0.01𝐿(𝑚1+𝑚2)0.99(𝑚1+𝑚2)𝑐уд.воды =34,7°C 

 

Комментарий для степика: 
 

m3 = 0.99(m1+m2) 

m1 от 1 до 2 кг, с шагом 0.1кг. 
m2 от 1 до 1.5 кг с шагом 0.1кг 

 

2 балла за задачу 

 

Задача 1.9.3 

Условие:   
Был предложен новый тип резистора, изготовленный в форме 
правильного додекаэдера. Известно, что при подключении 
такого резистора к идеальной ЭДС (E) максимально 
удаленными вершинами через реостат, максимальная мощность, выделяющаяся на реостате 
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при изменении его сопротивления была P. Резистор изготовлен из медной проволоки с 
сечением S. Определите длину проволоки, которая нужна на изготовление одного резистора. 
Удельное электрическое сопротивление меди равно ρуд = 0.018 Ом∙мм2м . Ответ дайте в 
сантиметрах, с точностью до десятых. 
У реостата очень большое максимальное сопротивление. 
 

Решение: 
Максимальная мощность достигается когда 
сопротивление реостата и резистора 
совпадут, при этом она равна P = E2/4r, где 
r=R сопротивление реостата (и резистора).  
Отсюда R = E2/4P 

С другой стороны, сопротивление такого 
резистора можно рассчитать. 
Максимальное сопротивление будет между 
двумя самыми удалёнными друг от друга вершинами. В правильном додекаэдре 30 рёбер, 
поэтому длина одного ребра равна (1/30)L. Сопротивление одного ребра:  R0 = ρL30S 
В силу симметрии системы одинаковый потенциал между собой соответственно имеют 
следующие группы вершин: 

1) три вершины, соединённые с первой выбранной вершиной пары; 
2) шесть вершин, соединённых с предыдущей группой; 
3) шесть вершин, соединённых с предыдущими шестью и ещё с одной тройкой; 
4) тройка вершин, соединённых со второй выбранной вершиной. Recv = R0 ∙ (13 + 16 + 16 + 16 + 13) = 76R0 

Отсюда: E24P = 76 ∙ ρL30S 

 

Тогда искомая длина будет:  L = 45E2S7Pρ  

 

Ответ: 𝐿 = 45𝐸2𝑆7𝑃𝜌  

 

Комментарий для степика: 
S принимает значения от 0.1 до 0.5 мм2 с шагом 0,1 мм2 

E принимает значения от 0.5 до 1В с шагом  0,1В 

P принимает значения от  80 до 120Вт с шагом в 10Вт 

 

2 балла за задачу 

 

Задача 1.9.4 

Условие: 
Инженер производит измерение размера небоскрёба с помощью измерений размеров его 
изображения, полученного собирающей линзой и расстояния до экрана, на котором можно 
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наблюдать чёткое изображение здания (оптическая ось линзы проходит через основание 
здания и входит в экран под углом 90 градусов).  Фокусное расстояние линзы считать точно 
известным и равным 1 метр. Оказалось, что высота изображения равна x = 30.0 см, а 
расстояние до экрана L=101.0 см. Оцените методом границ, в каком интервале лежит 
истинное значение высоты здания, если инженер измерял эти расстояния линейкой и 
погрешность измерения равна Δ=±1 мм.  В качестве ответа введите значение середины 
интервала в метрах с точностью до тысячных. 
 

Решение: 
Пусть h – высота здания, х – высота изображения, f – расстояние до экрана, d – до линзы, F – 

фокусное расстояние. По формуле тонкой линзы:  1F = 1f + 1d , Г = | fd|. 
Отсюда: h = xГ = xf∙(1F−1f) = х∙Ff−F . Методом границ получаем h ∈ [hmin, hmax], где: hmin = (х−∆)∙Ff+∆−F = (0.3−0.001)∙11.01+0.001−1 ≈ 27.182 м  hmax = (х+∆)∙Ff−∆−F = (0.3+0.001)∙11.01−0.001−1 ≈ 33.444 м  

 

Ответ: 12 ((х−∆)∙Ff+∆−F + (х+∆)∙Ff−∆−F ) 

 

Комментарий для степика: 
 

Если можно адекватно сделать задачу со вводом двух чисел, то лучше сделать отдельно 
границы диапазона (hmin и hmax) двумя числами. И тогда вопрос без последнего 
предложения. Если это сложно сделать, то такой ответ, как записан. 
 

Δ от 0,5 до 3 мм с шагом 0,5мм 

x от 20 до 40 см с шагом 1 см 

L от 101 до 105 см с шагом 1 см 

 

2 балла за задачу 

 

 

Задача 1.9.5 

Условие: А) Оптоволокно представляет собой кабель из материала с показателем 
преломления n = 1.41 диаметром d = 26мкм. Известно, что при отражении сигнала 
поглощается некоторая часть энергии, которая составляет долю χ = 2*10-8 от энергии 
падающего сигнала. Оцените, какой длины может быть прямой световод, если допустимые 
потери мощности сигнала не должны превышать η =90 %? Ответ дайте в метрах с точностью 
до целых. 
 

 

Б) В одномодовом оптоволокне в действительности может распространяться не одна 
мода, а две фундаментальные моды - две перпендикулярные поляризации исходного сигнала. 
В идеальном волокне, в котором отсутствуют неоднородности по геометрии, две моды 
распространялись бы с одной и той же скоростью. Однако на практике оптоволокно имеет не 
идеальную геометрию, что приводит к различной скорости распространения двух 
поляризационных составляющих сигнала. Главной причиной возникновения 
поляризационной модовой дисперсии является овальность профиля сердцевины 
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одномодового волокна, возникающая в процессе изготовления или эксплуатации волокна. 
Она же является причиной того, что потери энергии при отражениях от стенок волновода для 
разных мод различны. Считая, что обе моды падают под углом полного внутреннего 
отражения оцените отношение потерь двух мод (больших потерь к меньшим), если профиль 
является эллипсом с полуосями L1=24 и L2 = 26 мкм, провод прямой.  Ответ дайте с 
точностью до десятых. 

Решение: 

А) 

Энергия сигнала после N отражений можно записать как 𝐼𝑁 = (1 − 𝜒)𝑁𝐼0, 

тогда 𝜂 =  𝐼𝑁𝐼0 = (1 − 𝜒)𝑁 

С другой стороны, число отражений можно записать через длину волновода и расстояние, 
которое проходит свет между каждыми отражениями: 𝑁 =  𝐿𝑑∙𝑡𝑔(arcsin (1𝑛)) 
Выразив из первого соотношения N, как 𝑁 = 𝑙𝑜𝑔(1−𝜒)𝜂 и приравняв одно к другому, найдем:  𝐿 = 𝑑 ∙ 𝑡𝑔(arcsin (1𝑛)) ∙ 𝑙𝑜𝑔(1−𝜒)𝜂 

Ответ можно упростить и представить так же в виде: 𝐿 = − 𝑑√𝑛2 − 1 ∙ ln (η)𝜒  

Б) 

Количество отражений при передаче сигнала равно 𝑁 = 𝐿𝑑∙tan𝜑 , где L – длина оптоволокна, d 

– толщина, ϕ – угол внутреннего отражения. Потери энергии пропорциональны количеству 
отражений, а значит максимальное отношение равно 

 
𝐿2𝐿2=  26/24 

 

Ответ: 

А) 𝐿 = 𝑑 ∙ 𝑡𝑔 (arcsin (1𝑛)) ∙ 𝑙𝑜𝑔(1−𝜒)𝜂 = − 𝑑√𝑛2−1 ∙ ln (η)𝜒  

Б) 𝐿2𝐿2 
 

 

Комментарий для степика: 

А) n = 1.3 – 1.5 с шагом 0,01 

d = 24 -32 мкм  с шагом в 1 мкм 

χ = от 0,1*10-8 до χ = 4*10-8 с шагом 0,1 
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Ответ можно вставить в любом из двух представленных форматов, какой проще в степик 
вставить. 

η от 90 до 99 % с шагом в 1% 

Б)L1 = 20 -24 мкм  с шагом в 2 мкм 

L2 = 26 -32 мкм  с шагом в 2 мкм 

По 1 баллу за пункт 
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§2 Второй отборочный этап

2.1 Задачи по физике 

Задача 2.1.1 

Условие: 

Рис. 1 

Схема: 
На рисунке 1 изображена электрическая цепь, включающая в себя: два резистора R1 и 

R2, плоский конденсатор C1, электромагнитное реле K, два источника питания GB1 и GB2, две 
сигнализационные лампы HL1 и HL2, связанные между собой выключатели Q1 и Q2. 

О схеме необходимо знать следующее: 
1. При замыкании Q1 размыкается Q2, и наоборот (время коммутации считать равным

нулю). 
2. При замыкании Q1 первоначально замыкаются контакты 2 и 3. При замыкании Q2

первоначально замыкаются контакты 1 и 2. 
3. В начальный момент каждого опыта Q1 замыкнут.
4. Полный заряд конденсатора принять как 99,2% емкости.

Известные величины: 
R1 = 1 кОм; 
R2 = 1,4 кОм; 
tср. реле = 20 мс - время срабатывания реле; 
tотп. реле = 10 мс - время отпускания реле; 
ε0 = 8,85*10-12 ф/м; 

Площадь пластин конденсатора S = 2*10-2 м2; 

Расстояние между пластинами  d = 17,7*10-9 м; 
Диэлектрик конденсатора – воздух (ε = 1). 

Требуется определить: 
1. Каким нужно выбрать R2, чтобы конденсатор полностью разряжался за время

отпуска реле? Ответ дать в омах. 
2. Как долго будет гореть HL2 в ходе эксперимента, до момента самопроизвольного

переключения органа реле К с контактов 2 и 3 на контакты 1 и 2? Ответ дать в секундах. 
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3. На сколько процентов будет заряжен конденсатор по прошествии 0,172 мс. с начала
эксперимента при условии, что его необходимо разряжать и заряжать полностью. При 
необходимости округлить до десятых. 

Ход решения: 
1. Исходя из того, что полный заряд конденсатора 99,2% есть 5*Т, где T= C*R

принимаем малый контур за контур, в котором будет проходить разрядка конденсатора. 5*Т = 
5*C*R2. Из условия принимаем время полного разряда конденсатора за время отпуска реле - 
5*Т = 0,01с. Имеем 0,01 = 5*C*R2, следовательно R2 = 

0,01
5∗𝐶  = 200 Ом. 

2. Полный заряд конденсатора 99,2% есть 5*Т, где T= C*R.

Учитывая контур заряда используем R1, получаем полное время заряда 5*C*R1 = 5*(𝜀0 ∗ 𝜀∗𝑆𝑑 )*103 = 5*(
8,85∗10−12

 ∗ 1∗2∗10−2
17,7∗10−9  )*103 = 0,05 с. Исходя из условия того, что ток в цепи будет 

протекать до момента зарядки конденсатора имеем, что ток в цепи будет протекать 0,05 сек. 
Однако, при включении схемы и протекании тока по реле часть времени расходуется на 
процесс срабатывания (tср. реле = 20 мс), учитывая это получаем, что время горения HL2 до 
момента самопроизвольного переключения органа реле К с контактов 2 и 3 на контакты 1 и 2  
5*C*R1 - tср. реле = 0,05 - 0,02 = 0,03 с. 

3. Вкратце:
- Q1 включается в начале эксперимента, HL2 горит время, вычисленное ранее – 0,03 с.
- После этого включается Q2, конденсатор разряжается за время 5*C*R2 = 5*10-

5*1,4*103 = 7*10-2с. = 0,07 с. Это происходит медленней, чем время отпуска реле (0,01с), в 
соответствии с чем учитываем только время 0,07. 

- Снова включается Q1, HL2 горит время, вычисленное ранее – 0,03 с.
прошло 0,13 с. (130 мс.)
осталось 0,042 с. = 42 мс. на разряд конденсатора

3*Т=3*C*R2 = 3*10-5*1,4*103= 4,2*10-2с. = 0,042 с. = 42 мс. (разрядка до 95%) 
0,13 + 0,042 с. = 0,172с. = 172 мс. 
Имеем, что этого времени хватит, чтобы разрядить конденсатор на 95%. 
Получается в нем остается 99,2% - 95% = 4,2 % 

Ответ: 4,2 % 

Задача 2.1.2 

Условие: 
Имеется пространство 21 на 21 клетку, размер каждой клетки которого 1 на 1 метр. На 

оси Х установлены источники лучей A и В так, что направлены к центру пространства при 
условии углов между лучами и осью Х α 1 =α 2 =45 0 . Исходная среда имеет показатель 
преломления n=1. Из нее луч А последовательно попадает в среду 1, затем в среду 3, в то время 
как луч В попадает в среду 2, затем также в среду 3. В среде 3 помещена рассеивающая линза 
с главным фокусным расстоянием F = 1,2м. 

Найдите координаты точки С - пересечения преломленных лучей A и B, 
округлите до целых чисел. Показатели преломления сред: n 1 =1,582; n 2 =2,909; n 3 

=0,850. Координаты источников лучей: (1;0) А и (20;0) В (т.е. на оси Х) Координаты сред: n - 
(0-21;0- 4); n 1 - (0-11;4- 8); n 2 - (11-21;4- 8); n 3 - (0-21;8- 21);  

Координаты местонахождения линзы: (1-20; 10) (т.е. параллельно оси Y). 
Считать, что точка С находится на главной оптической оси линзы. 
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Решение: 
1. В соответствии с законом преломления имеем: 𝑠𝑖𝑛𝛼1𝑠𝑖𝑛𝛽1 = 𝑛1

1
; 𝑠𝑖𝑛𝛼2𝑠𝑖𝑛𝛽2 = 𝑛2

1
; 𝑠𝑖𝑛𝛽1𝑠𝑖𝑛𝛾1 =𝑛3𝑛1; 𝑠𝑖𝑛𝛽2𝑠𝑖𝑛𝛾2 = 𝑛3𝑛2.

Исходя из условия α1=α2=450, 𝑠𝑖𝑛𝛽1 = 
𝑠𝑖𝑛𝛼1𝑛1 = 

𝑠𝑖𝑛450
1,582 = 

0,707
1,582 = 0,447, 𝑠𝑖𝑛𝛽2 = 

𝑠𝑖𝑛𝛼2𝑛2 = 
𝑠𝑖𝑛450
2,909  = 

0,707
2,909 = 0,243. 𝑠𝑖𝑛𝛾1 = 𝑠𝑖𝑛𝛽1∗𝑛1𝑛3 = 

0,447∗1,582
0,850 = 0,832, 𝑠𝑖𝑛𝛾2 = 𝑠𝑖𝑛𝛽2∗𝑛2𝑛3 = 

0,243∗2,909
0,850  = 0,832. Получаем 

координаты попадания лучей на линзу. 
2. Так как линза рассеивающая, имеем 1𝐹 =  1𝑑 − 1𝑓.  из построенного рисунка видим, что 

d = 1. 
1
1,2 =  1

1
− 1𝑓. Тогда 𝑓 = 6м.

Ответ: 
11 по оси Х ,16 по оси Y, или просто 11,16. 

Задача 2.1.3 

Условие: 
Очень маленький объект находится в льдинке, в центре теплоизолированной емкости, 

наполненного водой. Сам объект соединен с дном емкости посредством легкой нитки. При 
условии того, что тепловое равновесие устанавливается мгновенно, найдите температуру воды 
в тот момент, когда сила натяжения нити станет нулевой. 

Часть данных задачи оказалась зашифрованной, но имеется система уравнений, 
способная доопределить неизвестные. Элементы являются числами от 0 до 9. 

Дано: 
Масса льдинки M0 = 100г. 
Масса воды m0 = 0 г. 
Температура воды t0= 00C 

Удельная теплоемкость воды с = 4200 Дж/(кг*0C) 

Температура льда и объекта t1=00C 

Сила натяжения нити в начальный момент T = 0,0 Н 

Плотность воды ρ = 1000 кг/м3 

Плотность льда ρ1 = 900 кг/м3 

Плотность объекта  ρ2 = 2 00 кг/м3 

Удельная теплота плавления льда λ =  кДж/кг. 
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Решение:  
Каждый символ обозначает лишь число, равное кол-ву углов символа. 
Масса льдинки M0 = 100г. 
Масса воды m0 = 750 г. 
Температура воды t0=300C 

Удельная теплоемкость воды с = 4200 Дж/(кг*0C) 

Температура льда и шарика t1=00C 

Сила натяжения нити в начальный момент T = 0,08 

Плотность воды ρ = 1000 кг/м3 

Плотность льда ρ1 = 900 кг/м3 

Плотность алюминия  ρ2 = 2700 кг/м3 

Удельная теплота плавления льда λ = 335 кДж/кг 

Ход решения: 
Сила натяжения нити станет равной нулю, когда часть льда растает и уменьшится 

выталкивающая сила. Из условия равновесия системы в исходном состоянии находим массу 
m объекта: 

T + (M0 + m) - FA = 0, 

FA = (V1 + V2)ρg, 

V1 = 
𝑀0𝜌1 , V2 = 

𝜌2, 
T + (M0 + m) g – (

𝑀0𝜌1 + 𝑚𝜌2) ρg = 0, 

mg(1- 𝜌2) = M0g(
𝜌1 - 1) – 𝑇,

m = 
𝑀0( 𝜌𝜌1−1)− 𝑇𝑔(1− 𝜌𝜌2)  = 0,0049 кг. 

