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О Физтехе 

Московский физико-технический институт (государственный университет) - один 

из самых авторитетных технических вузов страны, входящий в топ-5 крупных 

рейтингов российских университетов. Основой образования в МФТИ является 

уникальная «система  Физтеха":  кропотливое  воспитание  и  отбор  самых 

талантливых абитуриентов, фундаментальное образование высшего класса и 

раннее вовлечение студентов в реальную научно-исследовательскую работу. 

Его основателями и сотрудниками были академики П.Л. Капица, Н.Н. Семенов, С.А. 

Христианович. Первыми профессорами были Нобелевские лауреаты П.Л. Капица, 

Н.Н. Семенов, Л.Д. Ландау. Среди выпускников МФТИ - нобелевские лауреаты 

Андрей Гейм и Константин Новоселов, основатель компании ABBYY Давид Ян, один 

из архитекторов процессора Pentium III Владимир Пентковский. 

 

«Важно, чтобы в наших стенах становились на крыло люди 

неравнодушные, активные, которым не безразлично, в какой стране они 

живут. 

Нa протяжении своей более чем 60-летней истории МФТИ готовил и 

готовит кадры, обеспечивающие безопасность России на том фронте, где 

срочно необходимо подкрепление, так как Физтех был ориентирован 

отцами-создателями на обеспечение национальных интересов Отечества. 

В МФТИ всегда было основным то, что его система учит работать, учит 

мыслить. В конечном итоге это и есть самое главное» 

 

Николай Николаевич 

Кудрявцев Ректор МФТИ, член-

корреспондент РАН, выпускник МФТИ 

1973 года 



 

Как организовать в своем городе Выездную олимпиаду 

Первым делом нужно выбрать в какой школе проводить олимпиаду. Чаще всего, 
студенты проводят олимпиаду в школе, в которой они учились. Учителя, завучи и 
директора всегда рады видеть своих выпускников, особенно, если они учатся в 
таком престижном вузе, как МФТИ. Они всегда идут навстречу студентам и 
разрешают проводить олимпиаду на базе своей школы. Так что первым делом 
свяжитесь со своим учителем или директором. Напоминаем, что для проведения 
олимпиады можно выбрать любой день, в период с 10 января по 9 февраля. 

Кроме того, школе понадобятся документы подтверждающие ваши полномочия – 
это не проблема. Для каждой школы подготовлено направление и договор о 
сотрудничестве с МФТИ. Подробнее про них вы узнаете ниже. 

Если же договориться о проведении олимпиады в вашей школе не удалось – 
свяжитесь со школой в вашем городе или регионе, ученики которой проявляют 
интерес к математике и физике. Скорее всего, в ней вам не откажут.  

Дальше, следует зарегистрировать вашу школу в системе Abitu.Net как точку 
проведения. Подробная инструкция: http://abitu.net/albums/view/2740. 

После регистрации желательно определиться с датой и временем проведения. Этот 
вопрос нужно обсудить с директором или завучем по учебной работе (они в курсе 
расписания занятий). Напомним, что олимпиада проводится для 5-11 классов. 
Нужно постараться выбрать день, «когда все могут». В противном случае, 
проводить олимпиаду можно во второй половине дня в свободных от занятий 
классах, или же в выходной день. Олимпиаду можно начать в разное время для 
разных классов (в зависимости от количества уроков в этот день). Таким образом, 
все кто хотят смогут принять участие в Выездной олимпиаде. 

Проводя Выездную олимпиаду, помни, что ты представляешь Физтех! 

Будь сдержан, вежлив, внимателен! 



 

Как рассказать об олимпиаде? 

