
Математический кружок МЦНМО, 7 класс, занятие 9 27.11.2021

Все движется
Задача 53. Перед вами увлекательные гонки тараканов. Цель — добежать

до верха стены высотой 2 м и спуститься вниз. В финал вышли два
претендента и у каждого своя тактика. Первый бежит и ввверх и вниз
с одинаковой скоростью v. А второй бежит вверх в два раза быстрее
первого, но спускается в два раза медленнее первого. Кто из них победит?

Задача 54. Два пловца одновременно прыгнули с плывущего по реке плота
и поплыли в разные стороны: первый – по течению, а второй – против
течения. Через пять минут они развернулись и вскоре вновь оказались на
плоту. Кто из них вернулся раньше?

Задача 55. Пароход от Горького до Астрахани идёт 5 суток, а от Астрахани
до Горького 7 суток. Сколько дней будут плыть по течению плоты от
Горького до Астрахани?

Задача 56. Допустим, вы летите на самолете из пункта А в пункт Б, а по-
том обратно. Увеличится или уменьшится (по сравнению с безветренной
погодой) время полета, если из A в Б будет дуть постоянный ветер?

Задача 57. Однажды Вовочка, вернувшись с прогулки, рассказал, что поло-
вину пути он шёл со скоростью 5 км/ч, а половину времени, затраченного
на прогулку, — со скоростью 6 км/ч. Может ли это быть правдой?

Задача 58. а) В первом поселке живет 50 школьников, а во втором 100. Где
надо построить школу, чтобы среднее расстояние, проходимое школьником,
было наименьшим? б) А если поселков три (на одной прямой)?

Задача 59. а) На прямой линии находятся два зайца и между ними волк.
Зайцы убегают в разные стороны (вдоль прямой) с одинаковыми скоро-
стями, а волк хочет побыстрее поймать их обоих. Какого зайца волку
следует ловить в первую очередь – ближайшего к нему или другого?

б) То же, но у зайцев разные скорости.

Задача 60. Однажды Витя и Сережа ехали вниз по эскалатору. Посере-
дине эскалатора Витя сорвал с Сережи шапку и бросил её на встречный
эскалатор. Сережа побежал обратно вверх по эскалатору, чтобы затем
спуститься вниз и вернуть шапку. А хитрый Витя побежал по эскала-
тору вниз, чтобы затем подняться вверх и успеть раньше Сережи. Кто
успеет раньше? (Бегают братья с одинаковой скоростью, не зависящей от
направления движения.)
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