
Задания заочного тура политехнической олимпиады для школьников 

Математика 

1. Решите уравнение (x - 2)(x - 3)(x + 4)(x + 5) = 1320. 

2. На плоскости дан отрезок АВ. Где может быть расположена точка С, чтобы угол АВС был 

остроугольным? 

 

Физика 

1. С какой скоростью начало тело двигаться вверх по наклонной плоскости, если на расстоянии 0,5 м от её 

основания тело было через 0,5 с и через 2,5 с от начала движения?   

2. Груз массы 3 кг поднимают и опускают при помощи лёгкой нити и блока, ось которого закреплена 

неподвижно. Однажды блок «заело» — он перестал вращаться вокруг своей оси. При этом удаётся 

поднимать груз силой 40 Н, приложенной к свободному концу нити, груз в этом случае движется вверх с 

постоянной скоростью 0,1 м/с. Какое количество тепла выделится в системе за 3 с подъёма?  

 

Химия 

1. Две жидкости, первая – водный раствор вещества А, вторая – расплав вещества Б, выделяют на аноде 

водород при их электролизе. Если чистые вещества А (жидкость) и Б (твердое вещество) осторожно 

смешать, снова выделится водород. Если второй продукт этой реакции нагреть со щелочью, водород 

выделится и в этом случае. Что могут представлять собой вещества А и Б? Напишите уравнения 

упомянутых реакций. 

 

2. Белое твердое вещество, саморазлагающееся при комнатной температуре или при механическом 

воздействии, имеет такой элементный состав: ω(N)=45,16%, ω(О)=51,61%, ω(Н)=3,23%. Вещество хорошо 

растворяется в воде и является слабой двухосновной кислотой. Установите формулу вещества, назовите его, 

напишите уравнение диссоциации кислоты. Изобразите структурную формулу кислоты. Запишите 

уравнения реакций: а) термического разложения данной кислоты, б) взаимодействия её с кислородом 

воздуха, в) взаимодействия её со щелочью. 

 

Информатика 

1. В классе 11112 девочек и 11002мальчиков. Сколько учеников в классе? 

         
2. Квадрат, ромб, круг и треугольник вырезаны из белой, синей, красной и зелёной бумаги. Известно, что 

круг не белый и не зелёный, синяя фигура лежит между ромбом и красной фигурой, треугольник не синий 

и не зелёный, квадрат лежит между треугольником и белой фигурой. Какая фигура вырезана из зелёной 

бумаги 

 