Наверняка, вы хотите, чтобы в вашей олимпиаде приняло участие как можно 
больше талантливых школьников. Для того, чтобы они узнали про олимпиаду, 
существует несколько инструментов оповещения: 

1. Учителя, завучи и директора. Эффективным способом оповещения является 
донесение информации об олимпиаде через преподавателей по физике и 
математике. Напомним особенности Выездной олимпиады: проходит по 
физике (8-11 класс) и математике (5-11 класс), учитывается в портфолио 
абитуриента, является отборочным этапом олимпиады Физтех. Олимпиада 
Физтех – это 100 баллов ЕГЭ по математике и физике при поступлении почти 
в любой вуз, а для победителей по физике – поступление в МФТИ без 
экзаменов (подробнее в пункте Об олимпиаде «Физтех»). Кроме того, 
советуем вам поддерживать контакт с учителями не только из вашей школы. 
Это необходимо для того, чтобы ребята из других школ также узнали об 
олимпиаде. 

2. Плакаты в школах. Чтобы школьники не забыли про олимпиаду, необходимо 
повесить плакат Выездной олимпиады на доске объявлений в школе. В него 
нужно вписать дату, время и место проведения олимпиады (с указанием 
школы). Также плакаты желательно повесить во всех школах города, ученики 
которых участвуют в олимпиадах по физике и математике. 

3. Группы «Вконтакте». 99% школьников зарегистрировано в социальной сети 
“Вконтакте”. Сейчас почти у каждой школы есть своя группа в “Вконтакте”. 
Создайте запись об олимпиаде у себя на стене, напишите аналогичную в 
ленте школ вашего региона или попросите администратора группы сделать 
репост вашей записи на стену группы школы. Таким образом, еще больше 
школьников смогут узнать об олимпиаде.  

Если вы проживаете в большом городе, а ваша школа недостаточно вместительная 
– можно провести олимпиаду в нескольких школах. Разрешается проводить 
олимпиаду в разное время, однако задачи должны отличаться.  

Напомним, что все школьники ОБЯЗАТЕЛЬНО должны зарегистрироваться в 
Abitu.Net и вступить в событие Выездной олимпиады (http://abitu.net/event/1112), 
выбрав вашу точку проведения. Таким образом, вы будете понимать, сколько 
школьников планирует посетить олимпиаду, а также будете иметь возможность 
назначить дипломы. Важно, чтобы в систему были внесены результаты ВСЕХ 
участников.  

  



 

Материалы, необходимые для проведения олимпиады 

Все перечисленное ниже материалы нужно обязательно получить в любом пункте 
выдачи материалов. 

Если вы не можете попасть в пункт выдачи, обратитесь к организатору олимпиады 
(контакты организаторов указаны в конце). 

Список материалов: 

 Направление – необходимо, чтобы подтвердить ваши полномочия. 
 Соглашение о намерениях – представляет собой договор, который 

необходимо подписать в школе в двух экземплярах (один остается в школе, 
один необходимо привезти). 

 Методичка – содержит необходимую информацию и условия олимпиады. 
 Ответы – отдельный конверт, который можно вскрыть ТОЛЬКО ПОСЛЕ 

окончания олимпиады. 
 Плакат олимпиады – информационный постер, в котором нужно вписать 

дату, время и место проведения олимпиады (с указанием школы). 
 Плакат «Онлайн этап» – отборочный этап олимпиады «Физтех», плакаты 

которых должны висеть рядом с плакатом Выездной олимпиады. 
 Плакат «Старт в науку» – конкурс работ школьников, который принесет 

победителям баллы в портфолио школьника. Должен висеть рядом с 
плакатами олимпиад. 

 Буклеты, брошюры – подробная информация про МФТИ, факультеты, 
особенности приема и мероприятия. 

 Закладки «Старт в Науку» - приятный подарок для всех участников. 

 
 



 

Как проводится Выездная олимпиада 

Перед днем проведения не забудьте проверить количество участников олимпиады 
в вашем событии в Abitu.Net и уточнить с администрацией школы, сколько 
кабинетов вам требуется. Чаще всего, предварительную регистрацию проходит 60-
90% школьников, учтите это при планировании количества кабинетов. 

В день олимпиады придите в назначенный кабинет заранее, не забудьте все, что 
вам необходимо. Рекомендуем сделать копии условий или написать их на доске. 
Школьники не имеют права фотографировать, уносить с собой, как-либо 
распространять условия олимпиады. Также не забудьте буклеты МФТИ. 

