
 

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 
Метапредметная олимпиада для школьников «Росатом KIDS» 

5-6 класс, Вариант № 1 

 

 

1 В выходные Петя решил поиграть с друзьями в 

новую компьютерную игру. В 11:35 ребята 

начали играть. На диаграмме показано количе-

ство сообщений, присланных Пете в чат за каж-

дый час игры.  

Определите:  

а) наибольшее и наименьшее число сообщений, 

полученных Петей; 

б) сколько сообщений получил Петя за 4-ре часа 

игры; 

в) на сколько больше сообщений было прислано за последние два часа игры по сравнению с 

первыми двумя часами;  

г) какое время показывали часы, когда игра закончилась. 

  

 Примерные критерии оценивания: 

 Определено наибольшее и наименьшее число сообщений, полученных Петей    0.5 балла 

 Определено число сообщений, которые получил Петя за четыре часа игры               0.5 балла 

 Определено на сколько больше сообщений было прислано за последние два 

часа игры по сравнению с первыми двумя часами                                                                              
0.5 балла 

 Определено какое время показывали часы, когда игра закончилась                     0.5 балла 

 Всего 2 балла 

   

2 В порту пришвартовались 3 теплохода. В понедельник 2 января они одновременно по-

кинули порт. Известно, что первый теплоход возвращается в этот порт через каждые 12 

дней, второй – через каждые 16 дней, третий – через 20 дней.  

а) Через сколько дней все три теплохода снова прибудут вместе в порт? 

б) В какой день недели это произойдет (время стоянки теплоходов в порту не учиты-

вать)? 

  

 Примерные критерии оценивания: 

 Определено через сколько дней все три теплохода снова прибудут вместе в 

порт 
1 балл 

 Определено в какой день недели это произойдет                                                         1 балл 

 Всего 2 балла 

   

3 Собака усмотрела зайца и догнала его за 10 мин. Заяц пробегает за 2 минуты 500 саже-

ней, а собака за 5 минут 1500 саженей. И заяц, и собака движутся по прямой траекто-

рии. Какое расстояние было между ними в тот момент, когда собака начала погоню? 

Ответ определите в метрах. Единица «сажень» это, расстояние от ступни до конца вы-

тянутой вверх руки, примерно 215 см. 

  

 Примерные критерии оценивания: 

 Найдено первоначальное расстояние между собакой и зайцем (в саженях) 1 балл 

 Правильно описано явление и только словесно пояснено влияние варежки, 

как увеличение площади без аргументации в виде формулы определения дав-

ления 

1 балл 

 Всего 2 балла 
  



   

4 У вас есть три экземпляра песочных часов. Каждые часы можно использовать только 

раз. Как только вы их переворачиваете, обратное движение песка невозможно из-за 

особого клапана в центре. Каждый из трёх экземпляров часов рассчитан на раз-ное 

вре-мя пересыпания песка. Первые песочные часы пересыпаются за 1 минуту. Вторые 

— за 4 минуты. Третьи — за 7 минут. Вам нужно отмерить определённое время — 10 

минут. Как сделать это с точностью до минуты, используя только три имеющихся 

экземпляра песочных часов? 

 Примерные критерии оценивания: 

 Описана правильно процедура отсчета времени 2 балла  

 Например: 

1. Перевернуть все часы одновременно.  

2. Как только закончится песок в часах 1 мин, перевернуть часы 4 мин в 

первоначальное положение. Из-за особого устройства часов песок пересы-

паться не будет, и его останется ровно на 3 мин. 

3. Как только выспится весь песок в часах 7 мин, переворачиваем часы с 

остатком песка на 3 мин. 

 

 Всего 2 балла 

   

5 На рисунке показан циферблат часов. Часовая и минутная стрелка двигаются в определенную 

сторону (по часовой стрелке). Вопросы:  

а) Сколько оборотов делает минутная стрелка за сутки? 

б) Сколько раз за сутки часовая и минутная стрелка совпадут? 

в) Часы опаздывают за каждые 45 минут на 3 секунды. В полдень часы 

установили правильно. Какое время они будут показывать в полночь? 