Сила натяжения нити T = (𝑀0𝜌1 + 𝑚𝜌2) ρg - (M0 + m) g обратится в ноль, если масса льда 

уменьшится до некоторого значения M1, удовлетворяющего условию: M0 + m = ρ(𝑀1𝜌1 + 𝑚𝜌2), 
откуда M1 = 

𝑚(1− 𝜌2)𝜌𝜌1−1  = 
𝑚(1− 10002700)
1000
900  −1  =  0,028 кг. 

Значит, для исчезновения натяжения силы натяжения должно быть расплавлено ΔM = 

M0 – M1 = 0,100-0,028 = 0,072 кг льда. Так как он уже находится при температуре плавления 
для этого необходимо Q1 = ΔMλ = 0,072*335*103= 24120Дж. Эта энергия будет получена за 
счет охлаждения воды. В итоге в системе установится тепловое равновесие при температуре 
t2, определяемой из уравнения теплового баланса: 

cm0(t0 - t2) = Q1 + c(M0 – M1)(t2 - 0
0C) 

Отсюда находим t2 = 
𝑐𝑚0𝑡0− 𝑄1𝑐[𝑚0+𝛥𝑀] = 

4200∗0,75∗30− 24120
4200[0,75+0,072] = 

70380
3452,4 = 20,39 0C. 

Ответ: 20,390C 
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2.2 Задачи по информатике 

Задача 2.2.1 (5 баллов) 

Условие: 
Давным-давно, когда Даша была ребёнком, а её дом ещё не был умным, в стену её 

комнаты был встроен сейф с кодовым замком. Папа Даши хотел, чтобы девочка выросла и 
стала математиком, поэтому часто загадывал ей математические загадки. Ответом, обычно, 
была последовательность чисел. Эту последовательность папа устанавливал в качестве кода 
от замка сейфа, клал в него новые игрушки, а решив задачку, Даша могла их достать. 

Однажды папа загадал Даше такую задачку, которую она так и не смогла решить. Сейф 
так и остался закрытым. 

Недавно Даша приехала в гости к родителям, и вспомнила об этом сейфе и той загадке. 
Её условия были следующие. Для заданного 𝑛 найти целые положительные числа 𝑎, 𝑏, 𝑐, 

являющиеся решением уравнения: 𝑎𝑛 + 𝑏𝑛 − 𝑐𝑛 = 0.
Даше стало интересно, какой же сюрприз в детстве спрятал её отец. Спустя столько лет, 

Даше не составило труда найти решение и открыть сейф. А сможете ли вы решить эту задачку? 

Формат входных данных 

В единственной строке дано число 𝑛 (0 ≤ 𝑛 ≤ 100). 

Формат выходных данных 

В единственной строке вывести три целых числа 𝑎, 𝑏 и 𝑐. Если решений несколько, 
вывести такое, где величина 𝑎 минимальна. Если и таких решений несколько, вывести такое, 
где величина 𝑏 минимальна. Если решения не существует, вывести “-1” (без кавычек). 

Пример 1 

Входные данные Выходные данные 

0 -1

Пример 2 

Входные данные Выходные данные 

1 1 2 3 

Решение: 
Для решения задачи воспользуемся Великой теоремой Ферма, которая 

утверждает, что для любого натурального числа 𝑏 > 2 уравнение 𝑎 + 𝑏𝑛 = 𝑐𝑛 не
имеет решения в целых ненулевых числах 𝑎, 𝑏, 𝑐. Таким образом, в качестве ответа при 𝑛 = 1 необходимо вывести "1 2 3", при 𝑛 = 2 - "3 4 5", а для всех остальных значений 
n вывести "−1". 
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Код решения (C++) 

#include <iostream> 

using namespace std; 

int main() 

{ 

 int n; 

 cin >> n; 

 if (n == 1) { 

 cout << "1 2 3" << endl; 

 } 

 else if (n == 2) { 

 cout << "3 4 5" << endl; 

 } 

 else { 

 cout << -1 << endl; 

 } 

 return 0; 

} 

Задача 2.2.2 (15 баллов) 

Условие: 
Егор любит всё упорядочивать. Но ещё больше он любит придумывать критерии для 

упорядочивания. Например, он придумал несколько способов расставить книги на полке: в 
алфавитном порядке, в порядке возрастания размера книги, в порядке возрастания массы 
книги.  

Но по таким скучным критериям упорядочивать книги Егору надоело. Тогда он 
придумал новый способ. Сначала Егор даёт каждой из 𝑁 книг порядковый номер от 1 до 𝑁. 

Затем для каждой книги вводит число 𝑝𝑖 такое, что |𝑝𝑖| – число страниц в книге -ой книге. 
Сами 𝑝𝑖 могут быть отрицательными. Каждой книге Егор ставит в соответствие число 𝑋𝑖 =Σ𝑗|𝑝𝑖 − 𝑝𝑗| (т.е. сумму разностей количества страниц (с учётом знака при 𝑝𝑖) -ой книги со всеми 
остальными книгами). После этого все книги Егор выставляет именно в порядке возрастания 
величины 𝑋𝑖. Если у нескольких книг величина 𝑋 совпадает, первой берётся та книга, 
порядковый номер которой меньше. 

Егору быстро надоело выставлять книги в обозначенном порядке, потому что ему в 
голову пришла мысль о новом способе расстановки тарелок в сушилке. Дадим Егору 
поразвлечься с тарелками, а сами расставим книги так, как задумывал Егор! 

Формат входных данных 

В первой строке дано целое число 𝑁 – количество книг (0 ≤ 𝑁 ≤ 105).

В следующей строке содержится 𝑁 целых чисел 𝑝𝑖 – количество страниц в каждой из 
книг по порядку (|𝑝𝑖| ≤ 106).

Формат выходных данных 
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В единственной строке выведите 𝑁 чисел – номера книг в том порядке, в котором они 
должны быть упорядочены. 

Пример 

Входные данные Выходные данные 

5 

0 1 2 3 4 

2 1 3 0 4 

Условия 

Ограничение по памяти: 256 МБ 

Ограничение по времени: 1 с 

Решение: 
По условиям задачи требуется отсортировать книги в порядке возрастания 

суммы разностей 𝑋 величины 𝑝. При заданных ограничениях необходимо 
использовать любой метод сортировки со сложностью не превышающей 𝑂(𝑁 ∙ 𝑙𝑜𝑔𝑁).  

Величины сумм разностей 𝑋 заранее неизвестны. Простой способ посчитать их 
– для каждой из 𝑁 книг перебрать все остальные 𝑁 − 1 книги, суммируя разности по
указанной формуле. Однако такой подход требует 𝑂(𝑁2) операций, что приводит к
слишком долгой работе алгоритма, превышающей ограничение по времени.

Для быстрого подсчёта воспользуемся следующим подходом. Предварительно 
отсортируем все элементы в порядке возрастания величины 𝑝. Тогда для каждого 𝑖-го 
элемента (кроме первого и последнего) справедливо выражение: 𝑋 = (𝑋𝑖−1 + (𝑖 − 1) ∙ (𝑝𝑖 − 𝑝𝑖−1)) + (𝑋𝑖+1 + (𝑁 − 𝑖) ∙ (𝑝𝑖+1 − 𝑝𝑖)), 𝑖 = 2. . (𝑁 − 1). 

Для первого и последнего элементов часть слагаемых опускается: 𝑋1 = (𝑋2 + (𝑛 − 𝑖) ∙ (𝑝2 − 𝑝1)), 𝑋 = (𝑋𝑁−1 + (𝑖 − 1) ∙ (𝑝𝑁 − 𝑝𝑁−1)). 
Совокупность формул, представленных выше, показывает рекуррентную 

зависимость величины 𝑋 от величин 𝑋𝑖−1 и 𝑋𝑖+1. Для их подсчёта линейно пройдёмся 
по всем элементам в двух направлениях (по возрастанию 𝑖 от 2 до 𝑁, и по убыванию от 𝑁 − 1 до 1), при каждом проходе считая только сумму в соответствующем 
направлении. После чего третьим проходом просуммируем обе суммы по 
направлениям. Таким образом, все величины 𝑋 будут посчитаны за 𝑂(𝑁). Учитывая, 
что такой подход требует предварительной сортировки, суммарная сложность поиска 𝑋 есть 𝑂(𝑁 ∙ 𝑙𝑜𝑔𝑁), как и конечная сложность работы алгоритма. 

Код решения (C++) 

#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS 

#include <iostream> 

#include <cstdio> 

#include <string> 
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#include <vector> 

#include <utility> 

#include <algorithm> 

#include <ctime> 

using namespace std; 

typedef struct Auxx { 

 int id; 

 long long val; 

 long long sum_back; 

 long long sum_front; 

 Auxx() 

 : id(0) 

 , val(0) 

 , sum_back(0) 

 , sum_front(0) {} 

 Auxx(int _id, long long _val) 

 : id(_id) 

 , val(_val) 

 , sum_back(0) 

 , sum_front(0) {} 

} Auxx; 

bool less1(const Auxx &a, const Auxx &b) 

{ 

 return a.val < b.val || (a.val == b.val && a.id < b.id); 

} 

bool less2(const Auxx &a, const Auxx &b) 

{ 

 if (a.sum_back + a.sum_front < b.sum_back + b.sum_front) 

 return true; 

    if (a.sum_back + a.sum_front == b.sum_back + b.sum_front && a.id <

b.id) 

   return true; 

 return false; 

} 

int main() 

{ 

 int n; 

 scanf("%d", &n); 

 vector <Auxx> v(n); 

 for (int i = 0; i < n; i++) 

 { 

 int tmp; 

 scanf("%d", &tmp); 

 v[i] = Auxx(i + 1, tmp); 
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 } 

 sort(v.begin(), v.end(), less1); 

 for (int i = 1; i < n; i++) 

 { 

 v[i].sum_back = v[i - 1].sum_back + i * (v[i].val - v[i - 1].val); 

   v[n - i - 1].sum_front = v[n - i].sum_front + i * (v[n - i].val - 

v[n - i - 1].val); 

 } 

 sort(v.begin(), v.end(), less2); 

 for (int i = 0; i < n; i++) 

 printf("%lld ", v[i].id); 

 return 0; 

} 

Задача 2.2.3 (20 баллов) 

Условие: 
Как-то раз Костя и его младшая сестра Света гуляли по каменистому пляжу реки. Света 

обратила внимание на лежащий у неё под левой ногой очень красивый прозрачный красный с 
буроватым оттенком камень. Костя сказал, что это был рубин. Девочке так сильно понравился 
этот камень и это приятное уху название, что она начала расспрашивать своего брата о том, 
какие ещё красивые камни бывают в природе. Но к великому её сожалению, познания Кости 
на этом почти и заканчивались. 

Света не расстроилась, а наоборот, заинтересовалась темой драгоценных камней и в 
будущем очень сильно увлеклась геммологией. Но что ещё более важно, в тот день Света 
решила начать коллекционировать камни. Она спросила Костю, можно ли ей взять несколько 
камней с пляжа домой, на что Костя ответил, что не стоит Свете заниматься ерундой. Тогда 
девочка сильно расстроилась, а её брат предложил ей сыграть в игру с условием, что если она 
выиграет, он разрешит ей забрать несколько камней с собой. 

Костя выложил в ряд 𝑁 кучек камней, в -ой из которых было 𝑄𝑖 камней. В любой 
момент времени Костя мог выполнить одно из двух действий: 
1) Добавить или убрать из какой-либо кучки некоторое количество камней.
2) Выбрать две кучки, и попросить Свету назвать количество камней во всех кучках,
лежащих между двумя, выбранными Костей (включая сами выбранные кучки).

Света выигрывала в том случае, если после 𝑀 действий Кости она ни разу не ошиблась 
с количеством камней. В тот день ей удалось выиграть. А вам предстоит написать программу, 
которая будет за вас играть в эту увлекательнейшую игру.  

Формат входных данных 

В первой строке дано два целых числа 𝑁 и 𝑀 – количество кучек и количество действий 
Кости соответственно (1 ≤ 𝑁, 𝑀 ≤ 105).

Во второй строке дано 𝑁 целых неотрицательных чисел, не превосходящих 10 – 

количество камней в каждой кучке. 
В следующих 𝑀 строках описаны действия Кости. 
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Действие изменения кучки описывается строкой, начинающейся с символа “M”, за 
которым через пробел следуют два числа: номер изменяемой кучки, и новое количество 
камней в этой кучке. То есть строка вида “M 5 9” означает, что в кучке с номером 5 теперь 
будет 9 камней. Костя никогда не добавлял слишком много камней, и в каждой кучке не могло 
оказаться больше 10 камней. 

Действие вопроса к Свете описывается строкой, начинающейся с символа “S”, за 
которым через пробел следуют два числа: номера кучек, между которыми нужно посчитать 
камни. То есть строка вида “S 2 4” означает, что необходимо посчитать, сколько всего камней 
в кучках с номерами 2, 3 и 4. 

Формат выходных данных 

Для каждого действия-вопроса в отдельной строке выведите суммарное количество 
камней между заданными кучками. 

Пример 

Входные данные Выходные данные 

9 10 

1 1 2 3 5 0 4 9 4 

S 2 4 

S 8 8 

S 0 8 

S 4 5 

M 5 9 

S 0 8 

S 4 5 

M 0 7 

S 1 8 

S 0 5 

10 

4 

29 

5 

38 

14 

37 

27 

Условия 

Ограничение по памяти: 256 МБ 

Ограничение по времени: 1 с 

Решение: 
Для решения задачи воспользуемся структурой данных, называемой деревом 

отрезков. Дерево является бинарным. Каждый узел соответствует некоторому 
подотрезку [a, b] всего диапазона значений [0, N-1]. Корню дерева соответствует 
отрезок, равный всему исходному массиву, т.е. [0, N-1]. Левому потомку каждого узла 
соответствует подотрезок [a, floor((a+b) / 2)], а правому [ceil((a+b) / 2), b].  

Для построения дерева потребуется инициализировать 𝑂(𝑁) узлов. 
Инициализация каждого узла выполняется за константное время. 

Для запроса суммы на отрезке или модификации какого-либо элемента 
исходного массива будем опускаться из корня в соответствующие запрошенным 
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отрезкам узлы. Высота такого дерева есть 𝑂(𝑙𝑜𝑔𝑁), а значит и любой подобный запрос 
будет выполняться не дольше чем 𝑂(𝑙𝑜𝑔𝑁). 

Учитывая всё вышесказанное, окончательная сложность работы алгоритма есть 𝑂(𝑁 + 𝑀 ∙ 𝑙𝑜𝑔𝑁). 