Олимпиаду следует начать с краткого рассказа про МФТИ, про льготы при 
поступлении, все про наш вуз, что вы считаете необходимым знать школьнику. 
Напомните, что для того, чтобы узнать результаты, необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО 
зарегистрироваться в Abitu.Net и вступить в вашу точку проведения.  

Какие задачи давать на олимпиаде: 

В сборнике присутствует по 5-10 задач для каждого класса по каждому из 
предметов. Из них следует выбрать 4 по физике и 4 по математике (рекомендуется), 
на решение задач дается 4 часа. (3 часа для 5-7 классов, где нет задач по физике). 
Олимпиада проводится в один день, для решения физики и математики время 
общее. 

Проверка и награждение 

Награждение следует провести в отдельный день, если такая возможность есть. На 
награждении можно организовать скромное чаепитие с участниками, ответить на 
вопросы. Наверняка, они у них будут. Можно задавать вопросы напрямую 
организаторам олимпиады - сотрудникам Физтех-Центра.  

Проверку осуществить согласно ответам. За каждую задачу максимум 10 баллов. 
Результаты обязательно занести в систему Abitu.Net согласно инструкции 
(http://abitu.net/albums/view/2741). После проставления баллов требуется 
назначить дипломы победителям и призерам. Дипломов первой степени – не 
более 10% от количества участников, дипломов 1-3 степени в сумме – не более 35% 
от количества участников. Похвальная грамота – если решено более половины 
заданий, но баллов для призёрства не хватает. 

Печатные версии дипломов участники могут заказать через сервис «Физтех-Почта», 
пройдя по ссылке http://abitu.net/group/16. 
 

 



 

Памятка для организатора 

 



 

Задачи по математике 

5-7 класс 

1. Замените буквы A, B, C и D цифрами так, чтобы получилось верное 
равенство: 2015AAAA BBB CC D    . 

2. По кольцевой линии в одном направлении курсируют с одинаковой 
скоростью и равными интервалами 60 трамваев. Сколько трамваев нужно 
добавить, чтобы при той же скорости интервалы между трамваями 
уменьшились на одну пятую?  

3. Укажите наименьшее натуральное число N такое, что при вычеркивании 
цифр числа N можно получить числа, произведение цифр которых равно 12, 
14, 16, 18, 20. Доказывать, что число наименьшее, не требуется. 

4. У продавца есть чашечные весы. Помогите продавцу придумать набор из 4 
гирь, с помощью которых он сможет взвешивать на этих весах любое целое 
число килограммов от 1 до 12. При каждом взвешивании можно 
использовать не более двух гирь; гири можно ставить на разные чашки 
весов.  

5. Составьте какой-нибудь квадрат из трёхклеточных уголков и 
четырёхклеточных букв «Т» (см. рис.) так, чтобы каждая фигурка граничила 
(имела общий отрезок) с фигурками обоих типов. 

 

 



 

8-9 класс 

6. Три ученика A, B и C участвовали в беге на 100 м. Когда A прибежал на 
финиш, B был позади него на 10 м, также, когда B финишировал, C был 
позади него на 10 м. На сколько метров на финише A опередил C? 

7. Укажите наименьшее натуральное число N такое, что при вычеркивании 
цифр числа N можно получить числа, произведение цифр которых равно 16, 
20, 24, 28, 32, 36. Доказывать, что число наименьшее, не требуется. 

8. В выпуклом четырехугольнике ABCD серединные перпендикуляры к 
сторонам AB, BC и CD не пересекаются внутри этого четырехугольника и 
пересекают сторону AD соответственно в точках P, Q, R. Известно, что AP = 
PQ = QR = RD. Докажите, что ABCD – трапеция. 

9. Различные действительные числа , ,a b c  таковы, что  
3 3 3 2 2 2( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )a b c b c a c a b a b c b c a c a b           . Какие значения может 

принимать выражение a b c  ? 

10. Можно ли закрасить каждую клетку 1 1  квадрата 1000 1000  в один из трех 
цветов: красный, синий и зеленый так, чтобы у каждой красной клетки были 
две соседние синие клетки, у каждой синей клетки – две соседние зеленые 
клетки, у каждой зеленой клетки – две соседние красные клетки? Клетки 
являются соседними, если они имеют общую сторону. 



