
«МаГИ»-
2017



 В команде – 4 человека. Мы можем принять не 
более двух команд от одного образовательного 
учреждения, своевременно прошедших 
регистрацию.



Сроки регистрации 
участников: 01.02.17 - 10.02.17

Регистрация доступна 
ТОЛЬКО в указанные сроки.

на портале «Школа» ОмГПУ:        

http://school.omgpu.ru/

http://school.omgpu.ru/


Правила регистрации:
1. Сформировать команду из четырёх  участников.

2. Выбрать капитана команды.

3. Зарегистрировать капитана команды на 
образовательном портале «Школа» (вкладка на 
образовательном портале ОмГПУ), логин и пароль 
запомнить:

http://school.omgpu.ru/

http://school.omgpu.ru/


4. После регистрации капитана,  на образовательном 
портале «Школа»  перейти на вкладку: Сетевые 
инициативы для школьников;  затем перейти на 
вкладку: Проекты, викторины, конкурсы и 
заполнить регистрационную форму команды.

5. Аналогично зарегистрировать вторую команду, 
если она сформирована.

Правила регистрации:



 Полная информация об игре размещена на сайте 
ИРООО на вкладке Талант.55 в разделе 
Олимпиады и конкурсы , страница  предмета -
МАТЕМАТИКА. 

http://talant55.irooo.ru/index.php/olimpiady-i-
konkursy/shkolniki/359-otkrytaya-intellektualnaya-
igra-magi-2017

 Cправки по телефону: 
20-10-30 Дюжева Алёна Андреевна,
23-55-23 Максимова Ольга Владимировна. 

http://talant55.irooo.ru/index.php/olimpiady-i-konkursy/shkolniki/359-otkrytaya-intellektualnaya-igra-magi-2017


12 февраля 

(воскресенье)-

с 11-20 до 11-55

будет проходить 

регистрация команд.

В 11-55 начинается 

инструктаж команд. 

В 12-00 начало 

игры.



Станции игры «МаГИ»:
Математика
Физика
Информатика
Логика
Время одного этапа- 20 минут, 
перерыв между этапами- 5 минут.



Каждый этап- 3 задачи.

Каждая задача  засчитывается при 
наличии решения.



 Результаты игры будут представлены на 
сайте БОУ г. Омска «Гимназия № 19» 
http://gimn19omsk.ru/ и на портале 
«Школа» в день проведения игры.  

http://gimn19omsk.ru/


Задача (математика):

№1 (1б) Из ящика с яблоками взяли 

половину всего количества яблок, 

затем еще половину остатка, затем 

половину нового остатка и, наконец, 

половину следующего остатка. После 

чего осталось 10 яблок. Сколько 

яблок было в корзине первоначально?



Решение:

Решаем задачу с конца:

осталось 10 яблок, 

тогда последний остаток 20 яблок, 
следующий остаток – 40, 

затем – 80. 

Значит, первоначально - 160 яблок было 
в ящике..



Задача (математика):

№2 (2б). Из города в деревню, 

расстояние между которыми 32 км, 

выехал велосипедист со скоростью 12 

км/ч. Из деревни в город 

одновременно с ним вышел пешеход 

со скоростью 4 км/ч. Кто из них будет 

дальше от города через 2 ч? 

Пояснения - обязательны.



Ответ: они будут на одинаковом 

расстоянии от города.

Решение: за 2 часа велосипедист 

проедет 24 км, значит, от города он 

находится в 24км, пешеход за 2 часа 

пройдет 8км, тогда от города он будет 

находиться на расстоянии 32-8=24 км.



 Задача (математика):

3 (3б). Ваня, Коля и Антон могут 
одинаково быстро вскопать землю 
лопатой. Если любые два из этих 
мальчиков будут работать вместе, то 
справятся с земельным участком за 
полтора часа. За какое время ребята 
вскопают тот же участок, если будут 
работать все трое вместе? Пояснения –
обязательны.



Ответ: за 1 час.