Код решения (C++) 

#pragma comment(linker,"/STACK:256000000") 

#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS 

#define _USE_MATH_DEFINES 

#include <iostream> 

#include <cmath> 

#include <algorithm> 

using namespace std; 

typedef struct KV { 

 KV *left; 

 KV *right; 

 int l; 

 int r; 

 int value; 

} KV; 

KV *build(KV *ar, int l, int r) 

{ 

 if (l == r) 

 { 

 KV *kv = new KV(ar[l]); 

 kv->left = NULL; 

 kv->right = NULL; 

 return kv; 

 } 

 int m = (l + r) / 2; 

 KV *left = build(ar, l, m); 

 KV *right = build(ar, m + 1, r); 

 KV *kv = new KV; 

 kv->l = l; 

 kv->r = r; 

 kv->value = left->value + right->value; 

 kv->left = left; 

 kv->right = right; 

 return kv; 

} 

void set(KV *el, int idx, int val) 

{ 

 int l = el->l; 
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 int r = el->r; 

 int m = (l + r) / 2; 

 if (l == r) 

 { 

 el->value = val; 

 return; 

 } 

 if (idx <= m) 

   set(el->left, idx, val); 

 else 

   set(el->right, idx, val); 

 el->value = el->left->value + el->right->value; 

} 

int sum(KV *el, int l, int r) 

{ 

 int m = (el->l + el->r) / 2; 

 if (l == el->l && r == el->r) 

 return el->value; 

 if (r <= m) 

   return sum(el->left, l, r); 

 else if (l > m) 

 return sum(el->right, l, r); 

 else 

 return sum(el->left, l, m) + sum(el->right, m + 1, r); 

} 

int main() 

{ 

 int n, m; 

 KV ar[100000]; 

 char str[2]; 

 int a, b; 

 scanf("%d%d\n", &n, &m); 

 for (int i = 0; i < n; i++) 

 { 

 ar[i].l = i; 

 ar[i].r = i; 

 scanf("%d\n", &ar[i].value); 

 } 

 KV *root = build(ar, 0, n - 1); 

 for (int i = 0; i < m; i++) 

 { 

 scanf("%s %d %d\n", str, &a, &b); 

 if (str[0] == 'S') 
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 printf("%d\n", sum(root, a, b)); 

 else 

 set(root, a, b); 

 } 

 return 0; 

} 
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§3 Заключительный этап: индивидуальный тур

3.1 Задачи по физике (9 класс) 

За каждую решенную задачу начислялось 10 баллов. 

Задача 1. Система невесомых блоков с пружинами изображена на 

рисунке. Жёсткости пружин известны (𝑘𝑘1 = 10 Н/м и 𝑘𝑘2 = 50 Н/м),

трения в блоках нет. К нижнему блоку подвесили груз массы m=400г и 

аккуратно отпустили так, чтобы система пришла в равновесие. На сколько 

опустится нижний блок?   

Решение. 

Для груза массы m: 𝑇𝑇1 = mg Для нижнего блока 2𝑇2 = 𝑇1
. Для верхнего блока  2𝑇3 = 𝑇2

.

Тогда сила с которой растянута пружина 1: 𝑇2 = 𝑚g/2. Cила с которой растянута пружина 2:𝑇3 = 𝑚g/4 По закону Гука найдём растяжение пружин:  

Ответ: 1.5 см.  

Критерии оценивания (до 10 баллов) 

1. Правильно расставлены силы 1б.
2. Правильно найдены силы натяжения 

пружин 2б
3. Найдено Смещение верхнего блока 2б
4. Найдено Смещение нижнего блока 3б
5. Получен правильный ответ 2б 

Задача 2. Плоский цилиндр нагревают до температуры 60℃. Если его после этого 

положить на горизонтальную поверхность льда имеющего температуру 0℃, то лёд будет 

плавиться и цилиндр будет погружаться в лёд. На сколько цилиндр погрузится в лёд в 

процентном отношении к своей толщине? Удельная теплоёмкость материала цилиндра C = 

𝑚𝑚 
𝑇𝑇1

𝑇𝑇2

𝑇𝑇3 𝑇𝑇2
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400 Дж/(кг · ℃), плотность ρ = 9 г/см3, удельная теплота плавления льда λ = 3,4 · 105 Дж/кг, 

плотность льда ρ0 = 0,9 г/см3.  

Решение: 

Количество теплоты на охлаждение цилиндра равно количеству теплоты на плавление 

льда:  

где x – глубина погружения цилиндра в лёд, h – высота цилиндра, S – площадь основания 

цилиндра.   

Ответ: 71%.  

Критерии оценивания (до 10 баллов) 

1. Записано уравнение теплового баланса 2б.
2. Выражен объём через плотность для цилиндра и растаявшего 

льда 3б.
3. Произведены все преобразования и получен ответ 5б. 

Задача 3. Электрическая цепь образует сетку, 

стороны квадрата которой имеют сопротивление 14 

Ом. Чему равно сопротивление между точками А и  

В?   

Решение. 

Разъединим проводники в точках C1 и C2. В силу симметрии схемы, напряжение между 

точками C1 и C’1, C2 и C’2, равно нулю, то есть две схемы на рисунке эквивалентны, тогда 

можно подсчитать:  

5 𝑅𝑅𝐴𝐴𝐴𝐴 = 𝑅𝑅 = 𝟏𝟏𝟎𝟎 Ом. 
7 

А 
  

В 
  

А 
  

ВС 1 
  С ′ 1 

  

С 2

С ′ 2 
 

С 1 
  

С 2 
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2. Произведён расчёт сопротивления схемы 5б.

Задача 4. Точечный источник света находится вблизи зеркала с посеребрённой задней 

поверхностью. Толщина зеркала d, показатель преломления n. При малых углах падения в 

отражении видно основное изображение и два дополнительных меньшей яркости. С помощью 

рисунка и вычислений покажите, как будут располагаться дополнительные изображения по 

отношению к основному.  

Решение. 

Дополнительные 

изображения формируются за 

счёт отражения от передней 

грани зеркала и повторного 

отражения внутри зеркала.  

На рисунке показано, как 

будут  располагаться  

дополнительные изображения А и С.  Если угол 𝜑𝜑 падения световых лучей на зеркало мал, 

то  

Итак, эти дополнительные изображения будут располагаться впереди и позади основного на 
расстояниях 𝟐𝒅/𝒏 от него.  

Критерии оценивания (до 10 баллов) 

1. Приведён рисунок хода лучей 4б
2. Получены соотношения для расстояний между 

изображениями 6б. 

Критерии оценивания (до 10 баллов) 

1. Получена эквивалентная схема 5 б
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3.2 Задачи по физике (10-11 класс) 

За каждую решенную задачу начислялось 10 баллов. 

 Задача 1. Система, изображённая на рисунке, 
находится в покое. Трение отсутствует. Найдите 
ускорения всех тел после начала движения в системе 
при условии, что все массы одинаковы, а угол наклона 
плоскости равен 𝜋𝜋/4.   

Решение. 
Расставим силы, действующие на каждое из тел (см. 

рисунок). Запишем второй закон Ньютона для каждого из тел в проекциях на 
вертикальную и горизонтальную оси:  

𝑚𝑚1 𝑚𝑚  𝑚𝑚2 𝑚𝑚  

𝑚𝑚3 𝑚𝑚  

𝑇𝑇 𝑇𝑇 

𝑇𝑇 𝑇𝑇 
𝑀𝑀1

𝑀𝑀2

𝑀𝑀1

1. Правильно расставлены силы для каждого из тел 3б
2. Правильно записан второй закон Ньютона в проекциях на оси (1+2+1 для первого, 

второго и третьего тел, соответственно, итого 4б)
3. Найдены ускорения тел 3б. 

Критерии оценивания (до 10 баллов) 
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2. В современной энергетике важную роль играет двигатель Стирлинга. Идеальный

цикл Стирлинга состоит из двух изотерм и двух изохор. Рассмотрим процесс изотермического 

сжатия. Пусть рабочим телом является влажный воздух. В начальном состоянии отношение 

парциального  давления воздуха к парциальному давлению пара равно 1,2. При уменьшении 

объёма рабочего тела в 3 раза, его давление увеличилось в 2 раза. Определите сколько 

процентов от первоначального количества пара сконденсировалось?  

Решение. 

Пусть p – парциальное давление пара в исходном состоянии. Тогда для сухого воздуха 

начальное давление равно 1.2p, начальный объём 3V, конечное давление 𝑝2в, конечный объём 

V. Уравнение Менделеева-Клапейрона в начальном и конечном состоянии для сухого воздуха:

Ответ: 73.3%.  

Критерии оценивания (до 10 баллов) 

1. Записан закон идеального газа для начального и конечного состояний пара и сухого 
воздуха 4б.

2. Правильно используется закон Дальтона 2.
3. Решена система уравнений, получен ответ 4б 

3. На pT-диаграмме изображён

цикла тепловой машины, у которой рабочим телом 

является идеальный газ. Работа газа на участке 1-2 

равна 100 Дж. Оцените с точностью 2% процента 

работу газа на остальных участках.   

𝑝𝑝𝑝𝑝0

𝑇𝑇𝑇𝑇0

1 
 2 

 3 
 0 

 

1 2 
 

3 
 4 

 0 . 98

1 . 00 
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Решение. 

Изобразим процесс на pV-диаграмме. Используя уравнение Менделеева-Клапейрона 

найдём объём во всех состояниях 1, 2, 3, 4: νRT0 2𝑉𝑉0 

Критерии оценивания (до 10 баллов) 

1. Цикл перерисован в диаграмме pV 2б.
2. Найдены объёмы в состояниях 1-4     2б.
3. Найдена работа А3−4 1б

4. Найдены оценки работ 𝐴𝐴2−3, 𝐴𝐴4−1 3б
5. Получена оценка погрешности 2б

4. Какой заряд протечёт через резистор R после 
одновременного  замыкания  ключей.  До 

 замыкания конденсаторы C1, C3 не заряжены, а конденсатор 

C2 заряжен до разности потенциалов U0. Величины C1, C2, C3, 

U0, E считать известными.  
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После замыкания ключей конденсатор C2 разряжается через R, а C1 и C3 заряжаются 

зарядом q1:  

Критерии оценивания (до 10 баллов) 

1. Найден заряд 𝑞𝑞1, 4б
2. Найден заряд 𝑞𝑞0 2б
3. Получен ответ 4б 
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3.3 Задачи информатике 

Задача 1. 10 баллов 

Виктор Петрович работает аналитиком в компании по установке охранных сигнализаций 
"Умная безопасность". Устройства, устанавливаемые в квартиры и в жилые дома, 
поддерживают 4-значные цифровые пароли. Панель для ввода паролей выглядит следующим 
образом:   

В процессе анализа статистики взломанных паролей Виктор Петрович заметил, что 
клиентов, чьи пароли содержат подстроки из 3 цифр, идущих подряд на одной горизонтальной, 
вертикальной или диагональной прямой на панели для ввода паролей (например, 1-5-9, 1-2-3, 

1-4-7, 5-8-0 и др.), взламывают гораздо чаще. В связи с этим, было принято решение запретить
пароли таких конфигураций. Определите количество различных разрешенных вариаций
паролей. В поле ответа введите единственное целое число - ответ на задачу.

Примеры запрещенных паролей: 1-5-9-3 (содержит подстроку 1-5-9); 5-9-8-7 (содержит 
подстроку 9-8-7).  

Примеры разрешенных паролей: 2-8-5-0; 1-5-3-9; 2-7-5-9. 

Ответ: 9642 

Задача 2. 15 баллов 

В здании корпорации Гулькин Софт N этажей и L лифтов. На каждом этаже установлено 
по одной кнопке для вызова лифта. При нажатии на неё активируется Интеллектуальная 
система управления лифтами, которая была спроектирована таким образом, чтобы от момента 
нажатия кнопки до момента прибытия сотрудникам корпорации приходилось ждать 
минимальное время. На самом деле, система просто выбирает самый ближайший свободный 
лифт и отправляет его на соответствующий этаж. Одним солнечным пятничным утром что-то 
пошло не так. Казалось, что при нажатии кнопки система назначает совершенно случайный 
лифт, без какой-либо логики. Доходило до абсурда: если какой-либо лифт уже находится на 
нужном этаже, система всё равно могла назначить лифт, находящийся где-нибудь ещё.  В этот 
день президент корпорации Гулькин Софт проводил собеседование Петра Игнатьевича на 
должность ведущего программиста одного из ключевых проектов. В качестве тестового 
задания Петру Игнатьевичу было поручено разобраться с  
Интеллектуальной  системой  управления  лифтами.  
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Так уж вышло, что Пётр Игнатьевич думал, что проходит собеседование на должность 
младшего аналитика рынка ценных бумаг, ведь в резюме он чётко указал, что имеет опыт в 
этой области и вообще очень любит теорию вероятностей и математическую статистику. В 
связи с этим, Пётр Игнатьевич воспринял задание "разобраться с Интеллектуальной системой 
управления лифтами" следующим образом: Рассчитать математическое ожидание* времени от 
момента нажатия кнопки вызова лифта до момента его прибытия, если известны время 
перемещения каждого лифта на один этаж и текущее расположение всех лифтов. Считать, что 
система может назначить любой из L лифтов с равной вероятностью. 
Пётр  Игнатьевич смог  справиться  с  этой  задачей, а сможете ли вы? 

* Математическое ожидание - среднее значение случайной величины при стремлении
количества выборок или количества её измерений к бесконечности.  

Входные данные 

В первой строке даны три целых числа: количество этажей N, количество лифтов L и время T, 

за которое каждый лифт перемещается на один этаж (2≤N≤103; 1≤L≤103; 1≤T≤105). 

Следующие L строк содержат по одному целому положительному числу - номер этажа, на 

котором находится каждый из лифтов.  

Выходные данные 

Выведите N строк в каждой из которых математическое ожидание времени от момента 
нажатия кнопки вызова лифта на соответствующем этаже до момента его прибытия в виде 
несократимой дроби (числитель и знаменатель разделены символом "/" без каких-либо 
дополнительных символов). В первой строке математическое ожидание для первого этажа, во 
второй для второго этажа и т.д. Если математическое ожидание равно нулю, вывести 
единственный ноль без символа "/" и без знаменателя.    

Решение 

#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS 

#include <iostream>  

#include <algorithm>  

#include <cmath>  

Пример выходных данных:  

1/1 

2/3 

1/1 

Пример выходных данных:  

1/1 

2/3 

1/1 
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using namespace std; 

long long gcd_(long long a, long long b) { 
 return b ? gcd_(b, a % b) : a;  

}  int 
main() {  

int n, l, t;  

int ar[10000]; 

scanf("%d%d%d", &n, &l, &t); 

for (int i = 0; i < l; i++) 
 scanf("%d", ar + i);  

for (int i = 0; i < n; i++) { 
 long long sum = 0; for (int j = 0; 
j < l; j++) {  

sum += abs(i - (ar[j] - 1)); 
} 

if (sum == 0) 
printf("0\n");   else 

{ 
sum *= t; 
long long g = gcd_(l, sum); 

 printf("%lld/%lld\n", sum / g, l / g);  

} 

} 

return 0; 
} 

Задача 3. 20 баллов 

Для получения доступа к охранной системе умного дома Васи необходимо ввести 
многоуровневый графический пароль. На самом деле, многоуровневый графический 
пароль представляет собой трёхмерный лабиринт, состоящий из L слоёв размера M×N. 

Перемещаться по этому лабиринту можно только в свободные соседние ячейки. 
Соседними считаются ячейки, одна из координат которых отличается на 1, а две другие 
совпадают.   
Вася очень заботится о безопасности своего жилища, поэтому каждые две недели меняет 
структуру лабиринта многоуровневого графического пароля. Важно, чтобы новый пароль 
был корректным, иначе охранная система станет неуправляемой. Несмотря на то, что 
задуманная Васей структура лабиринта является корректной, в охранную систему он 
вводит её вручную, а значит, есть вероятность задать в качестве многоуровневого 
графического пароля некорректную структуру лабиринта. Вася хочет обезопасить себя от 
подобных ситуаций, поэтому ему нужна программа, которая будет сообщать о том, 
является ли введённая структура корректной или нет. Вася просит вас написать такую 
программу.  
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Пароль считается корректным, если существует путь из ячейки с координатами (1,1,1) в 
ячейку (L,M,N) (индексация ячеек начинается с 1, см. рисунок выше) причём такой, что 
при прохождении лабиринта не нужно возвращаться на один из ранее посещённых слоёв 
(т.е. на пути от начала к концу первая координата не убывает).  ,   

Входные данные 

В первой строке даны три целых числа L,M,N - размеры лабиринта (1≤L,M,N≤100). 

В следующих L раз по M строк содержится N символов описывающих лабиринт. Символ 
"#" означает, что ячейка является стеной, символ "." - свободная ячейка. Описание всего 
лабиринта ведётся в порядке возрастания координат. То есть самый первый символ первой 

строки описания описывает ячейку (1,1,1), последний символ этой же строки описывает 

ячейку (1,1,N), а ячейка (L,M,N) описывается самым последним символом последней 
строки.  

Выходные данные  

В единственной строке выведите "YES", если структура корректна и "NO" в противном 
случае. Кавычки выводить не нужно.  

Пример входных данных 1:  
3 3 3  

.#.  

.#.  
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##. 

#.# ... 

### ... 

.## ... 

Пример выходных данных 1:  
YES  

Пример входных данных 2:  
3 3 3  

.#.  

.#.  

##.  

#..  

..# ##.  

...  

