
Спецификация конкурсных материалов для проведения теоретического этапа 
Московского конкурса межпредметных навыков и знаний «Интеллектуальный 

мегаполис. Потенциал» в номинации «Академический класс» по информационно-
технологическому направлению 

 

1. Назначение конкурсных материалов 

Материалы теоретического этапа Московского конкурса межпредметных навыков и 
знаний «Интеллектуальный мегаполис. Потенциал» (далее – Конкурс) предназначены для 
оценки уровня теоретической подготовки участников Конкурса. 

2. Условия проведения 

Теоретический этап Конкурса проводится в очной дистанционной форме. При выполнении 
работы обеспечивается строгое соблюдение порядка организации и проведения Конкурса. 

3. Продолжительность выполнения 

На выполнение заданий теоретического этапа Конкурса отводится 90 минут. 

4. Содержание и структура 

Задания теоретического этапа Конкурса разработаны преподавателями образовательных 
организаций высшего образования, участвующих в проекте «Академический класс в 
московской школе». 
Индивидуальный вариант участника формируется автоматически во время проведения 
теоретического этапа Конкурса предпрофессиональных умений из базы конкурсных 
заданий. 
Индивидуальный вариант участника включает 15 заданий, базирующихся на содержании 
предмета математика, физика, информатика. 

5. Система оценивания 

Задание считается выполненным, если ответ участника совпал с эталоном. Каждое задание 
оценивается в 4 балла. Максимальный балл за выполнение всех заданий – 60 баллов. Для 
получения максимального балла за теоретический этап Конкурса необходимо дать верные 
ответы на все задания. 

6. Приложения 

1. Обобщённый план конкурсных материалов для проведения теоретического этапа 
Конкурса. 
2. Демонстрационный вариант конкурсных заданий теоретического этапа Конкурса. 
  



Приложение 1 

Обобщённый план конкурсных материалов для проведения теоретического этапа 
Конкурса 

 

№ 
задания 

Уровень 
сложности Уникальные кодификаторы 

Конкурса 

Контролируемые 
требования 

к проверяемым 
умениям 

Балл 

Часть 1. Задания на проверку функциональной грамотности 
1. базовый КЭС 5. Колебания и волны 

 
Физика 
Умение решать задачи 
по теме: 
«5.1. Механические 
колебания» 

4 

2. базовый КЭС 5. Колебания и волны 
 

Физика  
Умение решать задачи 
по теме: 
«Электромагнитные 
колебания» 

4 

3. повышенный КЭС 2. Механика 
 

Физика 
Умение решать задачи 
по теме: 
2.1. «Кинематика» 

4 

4. базовый КЭС 3. Алгоритмы и 
программирование 

Информатика 
Применять знания, 
полученные в 
результате освоения 
темы 
«Формализация 
понятия алгоритма» для 
решения практических 
задач 

4 

Часть 2. Задания на проверку предметных знаний 
5. базовый  КЭС 1.4. Статистика и 

теория вероятностей   
   

Математика 
Умение решать задачи 
по теме: 
«1.4.1 Решение задач 
практического 
содержания, связанных 
с логикой. 
Использование таблиц 
и диаграмм для 
представления данных» 

4 

6. повышенный КЭС 1.4. Статистика и теория 
вероятностей  

Математика 
Умение решать задачи 
по темам: 
«1.4.4 Вычисление 
вероятностей в опытах 
с равновозможными 
элементарными 
исходами. 

4 



Использование 
комбинаторики 
1.4.5 Решение задач с 
применением 
комбинаторики» 

7. базовый КЭС 2. Моделирование
   
   

Информатика 
Умение решать задачи 
по теме: 
«2.1 Решение 
алгоритмических задач, 
связанных с анализом 
графов, например, 
построение 
оптимального пути 
между вершинами 
ориентированного 
графа, определение 
количества различных 
путей между 
вершинами» 

4 

8. Базовый КЭС 3. Элементы теории 
множеств и математической 
логики 

Информатика 
Умение решать задачи 
по теме: 
«Мощность множества. 
Принцип включения и 
исключения» 

4 

9. повышенный КЭС 2. Системы 
счисления   
   
 

Информатика 
Умение решать задачи 
по темам: 
«2.2 Перевод целых 
чисел из двоичной 
системы счисления в 
восьмеричную и 
шестнадцатеричную и 
обратно 
2.3 Сравнение чисел, 
записанных в двоичной, 
восьмеричной и 
шестнадцатеричной 
системах счисления и 
выполнение с ними 
арифметических 
действий» 

