




Сумма	векторов,	правило	
треугольника	и	ещё…	





𝑉↓0 ↑2 − 𝑉↓к↑2 = (𝑔𝑡+∆)↑2 + (𝑉↓𝑚𝑖𝑛 )↑2 −(∆↑2 + (𝑉↓𝑚𝑖𝑛 )↑2 )= (𝑔𝑡)↑2 +2𝑔𝑡∆=2𝑔(

𝑔𝑡↑2 /2 +∆𝑡)=2𝑔𝐻		

𝑉↓0 ↑2 − 𝑉↓к↑2 
=2𝑔𝐻		



Всероссийская	олимпиада	по	физике,	9	класс	(зональный	этап,	1999	г.).	
Кот	Леопольд	сидел	у	края	крыши.	Два	озорных	мышонка	выстрелили	в	него	
камнем	из	рогатки.	Камень,	описав	дугу,	упал	у	ног	кота	через	время	t=1	с.	На	

каком	расстоянии	S	от	мышей	находился	кот	Леопольд,	если	векторы	
скоростей	камня	в	момент	выстрела	и	в	момент	падения	были	взаимно	

перпендикулярны?		

𝑺/𝒕 = 𝒈𝒕/𝟐 ,  𝑺= 𝒈𝒕↑𝟐 /𝟐 ,  𝐒= 𝟗,𝟖/𝟐 =𝟒,𝟗≈𝟓 м.	



	 𝑺/𝒕 = 𝒈𝒕/𝟐 ,  
𝑺= 𝒈𝒕↑𝟐 /𝟐 ,  
𝐒= 𝟗,𝟖/𝟐 
=𝟒,𝟗≈𝟓 м.	



Площадь	почти	без	формул…	



Признак	параллельности	прямых	



На	стороне	ВС	треугольника	АВС	выбрали	произвольную	точку		D	и	
проведены	прямые	параллельные	двум	другим	сторонам	и	пересекающие	
стороны	АВ	и	AС	соответственно	в	точках	Е	и	F.	Докажите,	что	SCDE	=	SBDF.		



Внутри	параллелограмма	ABCD	дана	точка	Р.		На	границе	параллелограмма	
постройте	такую	точку	М,	чтобы	ломаная	АРМ	разбивала	его	на	две	

равновеликие		части.	
	



Признак	равенства	треугольников	



𝑆= 1/2 ∙𝐿∙𝑔∙ 𝑡↑2 	 𝑆/𝑡↑2  = 1/2 ∙𝐿𝑔= 𝑆↓𝑣 	 𝑆↓1 = 1/4 𝐿𝑔	



Всероссийская	олимпиада	по	физике,	10	класс.	
Кот	Леопольд	стоял	у	края	крыши	сарая.	Два	озорных	мышонка	выстрелили	

в	него	камнем	из	рогатки.	Однако	камень,	описав	дугу,	через	t₁	упруго	
отразился	от	наклонного	ската	крыши	сарая	у	самых	лап	кота	и	через	t₂	
попал	в	лапу	стрелявшего	мышонка.	На	каком	расстоянии	S	от	мышей	

находился	кот	Леопольд?	

𝑔𝑡↓1 /2 = 𝑆/𝑡↓2  ,    𝑆= 𝑔𝑡↓1 𝑡↓2 /2 	

𝑆↓∆1 = 1/4 𝐿𝑔= 𝑆↓∆2 	



Правило	параллелограмма	и	ещё…	



Дан	правильный	шестиугольник		ABCDEF.		

Доказать,	что		2𝑨𝑫 = 𝑨𝑩 + 𝑨𝑪 + 𝑨𝑬 + 
𝑨𝑭 .	

	



Дан	правильный	шестиугольник		ABCDEF.		

Доказать,	что		2𝑨𝑫 = 𝑨𝑩 + 𝑨𝑪 + 𝑨𝑬 + 
𝑨𝑭 .	
	