### ...  

Пример выходных данных 2:  

NO  

Решение 

#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS 

#include <iostream>  

#include <algorithm> 

#include <cmath>  

using namespace std; 

long long gcd_(long long a, long long b) 
{     return b ? gcd_(b, a % b) : 
a;  

}  struct 
point_3d {   
int x, y, z;  

  point_3d operator+(const point_3d p) 
 {  

 return { x + p.x, y + p.y, z + p.z }; 
 } 

}; 

point_3d directions[] = { 
   { 1, 0, 0 }, 
{ 0, 1, 0 },  
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   { 0, -1, 0 }, 
{ 0, 0, 1 },  

   { 0, 0, -1 },  

};  int l, m, n; char 
map[100][100][101]; bool 
visited[100][100][100] = {}; 

#define IN_RANGE(val,range) ((val)>=0&&(val)<(range))  

#define VALID_POS(p) (IN_RANGE(p.x,l)&&IN_RANGE(p.y,m)&&IN_RANGE(p.z,n)) 
#define AVAILABLE(p) (map[p.x][p.y][p.z]=='.') #define 
VISITED(p) (visited[p.x][p.y][p.z])  

 void dfs(point_3d 
p)  

{     visited[p.x][p.y][p.z] = 
true;  

   for (int i = 0; i < 5; i++) {   
point_3d new_pos = p + directions[i]; 

   if (!VALID_POS(new_pos) || !AVAILABLE(new_pos) || VISITED(new_pos)) 
continue;         dfs(new_pos);  

   }  

}  int 
main() { 

 scanf("%d%d%d", &l, &m, &n); 

   for (int x = 0; x < l; x++) 
for (int y = 0; y < m; y++)   
scanf("%s", map[x][y]);  

 dfs({ 0,0,0 }); 
   printf("%s\n", visited[l - 1][m - 1][n - 1] ? "YES" : 

"NO");  

 return 0; 
} 

Задача 4. 25 баллов 

Стек - структура данных, представляющая собой список элементов, организованных по 

принципу "последний пришёл - первый ушёл". Вершиной стека будем называть последний 

пришедший элемент. При добавлении очередного элемента в стек, он становится новой 

вершиной. При удалении (извлечении) элемента из стека извлекается вершина, а новой 

вершиной становится элемент, который был добавлен непосредственно перед удалённым. 

Если в стеке не осталось данных, будем говорить, что стек пуст.   
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Для организации управления умным домом используется стек задач. В произвольный 

момент времени в стек добавляются различные задачи. Например: закрыть шторы, включить 

свет, настроить систему отопления и т.д.  

Если стек не пустой, сервер извлекает из него очередную задачу и посылает сигнал 

соответствующему устройству. Устройство выполняет задачу и отправляет серверу ответ, что 

задача выполнена. Получив этот ответ, сервер достаёт очередную задачу и процедура 

 повторяется.   

Если изначально стек пуст, и в момент времени T приходит первая задача, в этот же момент 

времени сервер извлекает эту задачу и начинает её выполнение. Две задачи не могут быть 

добавлены в стек в один и тот же момент времени.  

На выполнение каждой задачи системе требуется затратить некоторое время. В связи с чем 

порядок выполнения задач становится не совсем очевидным.  

Рассмотрим  следующую  ситуацию.  

В момент времени 1 в стек добавляется задача "закрыть шторы", которая затрачивает 3 

единицы времени. В момент времени 3 в стек добавляется задача "включить свет", которая 

затрачивает 1 единицу времени. В момент времени 4 в стек добавляется задача "настроить 

систему отопления", которая затрачивает 4 единицы времени. Что в это время делает сервер. 

В момент времени 1, как только пришла задача "закрыть шторы", сервер тут же извлекает её 
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из стека и начинает обработку. Выполнение этой задачи закончится в момент времени 4. В 

этот же момент в стеке уже лежат две задачи: "включить свет" и "настроить систему 

отопления" (обратите внимание, добавление задачи в стек всегда происходит раньше, чем 

попытка сервером извлечь задачу в этот же момент). Сервер извлечёт задачу "настроить 

систему отопления" и начнёт её выполнение. Задача будет обработана в момент времени 8. 

Серверу останется выполнить задачу "включить свет". В момент времени  

9 стек полностью пуст и выполнение всех задач завершено. 

В рамках данной задачи вам необходимо вывести последовательность выполнения задач 

сервером. 

Входные  данные В первой строке даны 2 целых числа N и M (2≤N≤105; 2≤M≤105) - 

количество различных задач и количество добавлений задач в стек соответственно. 
В следующих N строках содержится по два целых числа IDn и Tn и одно слово Sn. IDn - 

уникальный номер задачи (0≤IDn≤108); Tn - время выполнения задачи (1≤Tn≤108); Sn - 

словесное описание задачи, состоящее из строчных букв латинского алфавита, длиной не 
более 50 символов.  
В следующих M строках содержатся пары чисел IDm и Tm - номер задачи и момент времени, в 
который она добавляется в стек. Гарантируется, что номера добавляемых в стек задач IDm 

содержатся в описании задач выше. Времена Tm неотрицательные, не превышают 108 и даны 
в порядке возрастания.  

Выходные  данные Выведите M строк, каждая из которых содержит время начала 
выполнения задачи и её строковое описание. Времена должны идти в порядке возрастания.  

Пример входных данных:  
3 3  

598 3 curtainsclose  

1 4 heatingon  

11 1 lighton  

598 1 11 3  

1 4  

Пример выходных данных:  
1 curtainsclose  

4 heatingon  

8 lighton  

Решение 

#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS 

#include <iostream> 

#include <map>  

using namespace std; 
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 struct task_t 
{     int t;   
string s;  

};  int 
main() {   
int n, m;  

 scanf("%d%d", &n, &m); 

   char buf[51]; 
int id, tmp;  

 map<int, task_t> dic; 

   for (int i = 0; i < n; i++) { 
task_t task;  

   scanf("%d%d%s", &id, &task.t, buf); 
task.s = buf;         dic[id] = task;  

 } 
   long long cur_time = 0;   
int stack[100000]; // only ids 
int top = 0;  

 for (int i = 0; i < m; i++) { 
scanf("%d%d", &id, &tmp);  while (top 
> 0 && cur_time < tmp) {  task_t 
&task = dic[stack[--top]];  long 
long length = task.t;

   printf("%lld %s\n", cur_time, task.s.c_str()); 
cur_time += length;  

 } 
   if (cur_time > tmp)   

stack[top++] = id;         else if 
(cur_time == tmp || !top) {   
task_t &task = dic[id];  

 printf("%lld %s\n", tmp, task.s.c_str()); 
 cur_time = tmp + task.t;  

 } 
 } 
 while (top > 0) { 

   task_t &task = dic[stack[--top]]; 
long long length = task.t;  

   printf("%lld %s\n", cur_time, task.s.c_str()); 
cur_time += length;  

 }   

 return 0; 
} 

Задача 5. 30 баллов 

Братья Антон и Владик любят делать всё сами. Установить систему наблюдения? Сами! 

Установить автоматические шторы? Сами! Подключить медиа-систему к центральному 

пульту управления? Сами! Вот и деревянный стол сделать тоже решили сами. Стол готов, а 

лишних досок и гвоздей осталось ещё много. Чтобы ни доски, ни гвозди не пропадали даром, 

ребята придумали игру. Каждый взял себе по доске и шариковой ручке. Закрыв глаза в 
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случайном месте доски ручкой ставится точка. Потом ещё одна точка. И ещё одна. И так N раз. 

В результате, у каждого на доске появляется по N произвольных точек. В каждую из точек 

ребята вбивают по 1 гвоздю, таким образом, чтобы половина гвоздя торчала из доски. Дальше, 

поверх всех гвоздей вбитых в доску натягивается одна замкнутая резинка таким образом, 

чтобы все гвозди оказались внутри получившегося многоугольника. Было решено, что 

побеждает тот из ребят, у кого "кучность" попадания ручкой в слепую по доске лучше. 

Другими словами тот, чья площадь получившегося при натягивании резинки многоугольника 

меньше. Но вот незадача, визуально площади сравнить оказалось очень непросто. Ваша задача 

по координатам всех гвоздей, вбитых в доску, определить площадь получившегося описанным 

образом многоугольника.  

Входные данные 

В первой строке записано целое число N - количество гвоздей вбитых в доску  

(3≤N≤105). Далее в N строках по два целых числа X и Y - координаты вбитых гвоздей 

(|X|,|Y|≤109). 

Выходные данные  

В единственной строке выведите площадь многоугольника. Ответ всегда выводить ровно с 11 

знаком после запятой.  

Пример входных данных:  
5 

0 0 

3 1 

2 1 

3 5 

1 3 

Пример выходных данных:  
8.0 

Решение 

#pragma comment(linker,"/STACK:128000000") 
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#define _CRT_SECURE_NO_WARNINGS #define 
_USE_MATH_DEFINES  

#include <iostream>  

#include <cmath>  

#include <algorithm> 

 using namespace 
std;  

typedef struct Point { 
long long x, y;  

} Point;  

Point first; 

long long cross_prod(const Point &p1, const Point &p2, const Point &p3) { 
   Point v1 = p2; 
v1.x -= p1.x;   
v1.y -= p1.y;  

   Point v2 = p3; 
v2.x -= p1.x;   
v2.y -= p1.y;  

 return v1.x * v2.y - v1.y * v2.x; 
} 
long long normsqr(const Point &p1, const Point &p2) 
{  

 long long dx = p2.x - p1.x; 
long long dy = p2.y - p1.y; 

   return dx * dx + dy * dy;  

}  bool pred(const Point &p1, const Point 
&p2)  

{  

 long long cp = cross_prod(first, p2, p1);  

 bool res = (cp < 0LL) || (cp == 0 && normsqr(first, p1) < normsqr(first, p2)); 

 return res; 

   //return cross_prod(first, p2, p1) < 0LL; 

}  int 
main()  

{  

 Point ar[100000]; 
Point ar2[100000]; 
int n;  

 scanf("%d\n", &n); 
   int first_idx = 0;  for 

(int i = 0; i < n; i++) 
 { 

 scanf("%lld%lld\n", &ar[i].x, &ar[i].y); 
if (ar[i].x < ar[first_idx].x) 
first_idx = i;  

 } 
   swap(ar[0], ar[first_idx]); 
first = ar[0];  

 sort(ar + 1, ar + n, pred); 
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   int cnt = 0;   
ar2[cnt++] = ar[0]; 
ar2[cnt++] = ar[1]; 

 for (int i = 2; i < n; i++) 
 {  

 while (cnt > 1 && cross_prod(ar2[cnt - 2], ar2[cnt - 1], ar[i]) <= 0) 
 {   

cnt--;  } 
 ar2[cnt++] = ar[i]; 

 } 
 unsigned long long res = 0; 

 for (int i = 2; i < cnt; i++) 
 res += cross_prod(ar2[0], ar2[i - 1], ar2[i]); 

 printf("%lld.%d\n", (res >> 1), (int)(res & 1) * 5); 

 return 0; 

} 
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§4 Заключительный этап: командный тур

Разработка концепции финального испытания 

Целью разработки заданий является организация технического содержания финального 
испытания олимпиады НТИ по следующим направлениям: 

− Демонстрация высокого уровня знаний и навыков в области электронной инженерии и 
программирования встраиваемых систем 

− Демонстрация высокого уровня знаний и навыков в области программирования 
мобильных приложения 

− Разработка и изготовление конструкции из подручных материалов 

− Демонстрация навыков командной работы и делегирования в условиях соревнований и 
высокой конкуренции 

− Умение грамотно презентовать и защитить результатов своей работы 

Для достижения обозначенной цели с учетом имеющегося опыта и обратной связи, была 
разработана следующая концепция: участникам предлагается спроектировать и изготовить 
макет жилого дома из предложенных материалов, оснастить его электронными системами, 
разработать и реализовать алгоритм работы системы на нижнем уровне, а также разработать 
панель управления в виде мобильного приложения (интерфейс верхнего уровня). Архитектура 
технического решения в данном случае не является фиксированной, однако из-за 
ограниченности ресурсов всем командам предоставляется одинаковый набор элементной 
базы, которая может быть использована в произвольном виде либо не использована вовсе. В 
общем виде элементная база включает: 

− Строительные материалы (картон, экструзионный пенополистирол) 
− Набор электронных модулей: контроллеры, датчики, исполнительные механизмы. 
− Вспомогательные материалы и инструменты 

− Средства индивидуальной защиты 

Целью каждой команды является разработка уникального макета, оснащенного 
максимальным набором элементной базы, выполняющей максимально возможный и 
приближенный к реальной жизни набор сценариев, при этом управление всеми системами 
должно осуществляться средствами мобильного доступа. 
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Проверка концепции и изготовление модели-образца 

Для проверки разработанной концепции был проведен комплекс работ в части 
конструирования, схемотехнического проектирования, программирования, а также 
пусконаладочных работ. В частности, были решены следующие задачи: 

− Проведен анализ возможных путей реализации задания, исходя из доступности и 
стоимости материалов, сырья, комплектующих и выделенного участникам олимпиады 
количества времени. 

− Разработана структурная схема коммутации электронных модулей (рис. 4). 
− Спроектирована и изготовлена конструкция макета. 
− Произведен монтаж соединений согласно разработанной структурной схеме. 
− Разработана управляющая программа низкого уровня, задействующая всю 

электронную элементную базу. 
− Разработано мобильное приложение на базе фреймворка Blynk, реализующее функцию 

панели управления. 
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Рисунок 4 – Структурная схема макета 

Принцип действия макета заключается в следующем. После подачи питания на контроллере 
Arduino Mega запускается приложение. В первую очередь производится инициализация всей 
необходимой периферии, после чего включается основной цикл работы программы. В нем 
осуществляется опрос всех датчиков, прием управляющих команд из панели управления, 
вывод информации на индикаторы и зуммер, а также управление освещением, вентилятором 
и сервоприводами.  

Разработанная программа реализует следующие сценарии работы: 

- система снята с охраны: выводится информация на индикатор (температура, влажность,
текущее время и дата); эта информация, а также показания датчика тока, преобразованные в
Ватт-часы, передаются в мобильное приложение; пользователь имеет возможность управлять
освещением и приводами входной двери и гаража из мобильного приложения; пользователь
имеет возможность поставить дом на охрану нажатие на кнопку.

- система находится в режиме охраны: вывод информации на индикатор продолжает работать;
освещение находится в режиме имитации присутствия людей в доме; дальномер измеряет
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расстояние до объектов в близи входа в дом, и при обнаружении объекта в поле видимости 
луча система включает сирену; система снимается с охраны при помощи NFC-карты и сканера. 

Макет дома приведен на рис. 5. Конструкция выполнена из 4 мм картона белого цвета. 
Большая часть соединений реализована с помощью термоклея как наиболее удобного и 
надежного способа. Раскрой стен, крыши и перегородок осуществлялся ручным способом с 
помощью канцелярского ножа. Входные двери и окна изготовлены из 2 мм фанеры с 
применением машинной обработки – лазерной резки. 

Рисунки 5а, 5б – Фотография макета дома
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Рисунок 6 – Внешний вид панели управления 

Регламент проведения финального испытания 

Введение 

Целью олимпиады является содействие развитию творческой активности, популяризации 
инженерных специальностей, вовлечение детей и молодежи в предметную область 
электронной инженерии, автоматизации, встраиваемой электроники и интернета вещей. 

Современные электронные системы представляют собой комплексные решения, требующие 
всеобъемлющего понимания объектов автоматизации: электронная аппаратура неразрывно 
связана с низкоуровневым программным обеспечением, которое в свою очередь встраивается 
в существующую или вновь создаваемую IT-инфраструктуру предприятия - веб-системы и 
мобильные приложения. Такой широкий спектр задач является определенным вызовом и 
подразумевает глубокие знания во многих областях. 

В рамках трека “Умный дом: электронная инженерия” участникам предлагается с одной 
стороны решить интересную и увлекательную задачу - построить, оснастить электронным 
оборудованием и автоматизировать макет жилого дома, а с другой стороны - получить 
реальный опыт инженерной деятельности, подразумевающей глубокие и качественные 
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теоретические знания, навыки ручного труда, командную работу, решение технических и 
организационных проблем, а также демонстрацию результатов работы. 

Настоящий регламент определяет организацию и процедуру проведения олимпиады НТИ в 
рамках трека “Умный дом: электронная инженерия”. Документ описывает суть задания, 
требования к знаниям и навыкам участников, предоставляемую участникам ресурсную базу, 
технические и методические рекомендации, меры безопасности и критерии определения 
победителей. 