4 

10. Базовый КЭС 2. Геометрия Математика 
Умение решать задачи 
по темам: 
«2.1 Геометрические 
фигуры   
2.2 Измерения и 
вычисления»   

4 

11. базовый КЭС 5. Колебания и волны 
 

Физика 
Умение решать задачи 
по теме: 
«5.4. Оптика» 

4 



12. повышенный КЭС 1.6. Статистика и 
теория вероятностей  

Математика 
Умение применять при 
решении задач знания, 
полученные при 
изучении темы 
«1.6.10  Основные 
понятия теории графов. 
Деревья. Двоичное 
дерево».  

4 

13. повышенный КЭС 1. Алгебра и начала 
математического анализа 
 

Математика 
Умение решать задачи 
по темам: 
«1.1 Числа и 
выражения   
1.1.1Решение задач с 
использованием 
свойств чисел и систем 
счисления, делимости, 
долей и частей, 
процентов, модулей 
чисел» 

4 

14. повышенный КЭС 3. Термодинамика и 
молекулярная физика 
 

Физика 
Умение решать задачи 
по теме: 
«3.3. Законы 
идеального газа» 

4 

15 базовый КЭС 1. Информация и 
информационные процессы
   

Информатика 
Умение решать задачи 
по темам: 
«1.1Дискретизация. 
Передача и хранение 
информации. Сигналы 
и сообщения. 
Алфавитный подход к 
измерению количества 
информации» 

4 

 Всего баллов  60 
 

  



Приложение 2 

Демонстрационный вариант конкурсных заданий теоретического этапа Конкурса 

1. 

 

Механизм состоит из зубчатого колеса 1, а также закрепленных на одной оси зубча-
тых колес 2 и 3. Оси колес закреплены и неподвижны. Колесо 1 приведено в зацеп-
ление с колесом 2, а с колесом 3 приведена в зацепление зубчатая рейка 4. Рейка 
движется в жестко закрепленных направляющих. Колесо 1 совершает колебательное 
движение, угол его поворота задается уравнением 

φ(t) = 0,8 sin 0,5t 

(угловые величины выражены в радианной мере, время - в секундах). Определите 
модуль ускорения зубчатой рейки в момент времени t = 1,0 с. Радиусы колес равны 
R1 = 2 см, R2 = 8 см, R3 = 6 см. Результат выразите в мм/с2 и округлите до трех знача-
щих цифр. 

Ответ: __1,44_ мм/c2. 

 

2.  

 
В электрической цепи, показанной на рисунке, ЭДС и внутреннее сопротивление 
источника тока равны соответственно 12 В и 1 Ом, индуктивность катушки 36 мГн 
и сопротивление лампы 5 Ом. В начальный момент времени ключ K замкнут. После 
размыкания ключа в лампе выделяется энергия W = 0,172 Дж. Чему равна ёмкость 



конденсатора С? Сопротивлением катушки и проводов пренебречь. Результат выра-
зите в мФ в виде целого числа. 

Ответ:___2___ мФ 

 

3.  

 

Экспериментально определенная зависимость между величиной, обратной мгновен-
ной скорости материальной точки, и координатой показана на графике. Определите 
время движения точки на участке 1 < x < 2. Результат выразите в секундах и округ-
лите до сотых долей. 

Ответ:___0,25 с 

4. Некоторый алгоритм из одной цепочки символов получает новую цепочку 
следующим образом. Сначала вычисляется длина исходной цепочки символов; если 
она нечётна, то в исходной цепочке символов удваивается средний символ, а если 
чётна, то в начало цепочки добавляется символ 1. В полученной строке каждая 
цифра заменяется на следующую (1 заменяется на 2, 2 – на 3, и т. д., а 9 заменяется 
на 0). 

Получившаяся таким образом цепочка является результатом работы алгоритма. 

Например, если исходной цепочкой была цепочка 356, то результатом работы 
алгоритма будет цепочка 4667, а если исходной цепочкой была 52, то результатом 
работы алгоритма будет цепочка 263. 

Дана цепочка символов 35842. Какая цепочка символов получится, если к данной 
цепочке применить описанный алгоритм дважды (то есть применить алгоритм к 
данной цепочке, а затем к результату вновь применить алгоритм)? 