 

Задачи по математике 

10-11 класс 

11. Можно ли расположить по кругу числа 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 так, чтобы 
сумма любых трех последовательных чисел была не более 13? 

12. Найдите наименьшее натуральное число n  такое, что среди чисел от n  до 
2015n  нет ни одного точного квадрата (квадрата целого числа). 

13. При каких значениях параметра a один из корней уравнения  

2 2( 1) (2 3) ( 5) 0a a x a x a        больше 1, а другой – меньше 1?  

14. Найдите углы , ,    треугольника ABC, если известно, что для них 

выполняются соотношения: 
3 1

sin sin sin
4 2

     , 
3

cos cos cos
4

    . 

15. В прямоугольном треугольнике ABC ( 90C   ) проведена высота CD. 
Окружность с диаметром CD пересекает стороны AC и BC в точках E и F. 
Пусть G – точка пересечения прямых CD и EF. Найдите углы треугольника 
ABC, если 2 ·CG CE CF . 

 
 

 

 

 

 

  



 

Задачи по физике 

8 класс 

1. Для определения плотности жидкостей используют торсионные весы, 
отличающиеся от обычных аналитических весов тем, что на одном из их 
плеч висит небольшой стеклянный шарик весом 𝐹1 = 2 ∙ 10−2 Н. Если этот 
шарик опустить в воду, показание весов будет равно 𝐹2 = 0,8 ∙ 10−2 Н. 
Наконец, если шарик опустить в исследуемую жидкость, весы покажут 𝐹3 =

1,04 ∙ 10−2 Н. Зная плотность воды 𝜌В=1000 
кг

м3, вычислить плотность 𝜌 

исследуемой жидкости.  
2. До какой температуры надо нагреть алюминиевый куб, чтобы он, будучи 

положенным на лед, полностью в него погрузился? Температура льда 0℃, 

удельная теплоемкость алюминия с = 836 
Дж

(кг∙К)
, плотность льда 𝜌1 = 9,2 ∙

102 кг

м3, плотность алюминия 𝜌2 = 2,7 ∙ 103 кг

м3. Удельная теплота плавления 

льда 𝜆 = 3,3 ∙ 105  
Дж

кг
. Теплопотерями пренебречь. 

3. Путешественник треть всего пути ехал на велосипеде со скоростью 𝑉1  =

 9 
км

ч
, треть всего времени шел со скоростью 𝑉2  =  4 

км

ч
, а оставшуюся часть 

бежал со скоростью, равной средней скорости на всем пути. Найдите 
скорость на третьем отрезке пути. 

4. Дистиллированную воду можно охладить до температуры –10ºС, и она не 
замерзает. Но если в эту переохлажденную воду бросить кристаллик льда, 
то она сразу же начинает замерзать. Какая часть воды замерзнет? Потерями 
теплоты пренебречь..   

5. Пароход, войдя в гавань, выгрузил часть груза. При этом его осадка 
уменьшилась на 0,6 м. Сколько груза оставил пароход в гавани, если 
площадь сечения парохода на уровне ватерлинии равна 5400 м2. 

6. Однородная катушка массой M  висит на невесомой нити, намотанной по 

её меньшему радиусу r . По большому радиусу R  тоже намотана нить, на 
конце которой висит груз. Какова масса груза m , если система находится в 
равновесии?    



 

Задачи по физике 

9 класс 

7. Динамометр находится на гладкой поверхности стола. К одному его концу 
приложена сила 𝐹1 = 8 Н, к другому – 𝐹2 = 5 Н. Определить показания 
динамометра, если динамометр состоит из обоймы весом 𝑀, крюка массы 
𝑚 и пружины, которую считаем невесомой. 

8. Если к амперметру, рассчитанному на 
предельный ток силой 𝐼𝐴 = 10 А, подсоединить шунт сопротивлением 

𝑅ш =  1 Ом, то цена деления амперметра увеличится 

в 𝑁 =  10 раз. Какое добавочное сопротивление 𝑅д.с. 