 

Общее описание олимпиады 

В мероприятии принимают участие команды в составе 2-4 человек. Максимальное количество 
команд - 8. Командам необходимо выполнить задание по трем основным направлениям: 

− Конструирование 

− Электроника 

− Программирование 

Порядок проведения олимпиады 

Мероприятие проводится в хорошо вентилируемом помещении размером, достаточным для 
вмещения всех команд и оборудования, материалов и комплектующих. Каждой команде 
предоставляется отдельный стол с розеткой (удлинителем), за которым команда будет 
работать в ходе всего мероприятия, необходимый инвентарь и инструкции. Также у команды 
должен иметься в наличии минимум один ноутбук с установленной средой Arduino IDE и 
всеми необходимыми библиотеками для разработки программы. В течение всего времени 
проведения участникам помогают ведущие-консультанты. Для подведения итогов 
формируется конкурсная комиссия, которая оценивает работу команд. 

 

Инвентарь 

Командам предоставляется список сырья, материалов и комплектующих, приведенных в 
таблицах ниже. 

Таблица: Перечень электронной элементной базы для сборки макета 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1 Цифровой датчик температуры и влажности 
(Тройка-модуль) 

1 шт. 

2 Понижающий импульсный DC/DC 

преобразователь 

1 шт. 

3 Светодиод "Пиранья" (Тройка-модуль) 1 шт. 

116



 

4 Датчик освещенности (Тройка-модуль) 1 шт. 

5 Ультразвуковой датчик препятствий HC-SR04 1 шт. 

6 Микросервопривод FS90 2 шт. 

7 Мини-реле (Тройка-модуль) 1 шт. 

8 Wi-Fi (Тройка-модуль) 1 шт. 

9 Кнопка (Тройка-модуль) 1 шт. 

10 Датчик тока (Тройка-модуль) 1 шт. 

11 Четырехразрядный индикатор (Тройка-модуль) 1 шт. 

12 Зуммер (Тройка-модуль) 1 шт. 

13 Силовой ключ (Тройка-модуль) 4 шт. 

14 Сканер RFID/NFC 13,56 МГц (Troyka-модуль) 1 шт. 

15 RFID-карта Mifare Ultralight 13,56 МГц 1 шт. 

16 Troyka Mega Tail Shield 1 шт. 

17 Troyka Shield 1 шт. 

18 Гнездо питания 2,1 мм с клеммником 1 шт. 

19 Штекер питания 2,1 мм с клеммником 1 шт. 

20 Соединительные провода «мама-мама» 2 комплекта 

21 Соединительные провода «мама-папа» 2 комплекта 

22 Соединительные провода «папа-папа» 2 комплекта 

23 Макетная плата 830 точек 1 шт. 

24 Arduino Mega 2560 1 шт. 

25 Кабель USB (A - B) 1 шт. 

26 Вентилятор 80х80 1 шт. 

27 Светодиодная лента 1 метр 

28 Блок питания 12 В, 4.5 А 5.5/2.1 мм 1 шт. 
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Таблица: Перечень материалов, сырья и комплектующих для сборки каркаса макета 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1 Лента малярная 1 рулон 

2 Скотч Klebebander 75 мм х 66 м 1 рулон 

3 Скотч двусторонний 38 мм х 5 м 1 рулон 

4 Скотч армированный 50 мм х10 м 1 рулон 

5 Клей ПВА 250 мл 1 флакон 

6 Клеевой пистолет 1 шт. 

7 Клеевой стержень 11 мм 10 шт. 1 упаковка 

8 Пеноплэкс 2 листа 

9 Кабельные стяжки пластиковые 1 упаковка 

10 Перчатки защитные 2 пары 

11 Очки защитные 1 шт. 

12 Канцелярский нож 1 шт. 

13 Ножницы 1 шт. 

14 Линейка пластиковая 50 см 1 шт. 

15 Треугольник деревянный 1 шт. 

16 Циркуль 1 шт. 

17 Бумага цветная 10 цветов 1 комплект 

18 Скрепки 5 штук. 

19 Самоклеющаяся бумага белая А4 10 листов 

20 Белый гофрокартон 6 кв.м 
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Этапы 

Подготовка 

На этапе подготовки организаторы приводят помещение в состояние, необходимое для 
проведения олимпиады: расставляют столы, готовят маркерную доску и комплекты 
материалов, сырья, комплектующих и раздаточный материал для команд. 

Техника безопасности 

Перед началом работы каждый участник команды должен пройти инструктаж по технике 
безопасности и поставить свою подпись в журнале. 

При построении макета участникам предстоит работать с острыми предметами, в связи с чем 
каждый член команды при работе с ножом, ножницами и прочими колюще-режущими 
предметами обязан использовать защитные перчатки во избежание возникновения порезов. 

Несмотря на то, что вся электроника рассчитана на напряжение не выше 12 В, при сборке схем 
следует обращать внимание на следующие моменты: 

− полярность подключения линий питания 

− правильность подключения информационных и питающих линий 

− отсутствие короткого замыкания 

В процессе сборки схем в отдельных случаях может потребоваться пайка элементов и 
проводов. Для выполнения данного типа работы необходимо выполнить следующие правила 
и условия: 

− при работе с паяльником и сопутствующими инструменты необходимо надевать 
защитные очки и защитные перчатки 

− проверить целостность шнура, штепсельной вилки и розетки 

− пайка должна производиться на специально оборудованном и хорошо вентилируемом 
рабочем месте 

− избегать прикосновения к жалу паяльника или паяльной станции. 
− не работать вблизи горючих и легковоспламеняющихся предметов и на столах из 

горючих материалов без негорючей подставки. 
− в перерывах между работой ставить паяльник только на подставку 

Организационный этап 

На организационном этапе участникам объясняют правила, ставят цель, которую должны 
достичь команды, и объясняют условия победы. Затем ведущие-консультанты описывают 
состав комплектов для команд и дают инструкции. 
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Работа над проектами 

Перед тем как приступить к заданию, каждая команда должна разработать концепцию своего 
проекта и согласовать с ведущим олимпиады. После утверждения концепции каждой команде 
необходимо спланировать и распределить задачи между всеми участниками команды - в таком 
случае риск не уложиться в отведенное время существенно снижается. 

В рамках направления Конструирование командам требуется придумать образ макета дома и 
изготовить макет с помощью инструментов и из материалов, предоставляемых 
организаторами мероприятия. Перечень приведен в разделе Инвентарь, таблица 2. 

Изготовленный макет должен выполнять роль каркаса для того набора электронных модулей, 
который каждая команда решит интегрировать в макет. Поскольку олимпиада не является 
архитектурным конкурсом, то основным критерием оценки качества макета выступает 
техническая эстетика, а именно: 

− на макете не должно быть явных следов от связующих материалов (клея, скотча и т.д.) 
− ровные линии стыков углов 

Перед началом сборки конструкции следует придумать макет и создать чертеж, по которому 
в дальнейшем будет изготавливаться макет. Для более надёжного соединения картона под 
углом 90 градусов рекомендуется  проклеивать углы скотчем, а затем горячим клеем. Для 
более ровной резки картона рекомендуется использовать линейку и канцеляский нож. Перед 
тем как закреплять электронику в макете, следует собрать ее вне макета и проверить 
работоспособность всех компонентов и алгоритма, затем вставить все в макет и провести 
повторную проверку. 

По направлению Электроника каждой команде будет предложен набор электронных модулей 
и устройств, подробно описанных в разделе Инвентарь, таблица 1. 

Каждая команда вправе использовать весь набор, однако нужно четко представлять принцип 
работы выбранного устройства и иметь понимание того, как оно будет интегрировано в общую 
архитектуру проекта. 

Для успешного выполнения задания команда должна обладать следующими знаниями и 
навыками: 

− основы электротехники, включая закон Ома, принципы действия базовых электронных 
компонентов 

− навыки сборки электронных схем 

Основным критерием по данному направлению является правильность подключения 
информационных и питающих линий. 

Направление Программирование подразумевает разработку двух составляющих проекта: 

− управляющая программа для шлюза 

− мобильное приложение, выполняющее роль панели управления и предоставляющее 
интерфейс пользователя системы 
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Управляющая программа разрабатывается на базе микроконтроллерной платформы 
прототипирования Arduino Mega. Для успешного выполнения задания команда должна 
обладать следующими знаниями: 

− разработка программных алгоритмов 

− основы языков программирования C/C++, в том числе базовые принципы объектно 
ориентированного программирования 

− понимание принципов работы аппаратных интерфейсов UART, I2C, SPI, GPIO, АЦП, 
включая их инициализацию и имплементация программной логики на их основе 

− понимание принципа работы технологии беспроводной передачи данных WiFi, а также 
протокола TCP/IP. 

Выбор инструментов и методов разработки мобильного приложения предоставляется сами 
участникам. Ниже приведен список рекомендуемых фреймворков, не требующих знаний 
нативных языков программирования, но позволяющих создать собственное мобильное 
приложение. 

Blynk (Android, iOS) 

Данный фреймворк позволит наиболее быстрым и удобным способом создать мобильное 
приложение под любую из двух мобильный операционных систем Android и iOS, при этом 
разработка приложения ведется графическими методами, на самом мобильном устройстве. 
Система адаптирована для использования совместно с проектами на базе платформы Arduino, 
поэтому старт будет наиболее быстрым. Документация на систему доступна на сайте: 
http://docs.blynk.cc/. На рис. ниже приведен внешний вид окна проектирования интерфейса 
мобильного приложения. 
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MIT App Inventor (только Android) 

Разработка мобильных приложений ведется через браузер, и более приближена к нативной 
разработке, чем предыдущий фреймворк, предоставляет множество средств кастомизации 
интерфейса пользователя, однако здесь также не требуются знания Java Script, поскольку 
логика программы разрабатывается визуальными средствами. Система позволяет вести 
отладку приложения как в режиме реального времени, так и устанавливать приложение, 
сгенерировав и загрузив .apk-файл. На рис ниже приведен внешний вид окна проектирования 
интерфейса мобильного приложения. 

Демонстрация результатов 

В определенный организаторами день и время команды должны защитить свой проект перед 
членами комиссии. Защита должна включать следующее: 

− формулировка цели проекта, а именно какие команда запланировала конструктивные и 
функциональные возможности 

− описание путей и методов решения задач 

− описание полученного результата и демонстрация работы созданной системы 
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Критерии оценки результатов 

Ниже приведены критерии оценки результатов, полученных командами в ходе выполнения 
задания. 

Критерий Уровень 
сложности (1-5) 

Кол-во Баллы 

Конструирование 

Внешняя эстетика макета 4 - 25 

Реализуемость 

(соответствие макета возможности строительства в 
реальной жизни) 

3 - 9 

Интерфейс 

Функциональность приложения удаленного 
управления  

(процент от количества задействованных 
компонентов) 

5 - 25 

Количество автоматизированных процессов 

(процессы, происходящие без использования 
приложения WiFi) 

3 - 20 

Нетривиальное использование компонентов (по 7 
баллу за идею) 

5 - 7хN 

Программирование и электроника 

Выполнение всех функций в соответствии с 
заявленным планом реализации 

4 - 20 

Выбранное мобильное приложение 

(Blynk, MIT Inventor, Нативное приложение 

3-5 - 35 

Включение в логику следующих элементов: (41 балл) 

123



Датчик температуры/влажности 3 1 3 

Светодиод 1 1 1 

Датчик освещенности 3 1 3 

УЗ-дальномер 3 1 3 

Микросервопривода 1 2 2 

Электромагнитного реле 1 1 1 

Модуль WiFi 5 1 5 

Тактовая кнопка 1 1 1 

Датчик тока 3 1 3 

Четырехразрядный индикатор 4 1 4 

Пьезоизлучатель 2 1 2 

Силовой ключ MOSFET 2 4 8 

Сканер NFC в комплекте с антенной 5 1 5 

Недисциплинарные критерии 

Качество презентации 3 - 25 

Команда смогла ответить на все вопросы по 
презентации 

3 - 10 

Штрафные баллы 

Нарушения ТБ 

(по -15 за каждое замеченное организаторами 
нарушение) 

5  - -15хN 
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Нарушение регламента проведения олимпиады 
(правила, озвученные в начале работы) 

3 - -10хN 

Участие всех членов команды (описание вклада 
каждого участника команды в общую работу во 
время презентации) 

1 - -3xN 

Нормальная сумма баллов: 200 

Понижающий коэффициент 2 

Итоговая сумма баллов 100 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Приложение А. Перечень материалов, сырья и комплектующих для проведения 
финального испытания 

(Обязательное) 

№ 

п/п Наименование позиции 

Кол-во на 
комплект 

Всего 
комплектов 

1 

Цифровой датчик температуры и влажности (Тройка-

модуль) 
1 шт. 8 шт. 

2 Светодиод "Пиранья" (Тройка-модуль) 1 шт. 8 шт. 

3 Датчик освещенности (Тройка-модуль) 1 шт. 8 шт. 

4 Ультразвуковой датчик препятствий HC-SR04 1 шт. 8 шт. 

5 Микросервопривод FS90 2 шт. 16 шт. 

6 Мини-реле (Тройка-модуль) 1 шт. 8 шт. 

7 Wi-Fi (Тройка-модуль) 1 шт. 8 шт. 

8 Кнопка (Тройка-модуль) 1 шт. 8 шт. 

9 Датчик тока (Тройка-модуль) 1 шт. 8 шт. 

10 Четырехразрядный индикатор (Тройка-модуль) 1 шт. 8 шт. 

11 Зуммер (Тройка-модуль) 1 шт. 8 шт. 

12 Силовой ключ (Тройка-модуль) 4 шт. 32 шт. 

13 Сканер RFID/NFC 13,56 МГц (Troyka-модуль) 1 шт. 8 шт. 

14 RFID-карта Mifare Ultralight 13,56 МГц 1 шт. 8 шт. 

15 Плата расширения Troyka Mega Tail Shield 1 шт. 8 шт. 

16 Плата расширения Troyka Shield 1 шт. 8 шт. 

17 Гнездо питания 2,1 мм с клеммником 1 шт. 8 шт. 

18 Штекер питания 2,1 мм с клеммником 1 шт. 8 шт. 

19 Соединительные провода “мама-мама” 20 шт. 
2 комплекта 16 

комплектов 

20 Соединительные провода “мама-папа” 20 шт. 
2 комплекта 16 

комплектов 
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21 Соединительные провода “папа-папа” 20 шт. 
2 комплекта 16 

комплектов 

22 Макетная плата 830 точек 1 шт. 8 шт. 

23 Микроконтроллерная платформа Arduino Mega 2560 1 шт. 8 шт. 

24 Кабель USB (A - B) 1 шт. 8 шт. 

25 Вентилятор 80х80 1 шт. 8 шт. 

26 Светодиодная лента, цвет белый, 12 В 1 метр 10 метров 

27 Блок питания 12 В, 1 А 5.5/2.1 мм 1 шт. 8 шт. 

28 Понижающий DC/DC преобразователь (модуль) 1 шт. 8 шт. 

29 Универсальная отвертка 1 шт. 8 шт. 

30 Лента клейкая малярная 50 мм х 25 м 1 рулон 3 рулона 

31 Скотч Klebebander 75 мм х 66 м 1 рулон 8 рулонов 

32 Скотч двусторонний 38 мм х 5 м 1 рулон 8 рулонов 

33 Скотч армированный 50 мм х 10 м 1 рулон 8 рулонов 

34 Клей Момент Столяр (ПВА) 250 мл 1 флакон 8 флаконов 

35 Клеевой пистолет для стержней 11 мм 1 шт. 8 шт. 

36 Клеевой стержень 11 х 270 мм 9 шт. 72 шт. 

37 Утеплитель Пеноплэкс 40 х 585 х 1185 мм 2 листа 16 листов 

38 Хомут-стяжка 3.0 х 150 мм 10 шт. 1 упаковка 15 упаковок 

39 Перчатки защитные 2 пары 16 пар 

40 Очки защитные прозрачные 1 шт. 8 шт. 

41 Пленка самоклеящаяся 45 см х 8 м зеленая - 1 рулон 

42 Пленка самоклеящаяся 45 см х 8 м коричневая - 1 рулон 

43 Нож канцелярский 1 шт. 8 шт. 

44 Ножницы 1 шт. 8 шт. 

45 Линейка пластиковая 50 см 1 шт. 8 шт. 

46 Треугольник деревянный 1 шт. 8 шт. 

47 Циркуль металлический 1 шт. 8 шт. 

48 Бумага цветная самоклеящаяся 10 цветов А4 1 комплект 8 комплектов 
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49 Бумага белая самоклеящаяся А4 10 листов 100 листов 

50 Бумага офисная А4 - 1 упаковка 

51 Скрепки 28 мм 5 шт. 200 шт. 

52 Гофрокартон листовой белый 4 мм 6 кв.м 48 кв.м 

53 

Набор деталей для оформления оконных проемов, 
изготовленных из фанеры 

6 шт. 54 шт. 