Решение:

Решение: Любые две мальчика справляются с 

уборкой за полтора часа (90 минут). Каждый из этих 

мальчиков вскопает одну вторую часть земельного 

участка. Если двое мальчиков за 90 мин копают 

участок, то по отдельности они вскопают в 2 раза 

дольше: 90 x 2 = 180 минут Нам надо узнать, за 

какое время они вместе втроем справятся с 

заданием. Вместе им придется вскопать каждому 

одну треть земельного участка, то есть выполнить 

задание в 3 раза быстрее 180 : 3 = 60 минут.



Задача (физика):



Ответ: скорость



Задача (физика):
2. В подрывной технике применяют 
бикфордов шнур. Какой длины надо взять 
шнур, чтобы после его загорания успеть 
отбежать на расстояние 300 м? Скорость 
бега 5 м/с, а скорость распространения 
пламени – 0,8 см/с



 Решение: Пусть длина шнура l, расстояние, на которое 

убегает человек s. В условии сказано, что нужно 

успеть отбежать, значит tбег=tплам. Отсюда s:υбег=l:υплам. 

Следовательно l=s∙υплам:υбег. Подставляем числовые 

значения и получаем ответ 0,48 м.

Ответ: длина шнура равна 0,48 м или 48 см



Задача (физика):

3. Охотничья собака бежит со 

скоростью 16 м/с, а убегающий заяц – со 

скоростью 60 км/ч. Сможет ли собака 

догнать зайца?



Решение: Для того, чтобы ответить на 

вопрос задачи необходимо сравнить два 

значения скорости, для этого они должны 

быть в одних единицах измерения. 

Например, 16 м/с=57,6 км/ч. Тогда скорость 

зайца больше скорости собаки. Скорость 

можно было перевести и м\с: 60км\ч >16м\с.

Ответ: собака зайца не догонит



Задача (логика):
№1 (1б). Назовите два числа, у которых 
количество цифр равно количеству букв, 
составляющих название каждого из этих чисел.



Ответ:  100-сто,
миллион-1 000 000. 



Задача (логика):



Ответ: 200, 300, 400



Задача (логика):
№3 (3б.) В клетчатой рамке размером 6х6 и 

толщиной в 2 клетки – 32 клетки ( см. рисунок). А 

сколько клеток в рамке 16х16 такой же толщины? Не 

забудьте пояснить ваше решение.



Ответ:
Ответ: 112 клеток. Решение: в 

квадрате 16х16  256 клеток, вырезан 
квадрат 12х12 (чтобы оставалось с 
каждой стороны по 2 клетки), в нем 
144 клетки. Тогда осталось 

256-144=112 клеток.



Задача (информатика):

№1. В метро некоторой сладкой страны курсируют  8 
маршрутов: Печенькино-Вафельная, Шоколадкино-
Зефиркино,

Конфеткино – Пряничное, 

Пряничное -Печенькино, 

Печенькино-Мармеладово, 

Пирожковое -Зефиркино, 

Мармеладово-Конфеткино и 

Конфеткино-Шоколадкино. 

 Можно ли добраться с Печенькино до 
Пирожковое? Если да, то опишите маршрут 
движения.



Ответ: да (Печенькино-Мармеладово-
Конфеткино - Шоколадкино - Зефиркино -
Пирожковое)



 Задача (информатика):

 №2. Известно, что каждая буква находится в одном множестве, причем буква «З» 
находится посередине, буква «О» пересекается с «Б» и «А», буква «У» пересекается 
с «Й» и «Т», буква «А» пересекается с «О» и «З», а буквы «Б» и «Т» имеют по 
одному пересечению, причем буква «Б» расположена левее буквы «Т».

 Расставьте буквы по множествам на представленном ниже рисунке

 Что означает слово записанное в верхнем множестве (четыре буквы) – выбери 
правильный вариант ответа из предложенных ниже:

 1) исполнитель команд;

 2) место кратковременного хранения информации; 

 3) единица измерения количества информации;

 4) устройство передачи информации.



Решение:

3) единица измерения количества 

информации;



№3. 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 удаляется 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 – на3, и т. д., а 9 заменяется на 0.

Получившаяся таким образом цепочка является результатом работы 

алгоритма.