 

  

 Примерные критерии оценивания: 

 Определено количество оборотов минутной стрелки за сутки 0.5 балла 

 Определено сколько раз за сутки часовая и минутная стрелка совпадут               1 балл 

 Найдено время, которое отстающие часы будут показывать в полночь              0.5 балла 

 Всего 2 балла 

 

  



 

Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 
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1 Миша с папой на летних каникулах отправились в 

турпоход. На диаграмме указано расстояние, которое 

ежедневно проходили туристы. Третий день герои бы-

ли в пути ровно 2 часа. Определите:  

а) Наибольшее и наименьшее расстояние, пройденное 

туристами за время похода; 

б) Сколько всего километров прошли туристы;  

в) На сколько километров отличается расстояние, 

пройденное туристами за последние два дня, по сравнению с первыми двумя днями; 

г) Сколько часов были в пути туристы в четвертый день, если последние два дня они 

двигались с одинаковой скоростью. 

  

 Примерные критерии оценивания: 

 Найдены наибольшее и наименьшее расстояния, пройденные туристами за 

время похода 
0.5 балла 

 Найдена длина всего маршрута                                                                                  0.5 балла 

 Определено на сколько километров отличается расстояние, пройденное 

туристами за последние два дня, по сравнению с первыми двумя днями                                        
0.5 балла 

 Определено сколько часов были в пути туристы в четвертый день, если 

последние два дня они двигались с одинаковой скоростью                                                                        
0.5 балла 

 Всего 2 балла 

   

2 Из одного центра управления осуществляются запуски беспилотных летательных ап-

паратов (БПЛА) для видеосъемки акватории Азовского моря. В 12:00 были запущены 

три БПЛА. Первый находится в полете до очередной перезарядки 9 мин, второй – 12 

мин, а третий – 18 мин. Определите: 

а) Через какой минимальный промежуток времени (в минутах) БПЛА одновременно 

вернутся в центр управления для очередной подзарядки (время на замену батареи не 

учитывать)?  

б) В котором часу это произойдет? 

  

 Примерные критерии оценивания: 

 определено через какой минимальный промежуток времени (в минутах) 

БПЛА одновременно вернутся в центр управления для очередной подзаряд-

ки                             

1 балл 

 Определено время, когда это произойдет                                                               1 балл 

 Всего 2 балла 

   

3 Определить, кто движется быстрее: корабль, делающий 20 узлов, или поезд, идущий со скоро-

стью 10 м/с. (Узел – это такая скорость, при которой корабль проходит одну морскую милю 

в час, морская миля приблизительно равна 1852 м). 

  

 Примерные критерии оценивания: 

 Определена скорость корабля в м/час                                                                                     1 балл 

 Скорость корабля переведена в м/с и произведено сравнение со скоростью 

поезда 

Примечание: для 5 – х классов ответ может быть представлен как ре-

зультат при делении с остатком 

1 балл 

 Всего 2 балла 

 

 

 

 

 



4 В пакете находится 900 г соли. Попробуйте при помощи чашечных весов с гирями 5 и 

20 г распределить всю соль по двум пакетам: в один — 200 г, в другой — 700 г. При 

этом разрешается произвести только 3 взвешивания. 

  

 Ответ:  

1. Рассыпаем соль в пакеты пополам по 450 г 

Ссыпаем из одного пакета обратно в исходный пакет. 

2. рассыпаем соль в пакеты пополам по 225 г 

3. ссыпаем из одного пакета в исходный 25 г, уравновешиваем на весах пакет 225г и 

200г+20+5. 

Так получаем 200г пакет, а далее все смешиваем. 

 Примерные критерии оценивания 

 Описана правильно процедура взвешивания 2 балла 

   

5 На рисунке показан циферблат часов. Часовая и минутная стрелка двигаются в определенную 

сторону (по часовой стрелке). Вопросы:  

а) Сколько оборотов делает часовая стрелка за неделю? 

б) Сколько раз за сутки часовая и минутная стрелка будут лежать на одной 

прямой линии? 

в) Часы спешат на 4 секунды каждые 45 минут. В полдень часы установи-

ли правильно. Какое время они будут показывать в полночь? 

  

  

 Примерные критерии оценивания 

 Определено количество оборотов часовой стрелки за неделю                       0.5 балла 

 Определено сколько раз за сутки часовая и минутная стрелка будут ле-

жать на одной прямой линии                                                                                                                

1 балл 

 Найдено время, которое будут показывать спешащие часы в полночь         0.5 балла 

 Всего 2 балла 
 

 