следует подключить к этому амперметру, чтобы им 
можно было измерять напряжение до 𝑈 = 150 В? 

9. Вольтметр сопротивлением 𝑅𝐵  = 10 Ом имеет цену деления шкалы 𝑈ц  =

 0,1 В. Шкала вольтметра содержит 𝑁 =  150 делений. Для расширения 
шкалы прибора к вольтметру последовательно подключают добавочное 
сопротивление 𝑅д.с. (см. рис.). Какой длины 𝑙 должен быть проводник с 

сопротивлением 𝑅д.с., чтобы вольтметр мог измерять напряжения до 

𝑈 =  200 В? Проводник стальной, площадь его поперечного сечения 𝑆 =
 0,5 мм2. Удельное сопротивление стали 𝜌 =  1 ∙ 10−7Ом ∙ м. 

10. Кабель состоит из 𝑁1 =  2 стальных жил с площадью поперечного сечения 
𝑆1 =  0,4 мм2 каждая и 𝑁2 = 4 медных жил с площадью поперечного 
сечения 𝑆2 =  0,8 мм2 каждая. Найти падение напряжения 𝑈 на каждых 𝑙 =
 2 км кабеля при силе тока в нем 𝐼 = 0,2 А. Удельное сопротивление стали 
𝜌1 = 1,2 ∙ 10−7Ом ∙ м, удельное сопротивление меди меди 𝜌2 = 1,7 ∙
10−8Ом ∙ м. 

11. Имеется бассейн с водой объемом 𝑉𝐵 = 10 м3 при температуре 𝑡𝐵 = 25℃. В 
него всыпают раскаленные платиновые опилки общей массой 𝑚П = 1 кг и 
температурой 𝑡П = 500℃. Оцените, сколько испарилось воды. Удельная 

теплоемкость платины 𝑐П = 140 Дж
кг⁄ ∙ ℃, воды 𝑐П =  4200 Дж

кг⁄ ∙ ℃, 

удельная теплота парообразования воды 𝑟𝐵 = 2,3 ∙ 106  Дж
кг⁄ . 

12. При хорошем освещении человеческий глаз может различать две частицы 
как отдельные, если угловое расстояние между ними не больше 1′ (одной 
угловой минуты). Определите, каким должно быть минимальное 
расстояние между отметками на шкале линейки, чтобы человек различал их 
на расстоянии вытянутой руки 𝐿 = 70 см. 

 



 

Задачи по физике 

10 класс 

13. Тормозной путь некоторого тела, движущегося по шероховатой 
поверхности, оказался равен 60 м. Найти скорость тела перед началом 
движения. Коэффициента трения известен и равен 0,5. 

14. Автомобиль движется из пункта А в пункт В, расстояние между которыми 

равно 𝑆 =  45 км. Первый отрезок своего пути он двигался со скоростью, 
равной половине средней скорости всего движения, а затем со скоростью, 
равной удвоенной средней скорости всего движения. Определить длину 
первого отрезка пути. 

15. Про некоторое газообразное вещество, молекула которого состоит только 
из атомов углерода и атомов водорода известно, что при атмосферном 
давлении и температуре 𝑡 = 27℃ 0,65 г этого вещества занимает 1 литр. 
Определить вещество. Атомные веса: 𝜇𝐶 = 12, 𝜇𝐻 = 1. 

16. Точечный источник света движется около зеркала так, что в наблюдаемый 
момент его скорости относительно изображения и относительно зеркала 
равны. Найти угол, под которым в этот момент движется источник. 

17. Цилиндрический запаянный сосуд разделен тонкой подвижной 
перегородкой массы 𝑚 на 2 части. В обе половины помещен идеальный газ. 
Когда сосуд лежит боковой поверхностью на плоскости, поршень находится 
ровно на середине сосуда, а давление в обеих частях одинаково и равно 𝑃0.  
Найти смещение положения поршня 𝑥 после того, как сосуд медленно 
переместили в вертикальное положение. Площадь поперечного сечения 𝑆, 
длина 2𝐿, а температура поддерживается всё время постоянной. 