	Если плоская система трех 
непараллельных сил находится в 

равновесии, то  
линии действия  

этих сил пересекаются в одной точке. 



















|𝐹↓1  |=|𝐹↓3  |=Fcosγ,|𝐹↓2  |=|
𝐹↓6  |=Fcosβ,	|𝐹↓4  |=|𝐹↓5  |

=Fcosα	

𝐻↓3 = 𝐹↓3 𝑐𝑜𝑠𝛼=𝐹𝑐𝑜𝑠𝛼∙𝑐𝑜𝑠𝛾	
𝐻↓4 = 𝐹↓4 𝑐𝑜𝑠𝛾=𝐹𝑐𝑜𝑠𝛼∙𝑐𝑜𝑠𝛾	







Алгоритм	Евклида.		
НОД(140;96)=?	

140/96 = 35/24 =1+11/24 =1+1/2+ 2/11  =1+1/2+ 
1/5+ 1/2   =[1;2;5;2]	



Алгоритм	Евклида.		
НОД(140;96)=?	



Подходящие	дроби	и	
приближения…	

[1;2;5]=	1+ 1/2+ 1/5  =1+5/11 = 16/11 ,   
35/24 − 16/11 = 1/24∙11 ≈0.004	
	



Зубчатая	передача	



Подходящие	дроби	и	
приближения…	

√𝑎↑2 +𝑏 =𝑎+ 𝑏/2𝑎+ 𝑏/2𝑎+ 𝑏/2𝑎+….   	
√17 =√4↑2 +1 =4+1/8+ 1/8+ 1/8+….   	
4+ 1/8+ 1/8+ 1/8.   =[4, 8,8,8]=4.123106…	
√17 =4.1231056256…	
	
	



√17 =√3↑2 +8 =3+8/6+ 8/6+ 8/6+….   	
3+ 8/6+ 8/6+ 8/6   ≈4.128205…	
√17 =4.1231056256…	
	
	



�
Метод Лагранжа. Решить в целых числах 23𝑥

−7𝑦=3�
�

23/7 =[3;3;2],  10/3 =[3;3],	 23/7 − 
10/3 = 23∙3−7∙10/21 =− 1/21 	

𝑥= 𝑥↓0 𝑐−𝑏𝑡,  𝑥=−3∙3+7𝑡=−9+7𝑡,�
𝑦= 𝑦↓0 𝑐+𝑎𝑡,  𝑦=−10∙3+23𝑡=

−30+23𝑡.	
	



10/7 =1+1/2+ 1/3  =1 +1/1/1 
+ 1/1 + 1/1+1+1  	



Построить		электрическую	цепь	из	единичных	сопротивлений,	общее	
сопротивление	которой	равнялось	бы	71/31	(		a/b).	



Сопротивление	последовательного	соединения	n	
проводников	превышает	сопротивление	параллельного	
соединения	тех	же	проводников	не	менее	чем	в	n2	раз.	

	Неравенство	Коши	–	Буняковского	
( 𝑎↓1↑2 + 𝑎↓2↑2 + 𝑎↓3↑2 +…+𝑎↓𝑛↑2 )( 𝑏↓1↑2 + 𝑏↓2↑2 + 𝑏↓3↑2 +…+𝑏↓𝑛↑2 )≥ ( 𝑎↓1 𝑏↓1 + 𝑎↓2 𝑏↓2 + 
𝑎↓3 𝑏↓3 +…𝑎↓𝑛 𝑏↓𝑛 )↑2 	
𝑎↓𝑖 = 1/√𝑅↓𝑖   ,   𝑏↓𝑖 =√𝑅↓𝑖  	
((1/√𝑅↓1   )↑2 + (1/√𝑅↓2   )↑2 + (1/√𝑅↓3   )↑2 +…+(1/√𝑅↓𝑛   )↑2 )((√𝑅↓1  )↑2 + (√𝑅↓2  )↑2 + (√
𝑅↓3  )↑2 +…+(√𝑅↓𝑛  )↑2 )≥ (1/√𝑅↓1   √𝑅↓1  + 1/√𝑅↓2   √𝑅↓2  + 1/√𝑅↓3   √𝑅↓3  +…1/√𝑅↓𝑛   √
𝑅↓𝑛  )↑2 = 𝑛↑2 	
(1/𝑅↓1  + 1/𝑅↓2  +…+1/𝑅↓𝑛  )(𝑅↓1 + 𝑅↓2 +…+𝑅↓𝑛 )≥ 𝑛↑2 	
1/𝑅↓общ.1  ∙ 𝑅↓общ.2 ≥ 𝑛↑2 ,  𝑅↓общ.2 /𝑅↓общ.1  ≥ 𝑛↑2 ,   если 𝑅↓1 = 𝑅↓2 =…=𝑅↓𝑛 , то  𝑅↓общ.2 /
𝑅↓общ.1  = 𝑛↑2 	

