
Второй физико-математический бой 

Старшая группа 

1. На плоскости отмечено несколько точек, не лежащих на одной 

прямой. На каждой точке написано число. Известно, что сумма 

чисел на любой прямой, проходящей через две и более точек, равна 

нулю. Докажите, что все числа равны 0. 

2. Какое наибольшее количество попарно непересекающихся 

окружностей радиуса  99 может касаться данной окружности 

радиуса 100? 

3. Пусть А1, В1, С1 – основания биссектрис, треугольника АВС с 

углом при вершине А, равным 120
о
. Чему может быть равен угол 

между А1В1 и А1С1? (Укажите все варианты) 

4. На столовой выписаны числа:  

2  3  4  5  6  7  8  9 10  11  12  13 
Двое игроков по очереди могут поставить перед любым из чисел 

знаки + или –. После того, как перед каждым числом будут 

поставлены знаки, производится выполнение арифметических 

действий. Если результат делится на 3, то выигрывает игрок, 

сделавший ход первым, а если не делится, то выигрывает второй. 

Кто выигрывает при правильной игре? 

5.  Можно ли в плоском зеркале небольшого размера увидеть полное 

изображение большого здания? 

6. На одном берегу небольшого водоема стоит столб с фонарем 

наверху, на другом находится человек. На каком расстоянии от 

человека находится изображение фонаря в водоеме? Высота столба 

5 м, рост человека 1,5 м; человек находится на расстоянии 26 м от 

столба. 
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