
   

 

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

7 класс, Вариант № 1 

 

 

1 По автомобильной трассе «Холмогоры» на пути в Сергиев Посад междугородний 

автобус проезжает расстояние в 74 км за время 1 час 47 мин. На этом пути автобус 

делает несколько остановок на автостанциях. Между станциями автобус двигается 

со средней скоростью 58 км в час. Сколько времени автобус двигается по трассе, а 

сколько стоит на автостанциях? Ответ приведите в часах и минутах. 

  

 Примерные критерии оценивания: 

 Получена величина средней скорости автобуса между остановками                          0.5 балла 

 Рассчитано время движения автобуса по трассе 0.5 балла 

 Рассчитано время стоянки автобуса на автостанциях 1 балл  

 Всего 2 балла 

   

2 Из двух драгоценных металлов: иридия с плотностью 22,65 г/см3 и металла, плот-

ность которого неизвестна, изготовили сплав, взяв металлы в одинаковых массах. 

Считая, что объёмы металлов при сплавлении не меняются, определить плотность 

неизвестного драгоценного металла, если плотность сплава оказалась равной 15705 

кг/м3. Ответ приведите в единицах кг/м3 с округлением до целых по правилам округ-

ления. 

  

 Примерные критерии оценивания: 

 Числовые данные задачи приведены в единую систему единиц                             0.5 балла 

 Правильно интерпретирована плотность сплава в условиях задач 1 балл 

 Получена плотность неизвестного металла и записан числовой ответ 0.5 балла  

 Всего 2 балла 

   

3 Петя ходил с мамой за покупками. Сумка была тяжёлой, и её ручки больно врезались 

в ладонь. Тогда Петя подложил под ручки сложенные варежки, и нести пакет сразу 

стало удобнее. Как это явление объяснить с точки зрения физики? 

  

 Ответ:  

Тяжёлую сумку неудобно нести, т.к. узкие ручки сумки оказывают сильное давление 

на ладони, "режут" поверхность ладони. Сложенные варежки, подложенные под 

ручки тяжёлой сумки, увеличивают площадь соприкосновения ручек с ладонью при 

том же весе сумки. Из-за того, что P=F/S, давление на ладонь уменьшается, нести 

становится удобней. 

 

 Примерные критерии оценивания: 

 Правильно описано явление и пояснено влияние варежки, как увеличение 

площади с аргументацией в виде формулы определения давления 

2 балла 

 Правильно описано явление и только словесно пояснено влияние варежки, 

как увеличение площади без аргументации в виде формулы определения 

давления 

1 балл 

 Отсутствует правильное обоснование (см. предыдущие пункты) 0 баллов 
  



   

4 При наблюдениях с Земли мы видим Солнце «старым», т.е. таким, каким оно было 

примерно восемь минут двадцать секунд назад. Чем это обусловлено? Поясните. А 

на какое примерно количество минут (или секунд, или часов, или суток и т.д.) мы 

видим «старым» Юпитер, если сейчас расстояние от Земли до Юпитера около 660 

000 000 км, а от Земли до Солнца около 150 000 000 км? 

 Примерные критерии оценивания: 

 Дано объяснение, почему мы видим Солнце «старым».                                           0.5 балла  

 Дан расчет скорости света (или записано известное значение скорости 

света) 

0.5 балла  

 Рассчитано, на какое примерно количество минут (или секунд, или часов, 

или суток и т.д.) мы видим «старым» Юпитер с обязательным указанием 

единиц измерения 

0.5 балла  

 4. Приведена хотя бы одна формула в латинских обозначениях. 0.5 балла  

 Всего 2 балла 

   

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

определенную сторону (по часовой стрелке).  

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

2)  Предположим, что у Вас есть двое стрелочных часов. В 

начальный момент – они показывают одинаковое время. Извест-

но, что первые отстают на 5 минут каждый час, а вторые спешат 

на 4 минуты каждый час. Через какое время они опять будут по-

казывать одинаковое время? 

3)  А теперь, разобравшись с часами, попробуйте решить ста-

ринную русскую задачу: Один человек решил узнать, который теперь час. Ему отве-

тили, что две пятых прошедших часов от полуночи до сего времени равны двум тре-

тям оставшегося времени до полудня. Сможете сказать, который сейчас час? Не за-

будьте указать – утра или вечера. 

  

 Примерные критерии оценивания: 

 Правильно рассчитано число совпадений положений минутной и часовой 

стрелок за сутки                                                                                                                                    

0.5 балла 

 Правильно посчитан интервал времени, когда часы с расхождением в 

показаниях времени опять будут показывать одинаковое время?                                                             

1 балл 

 Правильно указано, который сейчас час утра                                                           0.5 балла 

 Всего 2 балла 

 

  



 

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

7 класс, Вариант № 2 

 

 

1 По автомобильной трассе М8 на пути из Москвы в Сергиев Посад междугородний 

автобус проезжает расстояние в 74 км за время 1 час 47 мин. На этом пути автобус 

делает несколько десятиминутных остановок на автостанциях. Между станциями 

автобус двигается со средней скоростью 58 км в час. Сколько остановок сделал 

автобус? Ответ округлите до целых значений. 