 

Ответ: 2570064 
 

5. Даны три утверждения о четырехугольнике на плоскости: 

(1) он выпуклый; 



(2) он имеет ось симметрии; 

(3) он имеет две пары равных сторон. 

Какое из этих утверждений следует из конъюнкции двух других?  

В ответе укажите его номер; если такое утверждение отсутствует, в ответ впишите 
ноль. 

Ответ: ноль. 

6. В группе 10 туристов, из них 4 Андрея и 3 Василия, у остальных имена разные. 
Случайно выбрали четверых идти за дровами. С какой вероятностью среди них 
будет поровну Андреев и Василиев 

Ответ: 9/35. 

7 В некотором районе есть пять населённых пунктов A, B, C, D, E. Между 
некоторыми из них проложены дороги. Известны протяжённости данных дорог; 
AB=5. AD=9, BE=9, CE=8, DE=6. 

Определите, какие два пункта наиболее удалены друг от друга (при условии, что 
передвигаться можно только по указанным дорогам). В ответе укажите кратчайшее 
расстояние между этими пунктами 

 

Ответ: 14 

 

8 20 десятиклассников поехали летом отдыхать в Крым: в Ялту, Судак и 
Феодосию. В Феодосии отдыхали 15 человек. В Судаке, Феодосии и Ялте отдохнуло 
5 человек. В Феодосии и Судаке, но не в Ялте, отдохнуло 4 человека. Если известно, 
что в Судаке отдыхало 9 человек, а в Феодосии и Ялте, но не в Судаке, не отдыхал 
никто, сколько человек отдыхало в Ялте? 

 
Ответ: 10 

9. В компьютерной игре для взлома терминала нужно решить задачу на системы 
счисления. Пете нужно срочно найти минимально возможное четырёхзначное 
шестнадцатеричное число, на которое наложено дополнительное условие. - в 
четверичной записи числа содержится три значащих нуля. Как записывается это 
число в шестнадцатеричной системе счисления? 

Ответ:__1015 

10. Какую высоту должен иметь прямой круговой цилиндр объёмом π, чтобы 
площадь его полной поверхности была минимальной? 

Ответ: h = 41/3. 



11. Плоское зеркало движется относительно лабораторной системы отсчета со 
скоростью V = 1 м/с, направленной перпендикулярно плоскости зеркала. С какой 
скоростью относительно этой же системы отсчета должен двигаться точечный 
источник, чтобы его изображение в зеркале оставалось неподвижным для 
наблюдателя, также находящегося в лабораторной системе отсчета? Ответ выразите 
в м/с в виде целого числа. 

Ответ:___2 м/с 

12. Во множестве всех двузначных натуральных чисел даны три подмножества: 

А = {х делится на 7}; 

В = {х не делится ни на 2, ни на 5}; 

С = {х < 40}. 

Сколько существует чисел, принадлежащих ровно двум из этих трёх множеств? 

Ответ: 18 чисел. 

13. Сколько натуральных чисел, кратных 40, являются делителями 888800000 ? 
Ответ: 120 чисел. 
14. Какое число качаний должен сделать поршневой насос, чтобы в баллоне объемом 
30 л увеличить давление воздуха в два раза? Площадь поршня составляет 20 см2, ход 
поршня 20 см. Температура постоянна. Начальное давление равно атмосферному. 
Результат округлите до целого числа. 

Ответ:___75 

15. Вася и Миша играют в разведчиков. Они пишут друг другу важные 
сообщения. Но для того, чтобы никто чужой не смог их понять, сообщения 
кодируются. Для кодирования информации ребята используют русский алфавит из 
33 букв. Каждая буква в сообщении заменяется на симметричную ей относительно 
центральной буквы алфавита. То есть буква «а» заменяется на «я», «б» на «ю», «э» 
на «в» и т.д. Используются только строчные буквы. Помогите ребятам зашифровать 
слово «привет» 

Русский алфавит: 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
а б в г д е ё ж з и й к л м н о п 
                 

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33  
р с т у ф х ц ч ш щ ъ ы ь э ю я  

 
Ответ:___ поцэъм 

       

 



Ответы: 

1.  1,44_ мм/c2 
2.  2___ мкФ 
3.  0,25 с 
4.  2570064 
5.  ноль 
6.  9/35 
7.        14 

 
8.  10 
9.  1015 
10.   41/3. 
11.                2 м/с 

12.  18 чисел 
13.  120 чисел 
14.  75 
15.  поцэъм 

 


