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Летняя многопрофильная школа
при МЦНМО

Задания вступительных испытаний. 8 класс
Дорогие поступающие! Перед выполнением работы, пожалуйста, прочтите эти

правила и рекомендации:
• Вы можете выполнять любые задания из любых предметов. Это не влияет на

темы курсов, которые вы будете слушать на смене.
• Мы рекомендуем вам сделать упор на один предмет. Лучше решить один, но

хорошо, чем много, но плохо.
• Задания каждого предмета выполняются на отдельных листах. Листы с раз-

ными предметами отдаются разным проверяющим. Если вы напишете несколько
предметов на одном листе, то проверят только один из них.

• На каждом листе сверху напишите предмет, класс и свой шифр. Нигде в работе
не указывайте свою фамилию или другие данные о себе.

Математика
1. Решите систему уравнений:{

(y − 4x)2 = 4

(x2 − 4y2)x = (4y2 − x2)y

2. Нарисуйте шестизвенную замкнутую ломанную, каждое звено которой пересе-
кается ровно с одним из остальных звеньев. Можно ли построить такую ломанную
с 7, 10, 23, 42, 110 звеньями?
3. Докажите, что n3 + 2 не делится на 9 ни при каком натуральном n.
4. Докажите, что середины любого четырёхугольника являются вершинами па-
раллелограмма.
5. В квадратном поле 21 × 21 клеток симметрично относительно главных диа-
гоналей расставлена 21 ладья. Докажите, что одна ладья стоит на центральной
клетке.
6. В клетки прямоугольника: a)k×k; b)2×k двое по очереди ставят прожекторы,
освещающие все клетки, расположенные не левее и не выше. При этом каждым
ходом нужно освещать хотя бы одну новую клетку. Кто поставит прожектор в
самый левый верхний угол проигрывает. Кто и каким образом может обеспечить
себе победу?
7. Автобус считается переполненным, если в нём едет более 50 пассажиров. Два
инспектора ДПС остановили колонну автобусов. Инспектор Сорокин подсчитал
процент переполненных автобусов, а Сычов - процент пассажиров, едущих в пере-
полненных автобусах. У кого процент больше?

Физика

1. На столе лежит книга размером l × l. Наименьшая работа, необходимая для
того, чтобы раскрыть ее на середине, равна A. Сколько весит книга?
2. Две свечи одинаковой длины l зажгли одновременно и поставили
на столе между двумя стенами (см. рисунок). При этом
оказалось, что тень первой свечи (на левой стене) непо-
движна, а тень второй свечи (на правой стене) укорачи-
вается со скоростью V . Через какое время и какая свеча
погаснет первой? Через какое время погаснет и другая
свеча?
3. Гирлянда, включенная в сеть 220 В, состоит из оди-
наковых ламп, на которых написано "9 В, 5 Вт". Одна из ламп перегорела. В вашем
распоряжении следующие 3 лампы: "9 В, 2 Вт", "4 В, 3 Вт" и "12 В, 4 Вт". Какую
из них вы используете для замены?
4. Прибор для измерения плотности жидкости – ареометр – в простейшем случае
представляет собой цилиндрическое тело, внутри нижней части которого закреплен
груз, обеспечивающий устойчивое плавание ареометра в вертикальном положении,
а на боковую поверхность нанесена шкала плотностей так, что при плавании арео-
метра в однородной жидкости он погружается точно до отметки, соответствующей
ее плотности. В широкий и глубокий сосуд с водой поверх нее налит слой бензина
толщиной h = 10 см . Какую плотность покажет ареометр массой M = 10 г, опу-
щенный в этот сосуд? Как изменятся его показания, если толщину слоя бензина
увеличить вдвое? Считайте, что диаметр ареометра намного меньше диаметра со-
суда. Плотность воды 1,0 г/см3, бензина 0,75 г/см3, площадь поперечного сечения
ареометра 1 см2.
5. Имеется три одинаковых ящика со свинцовой дробью. В первом ящике крупная
дробь, во втором - мелкая, а в третьем - смесь крупной и мелкой. Масса какого
ящика больше? Размеры ящиков считайте намного большими размеров дробинок.