54 

Набор деталей для оформления оконных проемов, 
изготовленных из фанеры 

1 шт. 9 шт. 

55 Гофрокороб 380 х 285 х 228 мм 1 шт. 8 шт. 

56 Бокорезы 125 мм - 2 шт. 

57 Припой ПОС-61 100 грамм - 1 катушка 

58 Канифоль сосновая 20 грамм - 2 упаковки 

59 Губка для очистки жала паяльника - 2 шт. 

60 Кабель акустический 2х0.25 мм.кв 1 метр 8 метров 

61 Мультиметр цифровой - 1 шт. 

62 Планшетный ПК Huawei T3 7.0 8 Гб - 3 шт. 

63 

Защитный чехол для планшетного ПК Huawei Media Pad 
T3 

- 3 шт. 

64 

Макет жилого двухэтажного дома, оборудованный 
комплектом электроники, с загруженной 
демонстрационной программой 

- 1 шт. 
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Приложение Б. Листинг управляющей программы шлюза 

(Справочное) 

#define BUTTON 2 
#define SERVO_1 3 
#define SERVO_2 4 
#define DHT_PIN 5 
#define LED 6 
#define LIGHT A1 
#define LENTA_1 8 
#define LENTA_2 9 
#define LENTA_3 10 
#define LENTA_4 11 
#define BUZZER 12 
#define RELAY 7 
#define IRQ 19 
#define CURR  A0 
#define SPI_CS 53 
#define DI 47 
#define CLK 45 
#define TRIG 18 
#define ECHO 17 
//========================================================= 
#define DATE       07.03 
#define EspSerial Serial3 
//#include <SoftwareSerial.h> 
//SoftwareSerial EspSerial(2, 3); // RX, TX 
#define BLYNK_PRINT Serial 
#define ESP8266_BAUD 115200 
#define CUSTOM  0 
//========================================================= 
#include <ESP8266_Lib.h> 
#include <BlynkSimpleShieldEsp8266.h> 
#include <Servo.h> 
#include <TroykaCurrent.h> 
#include <TroykaDHT.h> 
#include <QuadDisplay2.h> 
#include <Wire.h> 
#include <SPI.h> 
#include <TimeLib.h> 
#include <WidgetRTC.h> 
#if CUSTOM 
#include <MFRC522.h> 
constexpr uint8_t RST_PIN = 46; // Configurable, see typical pin layout 
above 
constexpr uint8_t SS_PIN = 48; // Configurable, see typical pin layout 
above 
MFRC522 mfrc522(SS_PIN, RST_PIN);  // Create MFRC522 instance 
#else 
#include <Adafruit_PN532.h> 
uint8_t success; 
// буфер для хранения ID карты 
uint8_t uid[8]; 
// размер буфера карты 
uint8_t uidLength; 
Adafruit_PN532 nfc(IRQ, 100); 
#endif 
//========================================================= 
Servo servo1; 
Servo servo2; 
ACS712 sensorCurrent(CURR); 
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DHT dht(DHT_PIN, DHT11); 
QuadDisplay qd(SPI_CS); 
ESP8266 wifi(&EspSerial); 
BlynkTimer timer; 
WidgetRTC rtc; 
//========================================================= 
char auth[] = "dab4b513221f4ad690e0d6639c2601e3"; 
//char ssid[] = "TP-LINK_3644"; 
char ssid[] = "AndroidAP"; 
char pass[] = "dbvi5047"; 
uint32_t count = 0; 
uint8_t countAlarm = 0; 
bool protect, alarm, stateLenta, automatic = false; 
//=================================================================== 
void myTimerEvent() 
{ 
  countAlarm++; 
  if (alarm) { 

Blynk.notify("ALARM!!!"); 
  } 
  stateLenta = !stateLenta; 
  // You can send any value at any time. 
  // Please don't send more that 10 values per second. 
  static float A = 0; 
  A = A + ((float)sensorCurrent.readCurrentDC() + 2.4) * 12.0 / 3600.0; 
  int8_t temp = 0; 
  uint8_t hum = 0; 
  Blynk.virtualWrite(V4, A); 
  count++; 
  static uint8_t state = 0; 
  static bool flag = false; 
  if (count % 5 == 0) { 

if (protect && !alarm) { 
static bool stateAlarm = false; 
digitalWrite(LENTA_1, stateAlarm); 
digitalWrite(LENTA_2, stateAlarm); 
digitalWrite(LENTA_3, stateAlarm); 
digitalWrite(LENTA_4, stateAlarm); 
stateAlarm = !stateAlarm; 

} 
if (telemetr(&temp, &hum)) { 

Blynk.virtualWrite(V2, temp); 
Blynk.virtualWrite(V3, hum); 
if (temp > 29) { 

digitalWrite(RELAY, 1); 
} 
else { 

digitalWrite(RELAY, 0); 
} 

} 
state++; 
flag = false; 
if (state == 3) { 

state = 0; 
} 

  } 
  switch (state) { 

case 0: 
if (flag) break; 
flag = true; 
qd.displayClear(); 
qd.displayFloat((float)day() + (float)month() / 100, 2); 
break; 

case 1: 
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if (flag) break; 
flag = true; 
qd.displayClear(); 
qd.displayFloat((float)hour() + (float)minute() / 100, 2); 
break; 

case 2: 
if (flag) break; 
flag = true; 
qd.displayClear(); 
float t = temp + (float)hum / 100; 
qd.displayFloat(t, 2); 
break; 

  } 
  // слушаем новые метки 
  Blynk.virtualWrite(V6, protect); 
} 
//=================================================================== 
BLYNK_WRITE(V0) 
{ 
  int pinValue = param.asInt(); // assigning incoming value from pin V1 to a 
variable 
  // You can also use: 
  // String i = param.asStr(); 
  // double d = param.asDouble(); 
  servo1.write(pinValue); 
} 
BLYNK_WRITE(V1) 
{ 
  int pinValue = param.asInt(); // assigning incoming value from pin V1 to a 
variable 
  // You can also use: 
  // String i = param.asStr(); 
  // double d = param.asDouble(); 
  servo2.write(pinValue); 
} 
BLYNK_WRITE(V5) 
{ 
  int pinValue = param.asInt(); // assigning incoming value from pin V1 to a 
variable 
  // You can also use: 
  // String i = param.asStr(); 
  // double d = param.asDouble(); 
  if (pinValue) { 

automatic = true; 
  } 
  else { 

automatic = false; 
  } 
} 
BLYNK_CONNECTED() { 
  // Synchronize time on connection 
  rtc.begin(); 
//=================================================================== 
void setup() 
{ 
  pinMode(LENTA_1, OUTPUT); 
  pinMode(LENTA_2, OUTPUT); 
  pinMode(LENTA_3, OUTPUT); 
  pinMode(LENTA_4, OUTPUT); 
  pinMode(BUZZER, OUTPUT); 
  pinMode(LED, OUTPUT); 
  pinMode(RELAY, OUTPUT); 
  pinMode(TRIG, OUTPUT); 
  pinMode(ECHO, INPUT); 
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  servo1.attach(SERVO_1); 
  servo2.attach(SERVO_2); 
  Serial.begin(115200); 
#if CUSTOM 
  mfrc522.PCD_Init();   // Init MFRC522 
  mfrc522.PCD_DumpVersionToSerial();  // Show details of PCD - MFRC522 Card 
Reader details 
  Serial.println(F("Scan PICC to see UID, SAK, type, and data blocks...")); 
#else 
  Serial.println("nfc.begin()"); 
  nfc.begin(); 
  Serial.println("nfc.getFirmwareVersion()"); 
  int versiondata = nfc.getFirmwareVersion(); 
  if (!versiondata) { 

Serial.println("Didn't find RFID/NFC reader"); 
while (1) { 
} 

  } 
  // 
  //  // настраиваем модуль 

nfc.SAMConfig(); 
#endif 
  attachInterrupt(0, myIRQ, FALLING); 
  dht.begin(); 
  qd.begin(); 
  delay(10); 
  // Set ESP8266 baud rate 
  EspSerial.begin(ESP8266_BAUD); 
  delay(10); 
  Blynk.begin(auth, wifi, ssid, pass); 
  timer.setInterval(1000L, myTimerEvent); 
  Blynk.notify("Device started"); 
  Blynk.email("oleynik@cmit.ru", "Subject", "Device started"); 
} 
//=================================================================== 
void loop() 
{ 
  Blynk.run(); 
  timer.run(); // Initiates BlynkTimer 
  if (sonar() < 30) { 

if (protect) { 
alarm = true; 
countAlarm = 0; 

} 
  } 
  else if (countAlarm >= 2) { 

alarm = false; 
  } 
  if (alarm) { 

buzzerOn(); 
digitalWrite(LENTA_1, stateLenta); 
digitalWrite(LENTA_2, stateLenta); 
digitalWrite(LENTA_3, stateLenta); 
digitalWrite(LENTA_4, stateLenta); 

  } 
  else { 

buzzerOff(); 
  } 
  if (!protect && automatic) { 

uint8_t valueFromSensor = analogRead(LIGHT); 
uint8_t valueForLenta = map(valueFromSensor, 0, 1023, 0, 255); 
analogWrite(LENTA_1, valueForLenta); 
analogWrite(LENTA_2, valueForLenta); 
analogWrite(LENTA_3, valueForLenta); 
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analogWrite(LENTA_4, valueForLenta); 
  } 
#if CUSTOM 
  if (mfrc522.PICC_IsNewCardPresent() && mfrc522.PICC_ReadCardSerial()) { 

if (protect) { 
protect = false, 
alarm = false; 
digitalWrite(LED, 0); 
tone(BUZZER, 4000, 100); 
digitalWrite(LENTA_1, 1); 
digitalWrite(LENTA_2, 1); 
digitalWrite(LENTA_3, 1); 
digitalWrite(LENTA_4, 1); 

} 
  } 
#else 
  Serial.println("nfc.readPassiveTargetID"); 
  success = nfc.readPassiveTargetID(PN532_MIFARE_ISO14443A, uid, &uidLength, 
100); 
  Serial.println("!!!"); 
  // если найдена карта 
  if (success) { 

if (protect) { 
protect = false, 
alarm = false; 
digitalWrite(LED, 0); 
tone(BUZZER, 4000, 100); 
digitalWrite(LENTA_1, 1); 
digitalWrite(LENTA_2, 1); 
digitalWrite(LENTA_3, 1); 
digitalWrite(LENTA_4, 1); 

} 
  } 
#endif 
} 
//=================================================================== 
bool telemetr(int8_t* temp, uint8_t* hum) 
{ 
  bool ret = true; 
  // считывание данных с датчика 
  dht.read(); 
  // проверяем состояние данных 
  switch (dht.getState()) { 

// всё OK 
case DHT_OK: 

// выводим показания влажности и температуры 
*temp = dht.getTemperatureC();
*hum = dht.getHumidity();
break;

// ошибка контрольной суммы 
case DHT_ERROR_CHECKSUM: 

Serial.println("Checksum error"); 
ret = false; 
break; 

// превышение времени ожидания 
case DHT_ERROR_TIMEOUT: 

Serial.println("Time out error"); 
ret = false; 
break; 

// данных нет, датчик не реагирует или отсутствует 
case DHT_ERROR_NO_REPLY: 

Serial.println("Sensor not connected"); 
ret = false; 
break; 
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  } 
  return ret; 
} 
void buzzerOn() { 
  tone(BUZZER, 4000); 
} 
void buzzerOff() { 
  noTone(BUZZER); 
} 
void myIRQ() { 
  Serial.println("IRQ"); 
  protect = true; 
  digitalWrite(LED, 1); 
  digitalWrite(LENTA_1, 0); 
  digitalWrite(LENTA_2, 0); 
  digitalWrite(LENTA_3, 0); 
  digitalWrite(LENTA_4, 0); 
  tone(BUZZER, 4000, 100); 
} 
int sonar() 
{ 
//  delay(100); 
  int duration, cm; 
  digitalWrite(TRIG, LOW); 
  delayMicroseconds(2); 
  digitalWrite(TRIG, HIGH); 
  delayMicroseconds(10); 
  digitalWrite(TRIG, LOW); 
  duration = pulseIn(ECHO, HIGH); 
  cm = duration / 58; 
  Serial.println(cm); 
  return cm; 
} 
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Приложение В. Спецификация основной элементной базы 

(Справочное) 

Цифровой датчик температуры и влажности (Troyka-модуль) 

Умный дом или автоматизированная 
теплица не могут обойтись без измерения 
температуры и влажности. Чтобы построить 
своею систему климат-контроля, 
воспользуйтесь датчиком температуры и 
влажности из линейки Troyka-модулей. 

Данные температуры и влажности датчик 
отдаёт по одному проводу в виде цифрового 
сигнала. Это позволяет передавать данные 
на расстояние до нескольких десятков 
метров. 

В сердце модуля — популярная среди любителей сенсорная сборка DHT11. Он работает по 
собственному протоколу. А все функции для удобной работы по этому протоколу с Arduino 
мы упаковали в готовую библиотеку «TroykaDHT11». 

Подключение 

Подключайте модуль к управляющей электронике с помощью 3-х проводов. Шлейф для 
подключения включён в комплект. 

Комплектация 

1× Плата-модуль 

1× Трёхпроводной шлейф 

Характеристики 

Напряжение питания: 3–5 В 

Потребляемый ток при запросе данных: 2,5 мА 

Потребляемый ток в ожидании: 100 мкА 

Диапазон температур: 0–50 °С 

Погрешность температуры: ±2 °С 

Диапазон влажности: 20–90% 

Погрешность влажности: ±5% 

Габариты: 25×25 мм 
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Светодиод «Пиранья» (Troyka-модуль) 

Данный модуль содержит в себе очень 
яркий светодиод. Поэтому эти 
светодиодные модули можно 
использовать не только для индикации. 
Из них можно собрать светомузыку, 
светофор, разнообразные гирлянды для 
новогодней ёлки или «лампу 
настроения». 

Сверхъяркие светодиоды потребляют ток 
больший, чем тот, что могут дать 
микроконтроллеры напрямую. Поэтому 
этот светодиодный модуль имеет на 
борту транзистор, через который и 
происходит управление светодиодом. 

Это же означает, что модуль совместим как с сигналами на уровне 5 вольт, так и на уровне в 
3,3 вольта. 

Осторожно! Эти светодиодные модули очень яркие, поэтому не смотрите в середину 
светодиода с близкого расстояния, это очень вредно для глаз. 

Подключение 

Светодиодный модуль подключается к управляющей электронике через 3 провода. 
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Датчик освещённости (Troyka-модуль) 

Модуль выполнен на основе фоторезистора 
GL5528. C датчиком уровня освещённости 
устройство сможет отличить день от ночи, 
солнечную погоду от пасмурной, тень от 
света. Модуль из серии Troyka Module 

можно красиво разместить на лицевой 
панели вашего устройства, прикрутив его 
винтами М3. 

Подключение 

Выходным результатом работы сенсора является аналоговый сигнал. Выходное напряжение 
датчика обратно пропорционально интенсивности падающего света. 

Датчик подключается к управляющей электронике через 3 провода. 
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Ультразвуковой дальномер HC-SR04 

Принцип действия 

Ультразвуковой дальномер определяет 
расстояние до объектов точно так же, как 
это делают дельфины или летучие мыши. 
Он генерирует звуковые импульсы на 
частоте 40 кГц и слушает эхо. По времени 
распространения звуковой волны туда и 
обратно можно однозначно определить 
расстояние до объекта. 

В отличие от инфракрасных дальномеров, на показания ультразвукового дальномера не 
влияют засветки от солнца или цвет объекта. Даже прозрачная поверхность будет для него 
препятствием. Но могут возникнуть трудности с определением расстояния до пушистых или 
очень тонких предметов.  

Подключение к Arduino 

Контакты датчика можно соединить с макетной платой или Arduino проводами «мама-папа». 
А с Troyka Shield через провода «мама-мама». 

Распиновка 

Vcc — положительный контакт питания. 

Trig — цифровой вход. Для запуска измерения необходимо подать на этот вход логическую 
единицу на 10 мкс. Следующее измерение рекомендуется выполнять не ранее чем через 50 мс. 

Echo — цифровой выход. После завершения измерения, на этот выход будет подана 
логическая единица на время, пропорциональное расстоянию до объекта. 

GND — отрицательный контакт питания. 

