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М1. Матвей записал правильную дробь. Тимофей ее перевернул, получил 

дробь и тоже записал ее. Какая из двух дробей ближе к единице: та (исходная), 

которую записал Матвей или та (перевернутая), которую записал Тимофей?  

 

М2. Известно, что выражение 14𝑥 + 13𝑦 делится на 11 при некоторых целых 

x и y. Докажите, что 19𝑥 + 9𝑦 также делится на 11 при таких x и y.  

 

ФМ1. По пути из дома на рынок Матвей встретил Тимофея, сидящего на ска-

мейке с журналом в руках. Взяв у Тимофея журнал, Матвей стал его читать по 

дороге на рынок.  На рынке он прервал чтение, купил картошку и пошел об-

ратно. На обратном пути Матвей опять встретил Тимофея, сидящего на той же 

скамейке, но уже с другим журналом. Матвей отдал старый журнал, взял у Ти-

мофея новый, вновь стал читать по дороге домой. Каково расстояние от дома 

до рынка, если путь занял один час, скорость Матвея налегке составила 6 км/ч, 

с картошкой - 3 км/ч, а чтение журналов снизило скорость до 3 км/ч и 2 км/ч 

соответственно? 

Ф1. Тимофей в воскресенье утром поехал отдыхать на море в Светлогорск. 

Известно, что треть всего времени автомобиль Тимофея ехал со скоростью 

15 м/с, затем четверть оставшегося пути— со скоростью 1 000 м/мин, а остаток 

дороги — со скоростью 45 км/ч. Найти среднюю скорость автомобиля Тимо-

фея на всём пути.  Ответ дайте в км/ч. 

Ф2. На двух нитях, угол между которыми равен α, подвешен груз. Нити и груз 

целиком находятся в жидкости плотности 𝜌1. Если заменить жидкость на но-

вую жидкость плотности ρ2, то угол между ними остается прежним. Причем, в 

этом случае и нити и груз также целиком находятся в жидкости. Определить 

плотность материала, из которого изготовлен груз. 

ФМ 2. Куб имеет массу m. Какую массу будет иметь куб, если увеличить 

длину его ребра в k раз. 

 

 

 

 

 

 

 