( 𝑎↓1 /𝑏↓1  = 𝑎↓2 /𝑏↓2  = 𝑎↓3 /𝑏↓3  =…=𝑎↓𝑛 /𝑏↓𝑛   из нерав. Коши−Буняковского)	
		

	

























Принцип	минимума	потенциальной	
энергии(принцип	Дирихле).	

То	положение	системы,	в	котором	
потенциальная	энергия	достигает	
наименьшего	значения,	является	

положением	равновесия.	
****	

Следствие(если	положение	равновесия	единственно).	
В	 положении	 равновесия	 энергия	 системы	
достигает	своего	наименьшего	значения.	





Штейнгауз	Г.	«Математический	калейдоскоп»,	1949г.	Для	трёх	деревень	нужно	
построить	общую	школу.	В	первой	деревне	живут	50,	во	второй	70,	а	в	третьей	
90	детей.	Где	нужно	выбрать	место	для	школы,	чтобы	сумма	времени,	которое	

придётся	тратить	всем	детям	на	хождение	в	школу,	было	наименьшим?	



Дан	треугольник	ABC.	Точки	E	и	D	лежат	соответственно	не	сторонах	AC	
и	BC,	BE	и	AD	пересекаются	в	точке	F.	Известно,	что	AE:EC=2:5,	

BD:DC=3:2.	Найти	EF:FB.	







Теорема	Менелая	
	



𝑑𝑏(𝑓+𝑒)=𝑎𝑐𝑒,   𝑎/𝑏 ∙ 𝑐/𝑑 ∙ 𝑒/𝑓+𝑒 
=1	



Теорема	Чевы		

	𝑎𝑒𝑐=𝑓𝑏𝑑,   𝑎/𝑏 ∙ 𝑐/𝑑 ∙ 𝑒/𝑓 =1	



Дан	треугольник	ABC.	Точки	E	и	D	лежат	соответственно	не	сторонах	AC	
и	BC,	BE	и	AD	пересекаются	в	точке	F.	Известно,	что	AE:EC=2:5,	

BD:BF=3:4.	Найти	FE:DC.	





Олимпиада	по	физике,	регион,	9	класс,	2011/12	г.	
Чебурашка	и	Крокодил	Гена	решили	утроить	забег	по	лестнице	в	
доме	Дружбы.	Выяснилось,	что	Чебурашка	успевает	три	раза	

добежать	до	четвёртого	этажа	и	вернуться	на	первый	за	то	время,	
пока	Гена	поднимается	на	шестнадцатый.	На	какой	этаж	успеет	
подняться	Чебурашка,	пока	Гена	будет	бегать	с	первого	этажа	на	

шестой	и	обратно?	Считайте,	что	Чебурашка	и	Гена	бегают	вверх	и	
вниз	с	постоянными	скоростями.	



Олимпиада	по	физике,	регион,	9	класс,	2011/12	г.	
Чебурашка	и	Крокодил	Гена	решили	утроить	забег	по	лестнице	в	
доме	Дружбы.	Выяснилось,	что	Чебурашка	успевает	три	раза	

добежать	до	четвёртого	этажа	и	вернуться	на	первый	за	то	время,	
пока	Гена	поднимается	на	шестнадцатый.	На	какой	этаж	успеет	
подняться	Чебурашка,	пока	Гена	будет	бегать	с	первого	этажа	на	

шестой	и	обратно?	Считайте,	что	Чебурашка	и	Гена	бегают	вверх	и	
вниз	с	постоянными	скоростями.	