18. Стержень, один конец которого закреплен сферическим 
шарниром, погружается другим концом в воду. Если 
расстояние от точки закрепления до поверхности меньше 
половины длины стержня, то под водой оказывается его 
половина. Найти плотность материала, из которого он 
изготовлен. Стержень считать однородным. 

19. Точечный источник и два его изображения в зеркалах, соединённых в 
двугранный угол, образуют равнобедренный треугольник с углом при 
основании 75°. Найти угол между зеркалами. 
 



 

Задачи по физике 

11 класс 
20. Найти плотность материала кубика, если известно, что минимальная работа, 

которую нужно совершить, чтобы полностью погрузить такой кубик в воду 
(изначально кубик плавал в воде), равна 𝐴. Длина стороны куба ℎ. 

21. Точка движется с постоянной по модулю скоростью по радиусу 
вращающейся с постоянной угловой скоростью окружности. Если бы 
окружность не вращалась, ускорение точки было бы равно a1. Если бы точка 
не двигалась относительно окружности, её ускорение было бы a2. Найти 
ускорение движущейся точки при движущейся окружности. 

22. Найти среднюю кинетическую энергию молекул гелия, если известно, что 
изменение среднеквадратичной скорости при малом увеличении 
температуры (на 1 градус) составляет одну четверть процента. Указание: 

Для соотношения y = f(x) допустимо приближенное использование 
∆y

∆x
≈

f′(x). 
23. В сосуде находится водяной пар при температуре 373 К. Найти его 

количество, если при изотермическом сжатии в 3 раза давление выросло 
вдвое. Начальный объем сосуда 3 литра. 

24. Рассмотрим две проволоки из одного материала, но различного 
поперечного сечения (d1 и d2). Известно, что при параллельном включении 
этих проволок теплоотдача (пропорциональная площади поверхности) 
одинакова. Определить отношение длин этих проволок. 

25. Снаряд, подброшенный вертикально вверх с начальной скоростью v0 
разорвался в полете на две равные части в тот момент, когда его скорость в 
первый раз стала нулевой. Первый осколок достиг земли в точке, где был 
выпущен снаряд, причем его скорость перед падением была равна 2v0. 
Найти, через какое время после падения первого осколка упадёт второй 
осколок. 



 

Отчет о проведении 

После завершения олимпиады и оглашения результатов необходимо подготовить 
отчёт. Форма отчёта может быть любой удобной вам. Главное, чтобы он отображал 
основные особенности проведения, количественные и качественные показатели. 

Например, он должен включать в себя «Отчёт с мокрой печатью» - форма, 
выдаваемая вам в точках выдачи материалов. В неё вносятся такие данные как: 
дата проведения, регионы, город, школа, количество участников, ФИО директора, 
его подпись, и так далее. 

Также ваш отчёт включает в себя «Соглашение о сотрудничестве» - его вы также 
получите в точках выдачи. Данное соглашение позволяет МФТИ ввести более 
плотную работу с теми школами, где есть потенциал к подготовке и развитию 
талантливой молодежи в области математики, физики и информатики. 

В отчёте желательно наличие фотографий стендов школ, где вывешены плакаты об 
олимпиаде и конференции. Нам будет приятно увидеть фото с места проведения 
олимпиады, например, фотографии школьников, пишущих олимпиаду или же 
вашего чаепития и награждения. 

Поощряется наличие небольшого заключения, где вы могли бы указать ваши 
пожелания, впечатления, а также трудности, с которыми вы столкнулись. Мы 
обязательно учтём это при проведении следующей юбилейной Выездной физико-
математической олимпиады МФТИ. 

После проведения олимпиады нужно сохранить работы победителей и призеров и 
привезти их в Физтех-Центр (603 АК). Вместе с работами необходимо занести 
заполненный отчет и подписанный договор о сотрудничестве. 