Химия

1. а) Дайте определения простым и сложным веществам. б) Какие основные клас-
сы неорганических веществ выделяют? Приведите способы их получения. в) Маг-
ний и кислород соединяются в массовом соотношении 3:2. В реакционном сосуде
находится 1,5 г магния и 1,2 г кислорода. Какое из веществ взято в избытке?
2. Напишите формулы соединений с серой элементов I–V групп второго периода
системы элементов Д.И. Менделеева. Сера в соединениях проявляет вторую
валентность. Укажите тип химической связи в каждом соединении.
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3.

Na2O −→ NaOH −→ Cu(OH)2 −→ CuSO4

↓ ↓

NaCl CuO

4. Какой объем раствора соляной кислоты (массовая доля 3%, плотность 1,098
г/мл) потребуется для полного растворения оксида магния массой 3,6 г.
5. Сколько протонов, электронов и нейтронов содержит атом калия? Объясните,
откуда можно узнать такую информацию. Напишите электронную конфигурацию
этого элемента и нарисуйте энергетическую диаграмму. Могут ли электроны иона
K+ находиться на следующих орбиталях: а)3p; б)2f ; в)4s? Ответ мотивируйте.
6. В школьной лаборатории простое газообразное вещество А чаще всего получа-
ют прокаливанием темно-фиолетовых кристаллов вещества Б. Металл В взаимо-
действует с веществом А, образуя при этом твердое соединение Г, которое может
растворяться в избытке соляной кислоты с образованием соли Д. Соль Д растворя-
ется в растворе гидрооксида натрия, при этом выпадает осадок Е, при прокалива-
нии которого снова образуется вещество Г. Определите перечисленные соединения,
если известно, что Г содержит 80% металла В. Напишите уравнения реакций. Ка-
кую окраску имеет осадок Е.

Информатика

1. Рассмотрим девятеричную позиционную систему счисления с цифрами
{A,B, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6}, где цифра A имеет значение -1, а цифра B имеет значение
-2.

а) Представьте в этой системе счисления числа 26110, 22410

б) Представьте в шестнадцатеричной системе счисления число 1A4B (число за-
писано в указанной системе счисления)

в) Замените знаки вопроса на цифры так, чтобы получилось верное равенство в
указанной системе счисления. Каждый знак вопроса должен быть заменён на одну
и только на одну цифру

4?3?24 +B1?15? =?A01?3

2. На рисунке представлена схема механизма, находящегося в равновесии:

Укажите положение точки А, если к леске на крючок прицепить груз.

3. На планете Коррибан изобрели компьютеры и решили объединить их в общую
сеть. Для адресации компьютеров в сети жители планеты используют специаль-
ные IT-адреса. IT-адрес состоит из 3 чисел, каждое число лежит в пределах от
0 до 15 включительно, числа разделены точкой. Пример такого адреса − 11.0.15.
У каждого компьютера может быть один и только один адрес. IT-адреса, у кото-
рых второе число больше первого, считаются несчастливыми и не используются.
(Например, адрес 5.10.3 − несчастливый). Посчитайте количество компьютеров,
которое жители планеты могут позволить себе объединить в сеть.

4. Сервер − это специальное компьютерное оборудование, выделенное и специ-
ализированное для предоставления другим устройствам определенных сервисных
функций. Представьте, что вы являетесь специалистом по работе с сервером в круп-
ном банке. На этом сервере осуществляется хранение и обработка личных данных
пользователей, а также информации о произведенных банковских операциях. Опи-
шите, какие характеристики наиболее важны для подобного сервера. Предложите
технологии, которые обеспечат выполнение операций клиентов наилучшим обра-
зом. Обоснуйте свой ответ.

Вам будут предложены для решения несколько задач по программированию. При
решении сначала опишите идею алгоритма словами, затем напишите код про-
граммы на любом известном вам языке программирования. Обязательно укажите
какой язык программирования вы используете. Оцените сложность предло-
женного вами алгоритма.

5. Лучшие числа. Будем говорить, что число a лучше числа b, если сумма цифр
числа a больше суммы цифр числа b, в случае равенства сумм их цифр, будем
считать числа одинаково хорошими. На вход программе подаётся два натуральных
числа a и b. (a, b < 109). Требуется вывести лучшее из двух чисел. Если числа
одинаково хороши, то вывести любое из них.
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Входные данные Результат работы программы
5 40 5
123 897 897
141 42 42

6. Родственные подстроки. На вход программе подаётся две строки s и t, которые
могут состоять из букв английского алфавита в нижнем регистре и цифр. Длина
строк не превосходит 1000. Требуется найти все подстроки строки t, которые могут
быть получены из строки s перестановкой букв. Необходимо вывести смещения всех
таких подстрок, считая от начала строки t. Если таких подстрок нет, то вывести
«NO».