ДВИ	МГУ,	2016.	В	9:00	из	А	в	В	выехал	автомобиль.	Проехав	две	третьих	пути,	
водитель	заметил,	что	мимо	него	в	сторону	А	проехал	некий	велосипедист.	В	

тот	момент,	когда	автомобиль	прибыл	в	пункт	В,	из	пункта	В	в	А	выехал	
автобус.	Когда	до	пункта	А	оставалось	две	пятых	пути,	не	менее	

наблюдательный	водитель	автобуса	заметил,	что	он	поравнялся	с	тем	самым	
велосипедистом.	Во	сколько	приедет	велосипедист	в	пункт	А,	если	известно,	
что	автобус	прибыл	в	А	ровно	в	11:00?	Скорости	всех	участников	постоянны.	

𝐴𝑃/𝑃𝐷 ∙ 𝐷𝑄/𝑄𝐶 ∙ 𝐶𝐺/𝐴𝐺 =1,  2𝑘/𝑘 ∙ 3𝑡/2𝑡 ∙ 𝑇/
𝑇+2 =1,  3𝑇=𝑇+2,  𝑇=1.	
																																																							Ответ:	в	12:00	



Всероссийская	олимпиада,	2009-2010,	9	класс,	заключит.этап.Семь	
лыжников	с	номерами	1,	2,	...	,	7	ушли	со	старта	по	очереди	и	прошли	
дистанцию	–	каждый	со	своей	постоянной	скоростью.	Оказалось,	что	
каждый	лыжник	ровно	дважды	участвовал	в	обгонах.	(В	каждом	

обгоне	участвуют	ровно	два	лыжника	–	тот,	кто	обгоняет,	и	тот,	кого	
обгоняют.)	По	окончании	забега	должен	быть	составлен	протокол,	
состоящий	из	номеров	лыжников	в	порядке	финиширования.	

Докажите,	что	в	забеге	с	описанными	свойствами	может	получиться	не	
более	двух	различных	протоколов	(Волчёнков	С.Г.)	



Верблюд	идёт	по	прямой	от	оазиса.	Его	скорость	по	мере	удаления	становится	
все	меньше	и	меньше(хочет	назад),	причём	можно	считать,	что	она	обратно	

пропорциональна	расстоянию	до	оазиса.	В	точке	А	на	расстоянии	10	км	
скорость	равна	1	км/с.	За		какое	время	верблюд	пройдёт	следующие	10	км?	А	

ещё	20	км?	

𝑡= 𝑆/𝑉 =𝑆∙ 1/𝑉 	

𝑆↓трап.1 = 10+20/2 ∙1=15 ч.	

𝑆↓трап.2 = 20+40/2 ∙2=60 ч.	





Приближенные	вычисления	



С	какой	минимальной	начальной	скоростью		 𝐕↓𝐦𝐢𝐧 	следует	
бросить	под	углом	α	к	горизонту	камень,	чтобы	он	достиг	высоты	h?	

Чему	равно	время	подъёма	камня	t	до	данной	высоты?	

Уравнение	движения	камня	по	вертикали:	

𝑦= 𝑉↓0 𝑡𝑠𝑖𝑛𝛼− 𝑔𝑡↑2 /2 	
𝑉↓0 = 𝑦/𝑡𝑠𝑖𝑛𝛼 + 𝑔𝑡/2𝑠𝑖𝑛𝛼 = ℎ/𝑡𝑠𝑖𝑛𝛼 + 𝑔𝑡/
2𝑠𝑖𝑛𝛼 	
	

ℎ/𝑡𝑠𝑖𝑛𝛼 + 𝑔𝑡/2𝑠𝑖𝑛𝛼 ≥2√ℎ/𝑡𝑠𝑖𝑛𝛼 𝑔𝑡/2𝑠𝑖𝑛𝛼  
= √2𝑔ℎ /𝑠𝑖𝑛𝛼 	
Условие	достижения	минимума:	ℎ/𝑡𝑠𝑖𝑛𝛼 = 𝑔𝑡/
2𝑠𝑖𝑛𝛼 	