 

Об олимпиаде «Физтех» 

Согласно Порядку приема на обучение по образовательным программам высшего 
образования победители и призёры заключительного этапа олимпиад школьников 
из выпускных классов имеют особые права при зачислении: 

 Право быть зачисленным без вступительных испытаний по специальностям и 
направлениям подготовки, соответствующим профилю олимпиады 
школьников; 

 Право получить 100 баллов ЕГЭ по предмету, соответствующему профилю 
олимпиады школьников. 

Каждый вуз самостоятельно определяет, какое из особых прав предоставлять 
призёрам и победителям олимпиад различных уровней. Для того, чтобы 
воспользоваться данным правом, абитуриенту необходимо иметь результат ЕГЭ по 
соответствующему предмету не ниже установленного вузом. 
 
Воспользоваться особым правом могут только школьники, ставшие победителями 
и призёрами заключительных этапов олимпиад в текущем году при условии 
наличия результата ЕГЭ по соответствующему предмету не ниже установленного 
вузом. Воспользоваться дипломом, полученным в прошлых годах, невозможно. 
Особые права, предоставляемые при поступлении в МФТИ 
При поступлении в МФТИ абитуриентам предоставляются следующие особые права 
при условии наличии результата ЕГЭ по соответствующему предмету 65 баллов и 
выше: 

Олимпиады Предоставляемая льгота Направления подготовки 

По математике  
1 и 2 уровня 

Победителям и призёрам - 
100 баллов по математике 

На всех направлениях подготовки 

По физике  
1 уровня 

Победителям - 
поступление без 
вступительных испытаний, 
призёрам - 100 баллов по 
физике 

Прикладные математика и физика 
(программа "Математика и 
физика"), системный анализ и 
управление (по совместной 
программе с РАНХиГС) 

По химии  
1 уровня 

Победителям и призёрам - 
100 баллов по химии 

Прикладные математика и физика 
(программа "Живые системы") 

По 
информатике  
1 уровня 

Победителям - 
поступление без 
вступительных испытаний, 
призёрам - 100 баллов по 
информатике 

Прикладная математика и 
информатика, системный анализ 
и управление (кроме совместной 
программы с РАНХиГС) 

 
Настоятельно рекомендуем вам ознакомиться с нормативными документами 
олимпиады «Физтех» на сайте: http://mipt.ru/abiturs/olympiads/fizteh/docs.php 



 

Старт в науку 

Международная конференция научно-технических работ школьников «Старт в 

Науку» (www.abitu.net/event/1104) ежегодно проходит в стенах Московского 

физико-технического института при участии Федеральной заочной физико-

технической школы при МФТИ, Межвузовского центра воспитания и развития 

талантливой молодежи в области естественно-математических наук «Физтех-

центр», базовых кафедр МФТИ – крупнейших научных центров России.  

«Старт в науку» собирает самую талантливую и умную молодежь со всей России.  За 

свою долгую и богатую историю, начиная с 1999 года, конференция собрала более 

8 тысяч научных работ школьников. Практически все участники конференций 

впоследствии поступили в МФТИ и ныне преуспели в науке, технике и других сферах 

деятельности. 

Главная задача конференции – это формирование прямых контактов между 

российскими учёными ведущих научных организаций и школьниками регионов 

России и других стран, склонных к серьёзному научно-техническому творчеству. 

Всего в работе оргкомитета, жюри, экспертных советов и секционных заседаний 

конференции приняло участие свыше 200 кандидатов и докторов наук, 2 академика 

и 7 член-корреспондентов РАН. 

Руководство МФТИ предоставляет комфортные условия проживания для 

участников и гостей конференции, предоставив для гостей новое построенное 

общежитие квартирного типа, а также обеспечивает регулярное трехразовое 

питание на базе столовой МФТИ.  

Конференция проходит в 2 этапа: заочный с 15 ноября по 1 февраля и очный 18-26 

февраля. 

Основные тезисы и тексты проектов вы можете присылать, используя систему 

загрузки в событии на портале Abitu.Net во вкладке «Подать работу», не позднее 1 

февраля. Для школьников, заранее приславших тезисы, будут подробно разобраны 

все ошибки и недочеты, после чего свою работу можно доделать и прислать тезисы 

снова. 