Входные данных Результат работы программы
abc 0
abc
125 NO
helloworld
mc 0 2
mccmebest

Биология

1. Предложите варианты организации человеческого организма, при которых он
мог бы получать энергию путём фотосинтеза. Как выглядел бы такой человек?
Какие плюсы и минусы могли бы быть в данной трансформации? Ответ поясните.
2. Какие основные компоненты клетки Вы знаете? Какие функции они выполня-
ют?
3. Поясните, чем отличаются хлоропласты, хромопласты и лейкопласты? В чём
их сходство и различие? Поясните их функции.
4. Почему маленькие дети (от 0 до 5 лет) при травмах гораздо реже ломают кости,
чем взрослые, хотя падают гораздо чаще? Ответ поясните.
5. Какие приспособления птиц к полёту Вы можете назвать? Предложите как
можно больше таких приспособлений

Гуманитарные науки

Для получения максимального балла достаточно выполнить правильно любые 6
заданий и написать эссе (задание 10). Работы без написанных эссе не проверяются!

1. Напишите всех известных вам личностей по имени Николай, прославивших-
ся в истории прошлых веков (государственные и общественные деятели, ученые,
деятели культуры и т.д.). Кратко изложите, чем они вписали свое имя в историю.

2. Для каждого из приведенных ниже слов укажите соотносительное с ним
другое слово, выражающее нужный смысл. Если таких соотносительных слов
несколько, приведите их все и определите, есть ли между ними различия и в чем
они состоят. Живое существо – его «дом»:
белка − волк −
лиса − медведь −
морской котик − птица −

3. Даны узбекские слова и их переводы на русский язык:
ota − отец,
otam − мой отец,
otang − твой отец,
gazetalarim − мои газеты,
otamiz − наш отец,
gazetalaring − твои газеты.
Как будет по-узбекски ваш отец, ваши газеты, отцы? Приведите свои рассужде-
ния.

4. Определите часть речи и способ образования выделенных слов. Обоснуйте свой
ответ.
- Это какая мука? – Блинная.
- Как называется закусочная, где подают блины? – Блинная.

5. Распределите заключенные договора по векам. Ответы оформите в виде таб-
лицы.
1. Яжелбицкий мир 11. Раппальский договор
2. Поляновский мир 12. Брестский мир
3. Вечный мир с Польшей 13. Парижский мир
4. Деулинское перемирие 14. Айгунский мир
5. Абосский мир 15. Гюлистанский мир
6. Константинопольское со-
глашение

16. Верельский мир

7. Беловежские соглашения 17. Ям-Запольский мир
8. Нерчинский договор 18. Столбовский мир
9. Кючук-Кайнарджийский
мир

19. Портсмутский мир

10. Фридрихсгамское соглаше-
ние

20. Рижский мир

XV век XVI век XVII век XVIII век XIX век XX век
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У сильного всегда бессильный виноват: В реке пил Волк; Ягнёнок пил,
Тому в Истории мы тьму примеров слышим, Однако в низ реки гораздо отступил;
Но мы Истории не пишем; Так пил он ниже;
А вот о том как в Баснях говорят. И следственно, что

Волк к тому был месту ближе,
Отколе токи вод стремление влечёт;

Ягненок в жаркий день зашел к ручью напиться; Известно, что вода всегда на низ течёт.
И надобно ж беде случиться, Голодный Волк Ягнёнка озирает;
Что около тех мест голодный рыскал Волк. От ужаса Ягнёнок обмирает
Ягненка видит он, на добычу стремится; И мнит: не буду я с ягнятками играть,
Но, делу дать хотя законный вид и толк, Не станет на руки меня пастушка брать,
Кричит: "Как смеешь ты, наглец, нечистым ры-
лом

Не буду голоса я слышати свирели,

Здесь чистое мутить питье И птички для меня впоследние пропели,
Мое Не на зелёном я скончаюся лугу,
С песком и с илом? Умру на сем песчаном берегу.
За дерзость такову Волк начал говорить:

