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к.ф.-м.н. Седова Ю.В., с.н.с. СФ ИРЭ РАН,  
Станкевич Н.В., аспирант ФНП СГУ 
Савин Д.В., ассистент ФНП СГУ 

 
Научная олимпиада отличается от традиционной. Каждая из предлагаемых задач 

требует не столько получения однозначного ответа, сколько проведения определенного 
исследования. Существенное значение здесь приобретает глубина проработки задачи, 
обсуждение различных вариантов и путей ее развития. Вы также самостоятельно 
выбираете методы решения задачи и подбираете иллюстрации к решению. Таким 
образом, эти задачи приближены к настоящим научным задачам, и их решение 
формирует навыки исследовательской работы. 

Задания научной олимпиады могут быть решены как индивидуально, так и в составе 
«научной группы», количество участников которой должно быть не более трех человек. 
Вы можете обсуждать задачи друг с другом, использовать, как это и принято в научных 
исследованиях, любую литературу, справочники, Интернет, а также при необходимости 
привлекать знания, выходящие за рамки школьной программы. При решении и 
представлении решений задач может быть использован компьютер, а при решении 
некоторых он необходим. Кроме полученных результатов, будет учитываться и качество 
оформления решений, в первую очередь ясность изложения материала. Желательно (но 
необязательно) пользоваться текстовым редактором MS WORD. Принимаются к 
рассмотрению также (как дополнение) компьютерные презентации решений задач. 

 Олимпиада проводится по ФИЗИКЕ и КОМПЬЮТЕРНОЙ МАТЕМАТИКЕ И 
ИНФОРМАТИКЕ. Вы можете участвовать как в одной из них, так и в той и другой. При 



этом, как и в любой олимпиаде, для участия не требуется решить все задачи. Это тем 
более относится к Научной олимпиаде. 

Лучшие решения будут отмечены дипломами и призами, а также 
могут быть рекомендованы к участию в различных конференциях и школах 

учащихся 
Победителями и призерами олимпиад прошлых лет являлись ученики Физико-

технического лицея, гимназий № 4, № 7, № 87, Восточно-европейского лицея Саратова, 
лицея №1 Балаково, школы № 135 Нижнего Новгорода и других школ.  

Ваши решения до 20 января 2009 г. (включительно) можно  
• сдать в к.57а 8-го корпуса СГУ (ул. Большая Казачья, между Университетской и 

Астраханской, 2-ой этаж) Савину Алексею Владимировичу, 
• прислать по электронной почте по адресу SavinA@info.sgu.ru с темой “научная 

олимпиада” (При объеме решения более 1Мб его лучше сжать с использованием 
общеизвестных программ-архиваторов (Zip, Rar и т.п.).  Также не стоит пересылать 
исполнимые (*.exe) файлы), 

• прислать обычной почтой по адресу 410019, Саратов, ул. Зеленая, 38, СФ ИРЭ 
РАН, Седовой Ю.В. (В этом случае датировка по почтовому штемпелю.) 

Вопросы по условиям задач можно задавать по E-mail SavinA@info.sgu.ru.  
К решениям приложите регистрационные формы всех авторов в соответствии с 
образцом. 

Регистрационная форма 
(отмеченные * графы заполните обязательно) 

Фамилия*________________________________ Имя*_____________________________________ 
Отчество*_________________________________ Школа*___________________________________ 
Город (поселок) *_________________________  
Почтовый адрес (с индексом)*____________________________________________________________ 
E-mail____________________________ Контактный телефон (с кодом города)___________________ 

 
ФИЗИКА 

8 класс 
1. Давление. Определите давление, оказываемое на землю кошкой и человеком. Сравните эти 
величины. Как они соотносятся с давлением иголки, прокалывающей лист бумаги?  
2. Маятник. Изготовьте маятник в виде нити с массивным грузом на конце. Предложите способ, 
который позволил бы, не используя формулу для периода математического маятника, подобрать 
экспериментально наилучшим образом положение точки подвеса маятника с периодом колебаний 2 
секунды. Проведите аналогичное исследование для какой-либо другой (других) колебательных 
систем.  

 
9 класс 

1. Число π. Предложите и реализуйте несколько экспериментальных способов определения числа π. 
Обсудите их точность. 
2. «Задача  трех  тел».  С земли в некоторый момент времени 0=t  вертикально вверх бросают 
первый камень со скоростью V, в момент времени t=T - второй камень со скоростью v, а также в 



момент t=τ стартует шар-зонд, движущийся с постоянной скоростью u.  Классифицируйте все 
возможные качественно разные ситуации взаимного полета тел в зависимости от параметров задачи. 
Попробуйте дать какие-либо компьютерные иллюстрации. Камни могут пролетать мимо зонда, не 
повреждая его. Сопротивлением воздуха пренебречь. Порядок старта тел заранее не определен, 
соответственно, величины T и τ могут быть любыми, в частности, и отрицательными. 

 
10-11 класс 

1.  «Опрокидывающийся» поплавок. Имеется поплавок в виде легкого тонкого цилиндра, к концу 
которого прикреплен небольшой, но достаточно тяжелый груз. Как будет плавать такой поплавок в 
зависимости от параметров системы? Проведите теоретическое и экспериментальное исследование 
2. Шарик на гофрированной поверхности. Шарик, брошен из начала координат с некоторой 
скоростью под углом к горизонту над «гофрированной» поверхностью, профиль которой задан 
функцией  kxy sinε= . Получите итерационную формулу, связывающую значения координаты 
шарика  и угла «отскока» шарика nx nα  в момент удара с их же значениями  и 1+nx 1+nα  для 
следующего удара. «Гофрировку» считайте слабой, т.е. параметр ε  очень мал. Поэтому координата 
нового столкновения определяется условием 0=y , а изменение угла падения мало. С помощью 
компьютера постройте траектории шарика. Выясните, какие различные типы траекторий возможны. 
Все удары упругие. 

 
 
 

КОМПЬЮТЕРНАЯ МАТЕМАТИКА И ИНФОРМАТИКА 
9-11 класс 

1. Семейство нормалей. С помощью компьютера изучите свойства огибающей семейства нормалей, 
построенных к а) квадратичной параболе, б) кубической параболе, в) синусоиде и других кривых. 
2. Первая цифра степеней двойки. Пусть имеется ряд чисел,  задающий степени двойки: 1, 2, 4, 8, 
16, 32, 64, 128, 256, 512,... 2m.  Для первых M=10 чисел, первая цифра начинается с 1 у трех, с 2 – у 
двух, с 3 – у одного и т.д. С помощью компьютера продемонстрируйте, что в случае очень больших 
M первая цифра числа 2m, где 1 ≤ <m <M, будет встречаться в среднем с одинаковой частотой, и 
найдите ее для всех цифр от 1 до 9. Решите аналогичную задачу для степеней тройки. 

≤

3. Метеоритная атака. Космический корабль в виде шара встречает метеоритный поток, 
движущийся строго перпендикулярно курсу корабля. Создайте соответствующую компьютерную 
модель. Исследуйте вопрос о вероятности столкновения корабля с метеоритом.  

  

Тексты заданий доступны в  Интернет по адресу 
http://sgtnd.narod.ru/wts/rus/index.htm

http://sgtnd.narod.ru/wts/rus/index.htm