Например, если исходной цепочкой была цепочка 158, то результатом 

работы алгоритма будет цепочка 29, а если исходной цепочкой была 92, 

то результатом работы алгоритма будет цепочка 203.

Дана цепочка символов 146839215. 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)?

 Задача (информатика):



 Ответ:     236801437

первый раз применяем  алгоритм 

146839215 – 14689215 –25790326

второй раз применяем  алгоритм 

25790326 – 125790326 – 236801437



Дистанционное проведение 
игры МаГИ:
 К моменту начала игры необходимо иметь:

 4 листа белого цвета формата А4 (сверху 
подписаны фамилия капитана, номер школы и 
город);

 письменные принадлежности;



 сканер или фотоаппарат, совместимый с 
компьютером (ответы на задания каждой  секции 
оформляются на листе А4 и фотографируются, 
затем фотография загружается на компьютер в 
формате jpeg и выкладывается на страницу игры)



 компьютер с выходом  в интернет



 К игре смогут подключиться только те 
команды, которые прошли регистрацию на 
образовательном портале «Школа» ОмГПУ

 http://school.omgpu.ru/

 с 01.02.17 по 10.02.17 

http://school.omgpu.ru/


 Правила регистрации:

1. Сформировать команду из четырёх  участников.

2. Выбрать капитана команды.

3. Зарегистрировать капитана команды на 
образовательном портале «Школа» (вкладка на 
образовательном портале ОмГПУ), логин и пароль 
запомнить:

http://school.omgpu.ru/

http://school.omgpu.ru/


 12 февраля команда и руководитель 
собираются в подготовленном классе 

в 11-45.  Начало игры в 12.00 (по омскому 
времени) 

(в 9-00 по московскому времени )



 . До начала игры необходимо используя логин и 
пароль капитана выйти на образовательный 
портал «Школа» ОмГПУ, на страницу игры МаГИ  
и подключиться к игре. Доступ к заданиям  на 
образовательном портале «Школа» ОмГПУ будет 
доступен только в день проведения игры. Страница 
игры МаГИ:



 В 12.00 (в 9-00 по московскому времени ) для всех 
зарегистрированных команд станет активной страница 
с заданием первой  секции. В течение  15-20 минут 
команды решают задания.



 По мере выполнения (15 мин + 14 мин) команды 
оформляют свое решение на листе А4,  сканируют 
или фотографируют решение, сохраняют его на 
компьютере  в формате jpeg,   а затем прикрепляют 
фото  к активной  странице первой секции. 



 В 12 часов 29  минут ( 9-29 по московскому времени)

ссылка на прикрепление задания закроется, 
следовательно,  прикрепить файл с решением 
будет нельзя. Рекомендуем руководителю 
команды следить за временем,  контролировать 
действия участников и оказывать техническую                 
поддержку команде.



 В 12 часов 30 минут (9-30 по московскому времени)

необходимо вернуться на главную страницу игры 
образовательного портала «Школа» ОмГПУ и 
нажать клавишу F5.  Станет активной страница с 
заданием второй   секции. По аналогии с первой 
секцией выполняются задания второй, третьей и 
четвёртой секции. 



Время Секция

12.00 – 12.29 (по омскому
времени)
9.00 – 9.29 (по 
московскому времени)

логика

12.30 – 12.59(по омскому
времени)
9.30 – 9.59 (по 
московскому времени)

информатика

13.00 – 13.29(по омскому
времени)
10.00 – 10.29 (по 
московскому времени)

физика

13.30 – 14.00(по омскому
времени)
10.30 – 11.00 (по 
московскому времени)

математика



 Подведение итогов:

Жюри проводит проверку распечатанных решений 
(т. е. отправленных фото) по ходу игры.  На странице 
игры образовательного портала «Школа» ОмГПУ , а 
также на сайте гимназии, будет размещена таблица, 
в которой  можно видеть  результаты выполнения 
заданий каждой секции на следующий день после 
проведения игры. Решения и ответы на все задания 
будут выложены на портале на следующий день. 



Мы будем рады встретить вас 

12 февраля 

на ежегодной городской 
интеллектуальной игре «МаГИ»

в нашей гимназии. 

Всего вам хорошего!