«Бездельник, как ты смеешь
Я голову с тебя сорву". - Питьё мое мутить
"Когда светлейший Волк позволит, И в воду чистую мне сору напустить?
Осмелюсь я донесть, что ниже по ручью Да ты ж такую мать имеешь,
От Светлости его шагов я на сто пью; Которая, ко мне учтивства не храня,
И гневаться напрасно он изволит: Вчера блеяла на меня».
Питья мутить ему никак я не могу". - Ягнёнок отвечает,
"Поэтому я лгу! Что мать его дней с тридцать умерла,
Негодный! слыхана ль такая дерзость в свете! Так Волка не она ко гневу привела;
Да помнится, что ты еще в запрошлом лете А ток воды бежит на низ, он чает,
Мне здесь же как-то нагрубил: Так Волк его опивок не встречает.
Я этого, приятель, не забыл! Волк третьею виной Ягнёнка уличает:
"Помилуй, мне еще и отроду нет году - «Не мни, что ты себя, бездельник, извинил.
Ягненок говорит. "Так это был твой брат". - Ошибся я; не мать, отец меня бранил».
"Нет братьев у меня". — "Taк это кум иль сват Ягнёнок отвечал: «Тому уж две недели,
И, словом, кто-нибудь из вашего же роду. Что псы его заели».
Вы сами, ваши псы и ваши пастухи, «Так дядя твой иль брат,
Вы все мне зла хотите Иль, может быть, и сват,
И, если можете, то мне всегда вредите, Бранил меня вчера, я это знаю точно,
Но я с тобой за их разведаюсь грехи". - И говорю тебе я это не нарочно».
"Ах, я чем виноват?"— "Молчи! устал я слу-
шать,

Ягнёнков был ответ:

Досуг мне разбирать вины твои, щенок! «Всея моей родни на свете больше нет;
Ты виноват уж тем, что хочется мне кушать". - Лелеет лишь меня прекрасная пастушка».
Сказал и в темный лес Ягненка поволок. «А! а! вертушка,

Не отвертишься ты; вчера твоя пастушка
Блеяла на меня: комолые рога
И длинный хвост у этого врага,
Густая шерсть, копыта невелики;
Довольно ли тебе, плутишка, сей улики?
Пастушке я твоей покорнейший слуга
За то, что на меня блеять она дерзает,
А ты за то умри». Ягнёнка Волк терзает.

Сумароков, «Волк и Ягненок», 1780

6. 1. Укажите автора первой басни. Чья басня послужила непосредственным ли-
тературным источником для его текста? Знаете ли вы, кто первым обратился к сю-
жету, разворачивающемуся в тексте? Если да, то укажите имя этого баснописца.
Что вам о нем известно? Каких других баснописцев прошлого вы знаете? Мож-
но указывать как российских, так и зарубежных авторов. 2. Как можно полнее
укажите, в чем основные сходства и различия данных басен (обратите внимание
как на содержание, так и на форму). Отличается ли подача сюжета и мораль в
этих вариантах басен? 3. Напишите свою короткую басню (неважно, стихами или
прозой).
7. Определите, какое событие произошло в следующем году (не забудьте указать и
все промежуточные даты и вычисления): Парижский мир между участниками ше-
стой антифранцузской коалиции + Соляной бунт − Взятие Астрахани − Крещение
Руси + Призвание варягов − Начало правления Михаила Романова + Куликовская
битва =
8. Известно, что нормы законов субъекта РФ не должны противоречить нормам
законов РФ. В Семейном Кодексе РФ содержится правило, в соответствии с кото-
рыми при наличии уважительных причин брачный возраст для вступления в брак
может быть снижен до 16 лет. А в законе Краснодарского края перечислены случаи
и условия, когда в брак могут вступить лица, достигшие возраста 14 лет. Имеется
ли здесь нарушение российского законодательства? Ответ обоснуйте.
9. «Многие люди за свою долгую жизнь ни разу не обращаются в суд. Следо-
вательно, благосостояние таких людей было бы выше, если бы деятельность судов
прекратилась, а судьи и адвокаты переквалифицировались в работников производ-
ства каких-нибудь полезных товаров». Есть ли в этих рассуждениях ошибка? (Для
простоты считаем, что благосостояние индивида зависит только от количества и
качества потребляемых им услуг).
10. Напишите эссе на одну из следующих тем: 1. «Человек предназначен для
жизни в обществе: он не вполне человек и противоречит своей сущности, если живет
отшельником». (И. Фихте) 2. «Законы, чтобы быть полными, должны не только
карать, но и вознаграждать». (О. Голдсмит) 3. «Нравственные правила походят
на знаки, которые указывают путь на поприще жизни и показывают подводные
камни» (П. Буаст)
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