Характеристики 

Напряжение питания: 5 В 

Потребление в режиме тишины: 2 мА 

Потребление при работе: 15 мА 
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Диапазон расстояний: 2–400 см 

Эффективный угол наблюдения: 15° 

Рабочий угол наблюдения: 30° 

Размеры и диаграмма направленности 
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Микросервопривод FS90 

Cервопривод позволяет установить и удерживать 
угол поворота колеса. Привод обладает углом 
поворота 180°, т.е. может быть установлен в любое 
положение в пределах полуокружности. 

В комплекте с сервоприводом идёт комплект 
крепежа и пластиковых качелек. 

Привод может быть подключен непосредственно к микроконтроллеру, без силового драйвера. 
Для этого от него идёт шлейф из трёх проводов: 

− красный — питание 

− коричневый — земля 

− жёлтый — сигнал; подключается к цифровому выходу микроконтроллера 

Для подключения к Arduino будет удобно воспользоваться платой расширения Troyka Shield. 

Для управления из программы следует воспользоваться стандартной библиотекой Servo. 

Чтобы одновременно и точно управлять множеством приводов, и при этом не занимать пинов 
Arduino, имеет смысл вместо Troyka Shield использовать специализированный Multiservo 

Shield. 

Габаритный чертёж 
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Характеристики 

Диапазон вращения: 180° 

Напряжение питания: 4,8–6 В 

Крутящий момент: 1,3 кг·см при 4,8 В 

Скорость вращения: 60° за 0,12 сек при 4,8 В 

Потребляемый ток: 200 мА (макс. 500 мА) 

Внутренний интерфейс: аналоговый 

Материал шестерней: нейлон 

Материал корпуса: пластик 

Габариты: 23,2×12,5×22 мм 

Вес: 9 г 
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Мини-Реле (Troyka-модуль) 

Мини-реле разработаны для управления питанием 
бытовых электроприборов с помощью 
микроконтроллеров. Реле справляются с 
постоянным и переменным током силой до 15 
Ампер. 

Реле — это механический выключатель, которым 
может управлять микроконтроллер. Управляющий 
ток от контроллера подается на электромагнит 
внутри реле, возникающее магнитное поле меняет 
положение контактных элементов в 
коммутируемой цепи — цепь замыкается или 
размыкается. 

Управляющим сигналом является любое напряжение от 3 до 5 вольт. Электрическая связь 
между платой и коммутируемой нагрузкой отсутствует. На реле предусмотрен не только 
нормально разомкнутый (NO) контакт, но и нормально замкнутый (NC). Этот контакт будет 
полезен при создании охранных систем. 

Подключение 

Релейный модуль подключается к управляющей электронике через 3 провода. При 
подключении к Arduino будет крайне удобно использовать Troyka Shield. Для быстрого 
прототипирования и тестирования устройства возьмите Troyka Slot Shield — провода не 
понадобятся. Модуль выполнен в компактном формате Troyka Module — его можно красиво 
разместить на лицевой панели вашего устройства, прикрутив винтами М3. 

Характеристики 

Номинальное напряжение питания: 5 В 

Номинальное напряжение сигнала: 3–5 В 

Максимальный ток коммутации: 15 А 

Коммутируемое переменное напряжение (пиковое): 250 В 

Коммутируемое постоянное напряжение (пиковое): 28 В 

Потребляемый ток: 71,5 мА 

Рабочая температура: −30…+80 °C 

Магнитная система катушки: моностабильная 
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Wi-Fi (Troyka-модуль) 

С двухюнитовым Troyka-модулем удобно 
работать на макетке — выводы реализованы 
со стандартным шагом 2,54 мм, а их 
разводка практически исключает случайные 
закоротки. Регулятор напряжения позволяет 
подключать модуль к Arduino без 
дополнительной обвязки. 

Взаимодействие 

Управляющее устройство взаимодействует 
с ESP8266 через интерфейс UART (Serial-

порт) с помощью набора AT-команд. 

Перепрошивка модуля 

Выполнение AT-команд — это просто функция штатной прошивки, устанавливаемой на 
заводе. Но модуль можно перепрошивать. Пишите и загружайте свои прошивки через Arduino 
IDE, точно так же, как при работе с Arduino. 

Для того, чтобы среда Arduino IDE научилась прошивать ESP8266 достаточно добавить 
директорию с конфигурацией платформы в папку со своими скетчами. 

На модуле предусмотрено четыре порта ввода-вывода общего назначения — вы можете 
обойтись вовсе без управляющей платы: просто подключите периферию непосредственно к 
ним и залейте свою прошивку на ESP8266. 

Питание 

Рабочее напряжение ESP8266 — 3,3 вольта. Но для совместимости с логикой разных 
управляющих мы предусмотрели регулятор уровня напряжения. Благодаря этому модуль 
работает и от 5 В. 

Подключение модуля 

Контакт RX модуля - к контакту TX целевого устройства. 

Контакт TX модуля - к контакту RX целевого устройства. 

Контакт V - к контакту питания 3.3 — 5 В. 

Контакт G - к земле. 

Контакт P используется для перевода модуля в режим программирования. 

Комплектация 

1× Плата-модуль 

2× Трёхпроводных шлейфа 
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Характеристики 

Модификация: ESP-12E 

Беспроводной интерфейс: Wi-Fi 802.11 b/g/n 2,4 ГГц 

Интерфейс: UART 

Максимальная выходная мощность: 20 дБ (в режиме 802.11b ) 

Номинальное напряжение: 3,3 В 

Максимальный потребляемый ток: 250 мА 

Портов ввода-вывода свободного назначения: 5 

Габариты: 50,8×25,4 мм 
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Кнопка (Troyka-модуль) 

Подключение 

Кнопка, по своей сути — это цифровой 
датчик. Пока кнопка не зажата, датчик отдаёт 
логическую единицу; когда кнопка зажата — 

логический ноль. 

Модуль с кнопкой подключается к 
управляющей электронике через 3 провода. 

Характеристики 

Сопротивление изолятора кнопки: 100 МОм 

Рабочий ток кнопки: 50 мА 

Сопротивление подтягивающего резистора: 10 кОм 

Рабочее напряжение: 12 В 

Диаметр колпачка: 11,8 мм 

Габариты: 25,4×25,4 мм 
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Датчик тока (Troyka-модуль) 

Датчик из линейки Troyka-модулей определяет 
силу тока в цепях постоянного и переменного 
тока в диапазоне до 5 A. Сенсор подойдёт для 
контроля потребления тока, сообщит об 
изменении нагрузки или поднимет тревогу при 
аварийном обесточивании системы. Датчик 
тока выполнен на основе микросхемы ACS712. 

Подключение 

Результатом работы сенсора является 
аналоговый сигнал. В отсутствии 

электрического тока датчик выдаёт половину напряжения питания. При появлении тока 
сигнальное напряжение отклоняется к нулю или напряжению питания пропорционально силе 
измеряемого тока. К управляющей электронике модуль подключается с помощью трёх 
проводов. Шлейф для подключения включён в комплект. 

Комплектация 

1× Плата-модуль 

1× Трёхпроводной шлейф 

Характеристики 

Напряжение питания: 5 В 

Потребляемый ток: 10 мА 

Измеряемый ток: переменный и постоянный 

Диапазон измеряемого тока: −5…+5 A 

Чувствительность: 185 мВ/А 

Гальваническая развязка, пробивное напряжение: 2,1 кВ 

Рабочий диапазон температур: −40…+85 °C 

Габариты: 25,4×25,4 мм 
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Четырёхразрядный индикатор (Troyka-модуль) 

Модуль содержит в себе четыре индикатора, 
при этом для управления ими достаточно 
одного порта SPI. Модуль работает с 
управляющими сигналами напряжением от 3 
до 5 вольт.  Благодаря библиотеке QuadDisplay, 

работа с модулем не вызовет затруднений. 
Модуль из серии Troyka Module можно 
красиво разместить на лицевой панели вашего 
устройства, прикрутив его винтами М3. 

Подключение 

Модуль подключается к управляющей электронике двумя трёхпроводными шлейфами. С 
контроллером модуль общается по протоколу SPI через две тройки пинов. Верхняя группа 
контактов предназначена для получении данных от контроллера: 

− контакт DI (или MOSI) — вход индикатора — подключите к пину DO 
микроконтроллера 

− контакт SCK — пин последовательного тактового сигнала — к пину генератора 
тактовых импульсов 

Нижняя группа — для выбора устройства и питания: 

− контакт CS — выбор ведомого устройства — подключите к пину SS микроконтроллера 

− контакт V — к контакту питания 3.3 — 5 В 

− контакт G — к земле 

При подключении к Arduino будет крайне удобно использовать Troyka LP Shield. Два шлейфа 
для подключения включены в комплект. 

Комплектация 

1× Плата-модуль 

2× Трёхпроводной шлейф 

Характеристики 

Напряжение питания: 3–5 В 

Максимальный потребляемый ток: 150 мА (при питании от 5 В) 

Габариты: 50,8×25,4 мм 
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Зуммер (Troyka-модуль) 

Пьезодинамик может воспроизводить звук. Он 
может подавать тревожные звуки при 
срабатывании сигнализации, или 
воспроизводить победную мелодию после 
выигрыша в игре. Модуль из серии Troyka 
Module можно разместить на лицевой панели 
устройства, прикрутив его винтами М3. 

Подключение 

Модуль с пьезодинамиком подключается к 
управляющей электронике через 3 провода.  Для 

работы со звуком при подключении пьезодинамика к Arduino, можно использовать 
встроенную функцию tone или богатую возможностями библиотеку Tone. 

Характеристики 

Номинальная частота: 4 кГц 

Интенсивность: 80 дБ 

Номинальное рабочее напряжение: 5 В 

Габариты: 25,4×25,4 мм 
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Силовой ключ (Troyka-модуль) 

Модуль основан на N-канальном полевом 
транзисторе IRLR8113. Он спроектирован 
таким образом, чтобы как можно лучше 
рассеивать тепло образующееся при его 
работе. Это значит, что транзистор не выйдет 
из строя от перегрева. Ключ замыкается, когда 
на вход модуля подаётся логическая единица. 
При этом управление производится через 
встроенный маленький ключ, что даёт 
возможность использовать в качестве 
управляющего сигнала любое напряжение от 
3 до 5 вольт. На модуле присутствует 

светодиод, показывающий состояние транзистора. Он горит когда транзистор открыт. 

Подключение 

Модуль подключается к управляющей электронике через 3 провода. Клеммник под отвёртку 
предназначен для подведения проводов цепи, которая будет замыкаться/размыкаться. 

Комплектация 

1× плата-модуль силовой ключ 

1× трёхпроводной шлейф 

1× джампер 

Характеристики 

Максимальное напряжение сток-исток: 30 В 

Максимальный ток сток-исток: 12 А (при напряжении на затворе 5 В) 

Сопротивление сток-исток при открытом затворе (RDSon): 5,8 мОм 

Габариты: 25,4×25,4 мм 
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Сканер RFID/NFC 13,56 МГц (Troyka-модуль) 

Сканер не только считывает и записывает 
информацию RFID-карт и меток, но и 
обменивается данными с другими 
устройствами, поддерживающими 
технологию NFC (Near Field Communication). 
Модуль работает с картами Mifare и картами 
общественного транспорта (Тройка, Стрелка и 
другие). Сканер поддерживает протоколы 
ISO14443 Type A/B. Плата построена на базе 
микросхемы PN532 и обладает выносной 

антенной. 

Подключение 

Для подключения к Arduino или Iskra используются шина I2C и пин прерывания IRQ. Таким 
образом занятыми оказываются лишь 3 пина. Сканер подключается к управляющей 
электронике с помощью трёхпроводных шлейфов. Шлейфы для подключения включены в 
комплект.  

Характеристики 

Расстояние срабатывания: до 5 см 

Напряжение питания: 3,3–5,4 В 

Потребляемый ток: 100–150 мА 

Интерфейс: I2C 

Габариты модуля: 50,8 × 25,4 мм 

Габариты антенны: 50,8 × 50,8 мм 
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RFID-карта Mifare Ultralight 13,56 МГц 

NFC-радиометка Mifare Ultralight 
предназначена для бесконтактной передачи 
данных в радиусе 10 см. Метка работает на 
частоте 13,56 МГц и имеет размер банковской 
карточки. 

Для записи и чтения данных карты 
используется сканер RFID/NFC. Метка 
выполнена в герметичном пластиковом 
корпусе. На карте - 48 страниц для чтения и 
записи по 4 байта на каждой странице. 

Характеристики 

Габариты: 85×54×0,8 мм 

Рабочая частота: 13,56 МГц 

Объём памяти: 192 байта 
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Плата расширения Troyka Mega Tail Shield 

Troyka Mega Tail Shield — это плата расширения для Arduino Mega и Arduino Due, которая 
упрощает подключение периферии через стандартные 3-проводные шлейфы, в частности 
Troyka-модули. Troyka Mega Tail Shield — это своего рода продолжение Troyka Shield на 
дополнительные контакты, доступные на платах формата Arduino Mega. 

Плата сделана такой формы, что она встаёт вплотную рядом с любой платой расширения 
стандартной формы. Единственный нюанс в том, что из-за плотной компоновки недоступным 
оказывается вывод A6. Все остальные контакты выведены наружу. 
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Плата расширения Troyka Shield 

Troyka Shield — это плата расширения, 
которая помогает подключать большое 
количество периферии вроде сенсоров через 
стандартные 3-проводные шлейфы. Это 
позволяет не прибегать к пайке или отдельной 
макетной плате. 

Распиновка 

По периметру установлены тройки контактов 
«S-V-G». Они соединены с линиями 
управляющей платы следующим образом: 

− сигнал (S) — с соответствующим цифровым или аналоговым пином; 
− питание (V) — с рабочим напряжением; 
− земля (G) — с землёй. 

В группе контактов с 8-го по 13-й используется альтернативная линия питания V2, 
напряжение на которой можно выбирать джампером: 

− V2+5V — на V2 будет 5 вольт вне зависимости от рабочего напряжения управляющей 
платы; 

− V2+IOref — на V2 будет рабочее напряжение, то же самое, что и на других группах 
контактов. 

Отдельными тройными контактами мы вывели интерфейсы I²C (SDA/SCL) (три группы) и SPI 
(DI/DO/CK) для тех Troyka-модулей, которые работают через эти шины. 

Монтажная площадка 

В центре платы расположена свободная площадка с отверстиями для прототипирования 
выводных компонентов с помощью пайки. Размеры площадки таковы, что на неё можно 
установить плату breadboard mini. Он может быть закреплён на плате с помощью своей 
самоклеящейся основы. Таким образом, вы получаете удобный универсальный «хаб» для 
подключения как готовых модулей с 3-проводным интерфейсом, так и обычных выводных 
компонентов вроде транзисторов, резисторов, светодиодов и чипов. 

Механическая совместимость 

Для установки Troyka Shield поверх высоких плат расширения такой как Ethernet Shield, 
можно воспользоваться набором контактных колодок. Troyka Shield может быть установлена 
как на платы формата Arduino Uno, так и на длинные платы формата Arduino Mega. Для 
последних может быть целесообразней, вместо Troyka Shield или вместе с ней, взять плату 
расширения Troyka Mega Tail Shield. 
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Гнездо питания 2,1 мм с клеммником 

Описание 

Гнездо питания 2,1 мм является ответной частью для штекеров такого же диаметра: 
отдельного, с клеммником, на кабеле питания от Кроны и других. Гнездо удобно использовать 
для подведения питания к цепям, от которых идут 2 свободных провода.  

Характеристики 

Длина контактной части, мм 9 

Функциональное назначение гнездо rp 

Способ монтажа на кабель 

Диаметр центрального проводника,мм 2.1 

Диаметр Jack 5.5 

Форма контактов клеммная колодка 
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Штекер питания 2,1 мм с клеммником 

Описание 

Двухконтактный штекер питания с клеммной колодкой предназначен для быстрого 
подключения к источнику питания 12/24 В постоянного тока различного оборудования. 
Способ монтажа штекера – винтовые зажимы провода (клеммник). Он быстрее и удобнее 
традиционной пайки при сохранении качества и надежности соединения.  

Контакты покрыты никелем, что повышает их срок службы. Корпус выполнен из 
ударопрочного пластика. Диапазон рабочих температур: -30…50оС. 

Характеристики 

Длина контактной части, мм 9 

Функциональное назначение штекер rp 

Способ монтажа на кабель 

Диаметр центрального проводника,мм 2.1 

Диаметр Jack 5.5 

Форма контактов клеммная колодка 
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Макетная плата 830 точек 

Макетная плата для прототипирования (так 
называемая breadboard) — незаменимая 
вещь для экспериментов с электроникой. 
Она позволяет быстро, удобно, без 
паяльника собирать электрические схемы. 