  

 Примерные критерии оценивания 

 Найдено время движения автобуса по трассе                                            0.5 балла 

 Найдено время стоянки автобуса на остановках 0.5 балла 

 Рассчитано количество остановок и приведён ответ в целых числах                  1 балл  

  Всего 2 

балла 

   

2 Для изготовления сплава драгоценных металлов взяли в одинаковых объёмах пал-

ладий плотностью 12,02 г/см3 и ещё один металл, плотность которого неизвестна. 

Считая, что объёмы металлов при сплавлении не меняются, определить плотность 

второго драгоценного металла, если плотность сплава оказалась равной 17335 

кг/м3. Ответ привести в единицах кг/м3 с округлением до целых по правилам 

округления. 

  

 Примерные критерии оценивания 

 Числовые данные задачи приведены в единую систему единиц                             0.5 балла 

 Получена плотность неизвестного металла и записан числовой ответ              1 балл 

 Получена плотность неизвестного металла и записан числовой ответ 0.5 балла  

  Всего 2 

балла 

   

3 Петя ходил с мамой за покупками. Сумка была тяжёлой, и её ручки больно вреза-

лись в ладонь. Тогда Петя подложил под ручки сложенные варежки, и нести пакет 

сразу стало удобнее. Как это явление объяснить с точки зрения физики? 

  

 Ответ:  

Тяжёлую сумку неудобно нести, т.к. узкие ручки сумки оказывают сильное давле-

ние на ладони, "режут" поверхность ладони. Сложенные варежки, подложенные 

под ручки тяжёлой сумки, увеличивают площадь соприкосновения ручек с ладо-

нью при том же весе сумки. Из-за того, что P=F/S, давление на ладонь уменьшает-

ся, нести становится удобней. 

  

 Примерные критерии оценивания 

 Правильно описано явление и пояснено влияние варежки, как увеличе-

ние площади с аргументацией в виде формулы определения давления 

2 балла 

 Правильно описано явление и только словесно пояснено влияние ва-

режки, как увеличение площади без аргументации в виде формулы 

определения давления 

1 балл 

 Отсутствует правильное обоснование (см. предыдущие пункты) 0 баллов 
  



   

4 При наблюдениях с Земли мы видим Солнце «старым», т.е. таким, каким оно было 

примерно восемь минут двадцать секунд назад. Чем это обусловлено? Поясните. А 

на какое примерно количество минут (или секунд, или часов, или суток и т.д.) мы 

видим «старым» Марс, если сейчас расстояние от Земли до Марса около 225 000 

000 км, а от Земли до Солнца около 150 000 000 км? 

  

 Примерные критерии оценивания 

 Ответ (пояснение), почему мы видим Солнце «старым»    0.5 балла  

 Расчет скорости света или записано известное значение скорости 

света 

0.5 балла  

 Расчет, на какое примерно количество минут (или секунд, или часов, 

или суток и т.д.) мы видим «старым» Марс с обязательным указани-

ем единиц измерения 

0.5 балла  

 Наличие хотя бы одной формулы в латинских обозначениях 0.5 балла  

  Всего 2 

балла 

   

5 Все мы представляем циферблат часов. Часовая и минутная стрелка двигаются в 

определенную сторону (по часовой стрелке). Вопросы:  

1) Сколько раз за сутки часовая и минутная стрелка будут 

лежать на одной прямой линии? 

2) Предположим, что у Вас есть двое стрелочных часов. В 

начальный момент – они показывают одинаковое время. 

Известно, что первые отстают на 4 минуты каждый час, а 

вторые спешат на 5 минуты каждый час. Через какое время 

они опять будут показывать одинаковое время? 

3)  А теперь, разобравшись с часами, попробуйте решить старинную русскую 

задачу: Один человек решил узнать, который теперь час. Ему ответили, что две 

третьих прошедших часов от полудня до сего времени равны двум пятым 

оставшегося времени до полуночи. Сможете сказать, который сейчас час? Не 

забудьте указать – утра или вечера.  

  

 Примерные критерии оценивания 

 Правильно рассчитано число совпадений в одну линию минутной и 

часовой стрелок за сутки 

0.5 балла 

 Правильно посчитан интервал времени, когда часы с расхождением в 

показаниях времени опять будут показывать одинаковое время?                                             

1 балл 

 Правильно указано, который сейчас час по полудню      0.5 балла 

  Всего 2 

балла 
 

 