Участие в конференции могут принять школьники 5-11 классов. Работы 

принимаются из области физики, математики, информатики, экономики и 

менеджмента, химии, биологии и педагогики. Победители пленарного заседания 

очного этапа получат льготы при поступлении в МФТИ на основе индивидуального 

портфолио школьника. 

Всю необходимую информацию Вы можете найти на официальной странице 
мероприятия: www.abitu.net/event/1104.

http://abitu.net/event/1104/profile_conference_thesis
http://mipt.ru/abiturs/admission_board/rules2015/
http://mipt.ru/abiturs/admission_board/rules2015/


 

Курсы подготовки к олимпиадам и ЕГЭ 

Как сделать так, чтобы каждый школьник смог получить знания, достаточные для 
сдачи экзаменов и поступления в вуз своей мечты? В наши дни благодаря 
Интернету и возможностям портала Abitu.Net «Физтех-центр» может готовить 
школьников к Единому государственному экзамену. 

Всем школьникам необходимо сдавать ЕГЭ по окончании 11-го класса. Портал 
Abitu.Net дает возможность подготовиться к ЕГЭ по математике и физике.  

Онлайн-видеолекции от ведущих преподавателей России, таких как Станислав 
Миронович Козел, Назар Хангельдыевич Агаханов и Евгений Геннадьевич 
Молчанов помогут разобраться со всеми фигурирующими в экзамене типами задач 
по отдельности. Лекции проводятся в режиме онлайн, и любой слушатель может 
задать вопрос лектору или получить комментарии ко всем выкладкам. После 
лекций учащиеся могут ознакомиться со статьями, содержащими в себе ключевые 
моменты заданий экзамена и конспектами проведенных лекций, чтобы повторить 
пройденный материал. Также после каждой лекции публикуется домашнее 
задание, которое позволяет закрепить знания на практике и получить замечания и 
комментарии от организаторов. Школьники получают уникальную возможность за 
короткий срок хорошо подготовиться к ЕГЭ, успешно сдать экзамены и поступить в 
один из лучших вузов страны. 

Участие в проекте бесплатное! Просмотреть прошедшие лекции и следить за 
появлением новых вы сможете на портале Abitu.Net. 

До ЕГЭ остается всё меньше времени — решайте еще больше задач, а мы Вам в этом 
поможем! 



 

Связь со школьниками до проведения олимпиады и в 
течение всего учебного года 

В связи с тем, что большинство потенциальных абитуриентов Физтеха имеет 
активные e-mail адреса и страницы в социальной сети для абитуриентов Abitu.net,  
целесообразно развивать общение электронными средствами. 

Если у вас возникнет желание продолжить общение со школьниками из своего 
региона, города, школы, то вы можете принять участие в СНПО «Бакалавры 
Физтеха» (студенческий научно-педагогический отряд). Это позволит большему 
числу ваших земляков выступить на олимпиадах и успешно поступить на Физтех. 

В случае, если вам это интересно, необходимо взять всю необходимую контактную 
информацию школьников во время проведения олимпиад: домашние адреса, 
телефоны и e-mail. 

Данный проект будет поддерживаться на уровне целевых программ ректората, 
деканатов и спонсорских вложений выпускников нашего вуза. 

Любые вопросы по поводу проекта «Бакалавры Физтеха» вы можете задавать в 
603АК. 

Информационная поддержка проекта обеспечивается на сайте 
www.abitu.net/event/1040 либо в группе https://vk.com/phystech_bachelors. 

 
  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Межвузовский «Физтех-центр» 

Оргкомитет физико-математических олимпиад МФТИ 

 

Сборник подготовили : 

Сидорец Р.А., Милов М.В., Чернявский Е.В., Мусин Ш.Н., Лебедской-
Тамбиев А.М., Анисимов А.К., Матвеев И.К., Ермаков О.В., Останин П.А., 
Шомполов И.Г., Трушин В.Б., Черкасова Е.К., Сидорова И.Е. 

Выражаем особую благодарность Агаханову Н.Х., Максимычеву А.В., 
Подлипскому О.К., Половинкину Е.С., Александрову Д.А. 
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