При создании чего-то нового, в процессе 
проб и ошибок почти всегда приходится 
несколько раз корректировать схему. Если 
все детали сразу соединять пайкой, 
изменения становятся проблемой. 
Breadboard позволяет не думать об этом и 
вносить сколько угодно изменений. На 

плате доступно 830 контактов. Четыре пары рельс по бокам предназначены для подключения 
питания и земли. Между ними — 126 групп соединённых между собой контактов. 

Контакты можно соединять проводами с зачищенными концами, но значительно удобнее 
воспользоваться подготовленным набором перемычек или соединительными проводами.  

По бокам платы расположены пазы, которые позволяют сцепить несколько макетных досок 
для увеличения рабочей площади. Основание сделано из самоклеящегося материала: если 
оторвать защитную плёнку, плату можно таким образом закрепить в вашем устройстве. 

156



Платформа прототипирования Arduino Mega 2560 

Плата основана на микроконтроллере 
ATmega2560 и открытой архитектуре серии 
Arduino, и представляет из себя полную 
реплику контроллера Arduino Mega 2560, 
совместима со всей линейкой оригинальных 
контроллеров и плат - расширений. 
Платформа имеет больше контактов и 
большее количество аппаратных serial-портов 
для взаимодействия с компьютером и другими 
устройствами. Arduino Mega - самая 
популярная плата для "объемных" проектов на 

Arduino. Впечатляющее количество пинов - 54 цифровых и 16 аналоговых, позволяют 
подключать почти неограниченное количество датчиков и модулей, благодаря чему Arduino 

Mega используется в большинстве 3д - принтеров, лазерных граверов и т.д.   

Характеристики 

Входное напряжение питания: 7-12V 

54 цифрового ввода/вывода (14 выходы ШИМ) 

16 Аналоговых входов 

256 кб флэш-памяти 

Тактовая частота: 16 МГц 

4 кБ EEPROM-памяти 

8 кБ SRAM-памяти 
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Светодиодная лента 12 В 

Технические параметры 

Напряжение питания 12 В 

Цвет белый теплый (WW) 

Степень защиты * IP20 

Мощность 9.6 Вт/м 

Ширина ленты 10 мм 

Типоразмер светодиодов 3528 

Плотность светодиодов * 120 шт./м 
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Блок питания (адаптер) сетевой 200-12-3 (5.5х2.1/ 11 мм) 1 А 

Описание 

Источник питания компании Rexant. Данное 
устройство можно использовать не только для 
LED продукции, но и для систем безопасности, 
видеонаблюдения и питания любых других 
низковольтных систем.  

Технические параметры 

Тип сетевой 

Входное напряжение 220 В 

Мощность 12 Вт 

Вход 220 

Входное напряжение ~220 В 

Количество каналов 1 

Выходное напряжение (канал 1) 12 В 

Выходной ток макс.(канал 1) 1 А 

Тип выводов разъём/штекер 

Разъём/штекер (5.5х2.1/ 11 мм) 

Защита от: КЗ, перегрузки по току 

Подстройка выхода нет 

Конструктивное исполнение в корпусе 

Эл. прочность изоляции (вход-выход) 0 кВ 

Применение источника питания бытовое 

Размер 65х35х40 мм 

Вес 90 г 
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Понижающий преобразователь DC–DC LM2596 

Импульсный понижающий регулируемый 
стабилизатор постоянного напряжения. Имеет 
высокий КПД. Источник питания может 
применяться в широком спектре устройств. К 
безусловным достоинствам относится работа в 
ощутимом диапазоне входного напряжения. 
Вместе с большим КПД это дает хорошие 
результаты при последовательном включении 
DC–DC LM2596 с химическими источниками 
тока, солнечными панелями или ветряными 
генераторами. 

Дополнив преобразователь DC–DC LM2596 трансформатором, выпрямителем и фильтром 
получим блок питания. На входе стабилизатора напряжение должно быть большее выходного 
минимум на 1,5 В. При потреблении мощности от DC–DC LM2596 более десяти Вт следует 
применять средства охлаждения. 

Характеристики 

Входное напряжение 4,5–28 B 

Выходное напряжение 1,3–25 B 

Наибольший уровень шумов 50 мВ 

Влияние изменения входного напряжения на уровень выхода 0,5 % 

Поддержание установленного напряжения с точностью 2,5 % 

Выходной ток: 

номинальный до 1 А, 

от 1 до 2 А заметно возрастает нагрев, 

предельный 3 А. 

Частота преобразования 150 КГц 

КПД до 92% 

Пределы температуры окружающего воздуха во время работы -40…85 °С 
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Клеевой стержень прозрачный d=11.2мм, L=270мм 

Описание 

Термопластичный клей (термоклей, термоплавкий клей) — клеящее вещество, способное 
многократно переходить в жидкую форму (расплав) при нагревании и застывать при 
охлаждении. Как правило, это разнообразные термопластичные полимерные материалы, чаще 
всего на основе этиленвинилацетата или полиамида. Способность заполнять пустоты, малая 
усадка, высокая механическая прочность делают термоклеи удобными для склеивания очень 
неровных поверхностей. 

Характеристики 

Производитель: REXANT 

Диаметр 11.2 мм 

Длина до 270 мм 

Вязкость от 17000Ра 

Температура плавления 83-88C 

Цвет – прозрачный 

Количество в упаковке – 10 шт. 

161



Лента малярная UNIBOB 50ММХ25М 

Описание 

Малярная клейкая лента для защиты отдельных сегментов или участков поверхности при 
проведении внутренних малярных и штукатурных работ. Обеспечивает идеально чёткие 
границы при окрашивании. 

Преимущества 

− подходит для любых типов красок 

− устойчивость к высокой температуре 

− легко удаляется с поверхности 

− чистый демонтаж 

− устойчива к воздействию влаги и солнечных лучей 

− особый клеевой слой обеспечивает отличную адгезию ко всем видам поверхности 

Характеристики 

Ширина 50 мм 

Длина 25 м 
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Скотч двухсторонний 38ММХ5М 

Описание 

Клейкая лента двухсторонняя предназначена для ремонтных, монтажных и отделочных работ 
внутри помещений. Может быть использована для крепления различных поверхностей и 
предметов друг к другу: бумаги, пластика, резины, картона, пенокартона и прочих. Очень 
удобно использовать двусторонний скотч для крепления указателей и табличек на стены и 
двери, не тяжелых декоративных элементов, плакатов, фотографий и постеров на стены. 
Клейкая лента может также выполнять защитные функции при проведении ремонтных 
малярных работ. Клейкая двусторонняя лента с клеевым слоем из синтетического каучука не 
оставляет никаких следов после удаления. Лента может использоваться при высоких 
температурах до +60°С. 

Характеристики 

Тип - скотч 

Вид - двусторонний 

Цвет - белый 

Основа - ткань, ламинированная полиэтиленом 

Ширина -38 мм 

Длина - 5 м 

Производитель – РОССИЯ 
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Скотч TPL армированный 50ММХ10М серый 

Описание 

Лента TPL на полиэтиленовой основе, армированной стеклотканевыми волокнами, с 
каучуковым клеевым слоем. Применяется для устранения протечек и герметизации швов, 
щелей и стыков труб и панелей, для ремонта теплиц и парников, а также для упаковки и 
защиты товаров от воды и влаги. Клейкая лента TPL отличается особой 
влагонепроницаемостью, высокой прочностью, клейкостью и эластичностью. 

Характеристики 

Тип скотч 

Вид армированный 

Цвет серый 

Основа ткань, ламинированная полиэтиленом 

Ширина 50 мм 

Длина 10 м 

Производитель РОССИЯ 
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Клей Момент Столяр (ПВА) 250 мл 

Описание 

Клей для столяров-профессионалов и домашних умельцев. 
Высокое качество гарантирует рецептура и современные 
технологии производства. Клей предназначен для 
склеивания в любых сочетаниях всех пород дерева, ДСП, 
фанеры, шпона, ламината, картона, фурнитуры, ткани, кожи, 
некоторых пластиков. Клей применяется при сборке и 
ремонте мебели, приклеивании шпона, ламинировании. 

Состав: Дисперсия ПВА, краситель, добавки. 

Основные свойства 

− высокая прочность склеивания 

− средняя вязкость 

− быстросхватывающий - высокая прочность приклеивания 
достигается уже через 5 минут после прижатия 

− прозрачный эластичный клеевой шов 

− устойчив к кратковременному воздействию воды и в 
соответствии DIN EN 204 относится по водостойкости к группе D2 

− высокая теплостойкость 

− устойчив к старению 

Характеристики 

Торговая марка МОМЕНТ 

Тип клей 

Назначение для дерева 

Влагостойкость да 

Время высыхания 24 ч 

Фасовка 250 мл 

Производитель HENKEL 

Сайт производителя henkel.ru 
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Клеевой пистолет STAYER PROFI 2-06801-60-11 

Описание 

Термоклеящий пистолет STAYER 0680-11 применяется для склеивания различных твердых 
материалов - натуральных или синтетических (дерево, пластмасса, картон, стекло, керамика, 
камень, ткани, пробка, кожа, металл). Корпус инструмента изготовлен из термостойкой 
пластмассы, что уменьшает его вес, делая работу менее энергозатратной. Рабочая температура 
пистолета достигается за 5 минут и составляет 180 градусов. 

Характеристики 

Производитель STAYER 

Тип пистолет 

Мощность 60 Вт 

Максимальная температура 180 °С 

Диаметр стержня 11 мм 

Вес 0,24 кг 

Артикул производителя 2-06801-60-11_z01 
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Утеплитель Пеноплэкс 1185х585х40 мм 

Описание 

Теплоизоляция Пеноплэкс Комфорт – 

уникальная марка теплоизоляционных плит, 
которая идеально подходит для утепления 
загородных домов или городских квартир 
(утепление стен, балконов, лоджий). 
Применение данных плит для теплоизоляции 
различных ограждающих конструкций 
позволяет избежать «мостиков холода», 
обеспечивая комфортный микроклимат в доме в 
любую погоду. Теплоизоляционные плиты 
Пеноплэкс Комфорт монтируются легко и 
удобно, как детский конструктор, благодаря 
четкой геометрии и Г-образной кромке для 
удобства стыковки. Безопасность и 
экологичность материала, отсутствие в его 

составе химически вредных веществ, а также мелких волокон и пыли позволяет монтировать 
плиты без применения каких-либо индивидуальных средств защиты. 

Характеристики 

− Тип теплоизоляция 

− Вид плита 

− Коэффициент теплопроводности 0,03 Вт/(м*К) 
− Группа горючести Г4 

− Толщина 40 мм 

− Ширина 585 мм 

− Длина 1185 мм 

− Количество в упаковке 9 шт 

− Количество в упаковке м³ 0,2496 

− Количество в упаковке м² 6,24 

− Прочность на сжатие 0,18 МПа 

− Материал эструдированный пенополистирол 

− Звукоизоляция да 

− Производитель ПЕНОПЛЭКС 

− Сайт производителя penoplex.ru 
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Перчатки защитные GWARD L1006 

Описание 

Эти перчатки отлично сидят на руках, 
имеют цепкое текстурированное покрытие 
и обеспечивают превосходную защиту от 
грязи и истирания. Открытая тыльная 
часть и микропористый текстурированный 
латекс позволяют руке дышать, а 
высокоэластичное покрытие снизит 
ударную нагрузку на руки и уменьшит их 
усталость за счет лучшего сцепления с 
удерживаемыми предметами. Более 
толстый слой покрытия и его 
текстурированность лучше защищают 
руки от нежелательных порезов и 

проколов. Высокие показатели к истирательным и разрывным нагрузкам. Перчатки 
производятся в полном соответствии с ГОСТ и Европейскими стандартами качества. Двойной 
оверлок с латексным кольцом обеспечивает превосходную фиксацию перчатки на запястье. 
Цветная индикация размера по оверлоку.  

Характеристики 

Тип перчатки 

Материал нейлон, латекс 

Размер L 

Производитель GWARD 

Сайт производителя www.gward.ru 
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Очки защитные DEXX 

Описание 

Очки DEXX защитные прозрачные 11050, 
предназначены для защиты органов зрения от 
твердых летящих частиц. Защитные очки DEXX 
– комфорт и безопасность в быту и на
производстве. Изготовлены из ударопрочного
поликарбоната. Прозрачная монолинза 
обеспечивает широкий угол обзора и 
превосходную цветопередачу при различном 
освещении в любую погоду. Особая форма 

дужки обеспечивает боковую защиту от летящих частиц. Анатомическая форма заушин 
создает комфорт при ношении. 

Характеристики 

Тип очки 

Материал поликарбонат 

Производитель DEXX 

Артикул производителя 11050 
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Планшетный ПК Huawei T3 7.0 8 Гб черный 

Описание 

Планшет работает под управлением Android 6.x+: вы 
получите совместимость с множеством программ любой 
направленности. 8-гигабайтная встроенная память 
устройства может быть дополнена картами памяти 
microSD. Планшет может коммутироваться с ноутбуками, 
игровыми приставками, автомагнитолами и другой 
техникой с помощью Bluetooth-интерфейса. Модуль Wi-Fi 

может использоваться для доступа в Интернет дома, а 
также в общественных местах: аэропортах, вокзалах, 
гостиницах, торговых центрах, кафе, ресторанах. 
Встроенный GPS-модуль обеспечивает планшету 
возможность использования в качестве навигатора, 
пользоваться которым с успехом могут как водители, так и 
пешеходы. Планшет оборудован фронтальной и тыловой 
камерами. 

Характеристики 

Тип планшет 

Модель Huawei T3 7.0 

Год релиза 2017 

Операционная система Android 6.x+ 

Цвет задней панели  черный 

Материал корпуса пластик 

Диагональ экрана 7" 

Разрешение экрана 1024x600 

Плотность пикселей 170 ppi 

Защитное покрытие экрана нет 

Технология изготовления экрана IPS 

Тип сенсорного экрана емкостный 

Мультитач-экран есть 

Производитель процессора MediaTek 

Модель процессора MediaTek MT8127 

Количество ядер 4 

Частота процессора 1.3 ГГц 
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Конфигурация процессора 4x Cortex-A7 1.3 ГГц 

Видеопроцессор Mali-450MP4 

Оперативная память 1 Гб 

Встроенная память 8 Гб 

Слот для карты памяти есть 

Тип карты памяти micro SD, micro SDHC, micro SDXC 

Поддержка двух сим-карт нет 

Поддержка Wi-Fi есть 

Стандарт Wi-Fi 802.11a/b/g/n 

Bluetooth есть 

Тыловая камера есть 

Количество мегапикселей тыловой камеры 2.0 

Фронтальная камера есть 

Количество мегапикселей фронтальной камеры 2.0 

Емкость аккумулятора 3100 мАч 

Приблизительное время работы: видео до 4.5 ч, интернет Wi-Fi до 14 ч, режим ожидания до 
106 ч 

Встроенный динамик есть 

Встроенный микрофон есть 

Поддержка GPS есть 

Акселерометр (G-сенсор) 

Разъем micro USB 

Тип разъема под наушники mini-jack 3.5 мм 

Комплектация 

документация, зарядное устройство, гарантийный талон 

Габариты, вес 

Ширина 103.68 мм 

Высота 179 мм 

Толщина 8.6 мм 

Вес 250 г 
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§5 Критерии определения победителей и призеров

Первый отборочный этап: 
Количество баллов, набранных при решении задач одной попытки, суммируется. Если 
участник решал задачи, как в первой, так и во второй попытке, то выбирается попытка с 
большей суммой баллов.  
Призерам первого отборочного этапа необходимо было набрать 5 баллов как учащихся 9 
классов, так и для 10-11 классов. Победители первого отборочного этапа должны были 
набрать 15 баллов. 

Второй отборочный этап: 
Количество баллов, набранных при решении всех задач, суммируется. Призерам второго 
отборочного этапа было необходимо набрать 48 баллов и выше. Победители второго 
отборочного этапа должны были набрать 71 балл и выше.  

Заключительный этап: 
В заключительном этапе олимпиады баллы участника складываются из двух частей: он 
получает баллы за индивидуальное решение задач по предметам 
(физика, информатика) и за командное решение практической задачи по теме 

электронная инженерия в рамках проектирования «умного дома». Итоговая оценка 

участника олимпиады получается по следующей формуле: 

где S1 — количество баллов, набранное в рамках индивидуальной части
заключительного этапа; S2 — количество баллов, набранное в рамках командной части
заключительного этапа. 

Критерий определения победителей и призеров: 

Категория Кол-во баллов 

Победители 165 и выше 

Призеры От 141 до 165 баллов 
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