	𝑡=√2ℎ/𝑔  	
	



Мальчик	сбежал	вниз	по	движущемуся	эскалатору	и	насчитал	30	ступенек.	
Затем	он	пробежал	по	этому	же	эскалатору	вверх	и	насчитал	150	ступенек.	

Сколько	ступенек	насчитал	бы	мальчик,	если	бы	он	с	такой	скоростью	бежал	по	
неподвижному	эскалатору?	

𝑡= 𝑆/𝑉 , 
 𝑡↓1 = 𝑆/𝑉+ 𝑉↓Т  ,  𝑉+ 𝑉↓т = 𝑆/𝑡↓1  
𝑡↓2 = 𝑆/𝑉− 𝑉↓т  ,  𝑉− 𝑉↓т = 𝑆/𝑡↓2  	
2𝑉= 𝑆/𝑡↓1  + 𝑆/𝑡↓2  ,   𝑆/𝑉 = 2𝑡↓1 𝑡↓2 /𝑡↓1 + 𝑡↓2  = 2/1/𝑡↓1  
+ 1/𝑡↓2   =𝑡	
𝑡↓1 =30, 𝑡↓2 =150,  𝑡= 2/1/30 + 1/150  =50	



Средняя	скорость	

𝑉↓ср. = 𝑆/𝑡 = 2𝑆/𝑡↓1 + 𝑡↓2  = 2𝑆/𝑆/𝑉↓1  + 𝑆/
𝑉↓2   = 2/1/𝑉↓1  + 1/𝑉↓2   	



Равноускоренно	движущийся	автомобиль	увеличивает	свою	скорость	
на	прямолинейном	участке	дороги	с	V₁	до	V₂.	Найдите	скорость	

автомобиля	в	середине	этого	участка.	

V-	искомая	скорость;	а	–	ускорение;				
t-	время,	за	которое	проехал	половину	участка;	

T-	время,	за	которое	проехал	весь	путь.	

𝑉= 𝑉↓1 +𝑎𝑡,    𝑉↓2 = 𝑉↓1 +𝑎𝑇,   𝑡= 𝑉− 𝑉↓1 /𝑎 ,   
𝑇= 𝑉↓2 − 𝑉↓1 /𝑎 	

𝑆/2 = 𝑉↓1 𝑡+ 𝑎𝑡↑2 /2 ,     𝑆= 𝑉↓1 𝑇+ 𝑎𝑇↑2 /2 ,		
2(𝑉↓1 𝑡+ 𝑎𝑡↑2 /2 )= 𝑉↓1 𝑇+ 𝑎𝑇↑2 /2 	

2(𝑉↓1 + 𝑎𝑡/2 )𝑡=(𝑉↓1 + 𝑎𝑇/2 )𝑇,					2(2𝑉↓1 
+𝑎𝑡)𝑡=(2𝑉↓1 +𝑎𝑇)𝑇, 

2(𝑉+ 𝑉↓1 )𝑡=(𝑉↓1 + 𝑉↓2 )𝑇	

2(𝑉+ 𝑉↓1 )𝑉− 𝑉↓1 /𝑎 =(𝑉↓1 + 𝑉↓2 )𝑉↓2 − 
𝑉↓1 /𝑎 ,    2(𝑉↑2 − 𝑉↓1↑ ↑2 )= 𝑉↓2↑ ↑2 − 𝑉↓1↑ 

↑2 	
	

𝑉↑2 = 𝑉↓1↑ ↑2 + 𝑉↓2↑ ↑2 /2 , 𝑉=√𝑉↓1↑ ↑2 + 
𝑉↓2↑ ↑2 /2  ,   	

	
	
	




