
Дорогой друг!  

 

С 12 по 24 августа 2022 года состоится первая «Черноголовская августовская школа» 

(ЧАШ). 

Черноголовская августовская школа была создана и будет проводиться на базе 

Новой Черноголовской Школы, успешно переехавшей в новое и уютное здание в апреле 

2022 года. Взяв лучшие идеи от различных летних школ, «Черноголовская августовская 

школа» планирует ежегодно писать свою собственную историю и расширять возможностях 

для жителей Подмосковья и не только!  

С учениками будут проводить занятия учителя Новой Черноголовской школы, 

сотрудники Красноярской Летней Школы, а также студенты Сибирского федерального, 

Красноярского государственного медицинского и Московского университетов, 

Московского физико-технического института и других ведущих вузов России.  

 

В 2022 году в ЧАШ будут работать три учебных направления:  

• направление физико-математическое,  

• направление биолого-химическое,  

• направление информатика и технология. 

 

Участники смогут самостоятельно выбирать курсы из предложенной учебной 

программы. На занятиях они познакомятся как с классическими взглядами той или иной 

научной области, так и с самыми современными достижениями и гипотезами, которые 

интересуют учёных. Во второй половине дня проводятся интеллектуальные турниры, 

практические факультативы, спортивные и творческие студии, где можно поговорить с 

сотрудниками об искусстве и жизни за чашкой чая.  

В работе ЧАШ могут принять участие школьники, окончившие восьмой, девятый 

или десятый классы общеобразовательных школ. Общее количество участников: до 50 

человек, половина из которых будет проживать в здании интерната непосредственно на 

территории школы.  

Зачисленные школьники оплачивают стоимость пребывания в лагере 

непосредственно перед началом ЧАШ во время регистрации.  

Точная сумма взноса составит 15 000 рублей.  

ЧАШ не компенсирует транспортные расходы. 

 

Как попасть в ЧАШ? 

Необходимо решить вступительное задание и прислать его подробное решение на 

электронный адрес info@nschg.ru до 1 июля 2022 года. 5 июля на сайте школы будет 

информация о том, кто прошел отбор и о том, какие необходимы документы. 

Вступительное задание на каждое направление состоит из 2-х задач и одной обязательной 

анкеты (общей для всех направлений). Без пройденной анкеты вступительное задание 

рассматриваться не будет. Ссылка на анкету: 

https://forms.gle/CueNPAWb246XPcQn7 

 

Контактная информация: 

Телефон Дирекции ЧАШ: +7 (496) 524 05-25 

Адрес электронной почты: info@nschg.ru 

Официальный сайт: https://nschg.ru/ 

До встречи в ЧАШ–2022! 
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Вступительные задания 

 

Направление физико-математическое: 

 

1) Математика 

На планете богатырей живут Алёши, которые всегда говорят правду, и Соловьюши, 

которые всегда лгут. Путник встретил трёх богатырей и спросил каждого из них: «Сколько 

Алёш среди твоих спутников?». Первый ответил: «Ни одного». Второй сказал: «Один». Что 

сказал третий? 

 

2) Физика 

Для передачи сигнала через Атлантический океан предложили по дну океана проложить 

оптоволоконный кабель. Длина кабеля составляет 10 тысяч километров. Внутренность 

кабеля сделана из специального материала с показателем преломления n. Луч света 

запускают по этому кабелю под углом 30. Показатель преломления воды считать равным 

n1 = 1.33 

 
1.Какой показатель преломления у материала оптоволоконного кабеля должен быть для 

успешной передачи сигнала?  

2. Сколько времени понадобится сигналу для преодоления Атлантического океана? 

Скорость света равна c = 3 · 10^8 м/с. Потерями энергии пренебречь. 

 

Направление биолого-химическое: 

 

3) Биология 

Вот уже несколько поколений человечество грезит о колонизации других планет. Уверен, 

вы прочли не одно произведение, герои которого занимались освоением планет Солнечной 

системы, соседних систем или совсем далеких звезд. К сожалению, в нашей реальности 

скорость перемещения имеет фундаментальные ограничения, «прыгать» от планеты к 

планете, как, например, в «Звездных войнах», не получится. Реальное время перелета будет 

составлять срок жизни нескольких поколений. Это значит, на космических кораблях 

необходимо будет организовывать экосистему, способную поддерживать 

жизнедеятельность экипажа неограниченно долгое время. Подумайте, каким условиям 

должна удовлетворять подобная экосистема. Какие экологические группы должны быть в 

ней представлены? Назовите конкретные организмы. Какими свойствами они должны 

обладать? 

 



 

4) Химия  

Студент сравнивает массовую долю сульфата меди. Первый раствор он готовил из синих 

кристаллов пентагидрата сульфата меди 25 г. растворенного в 75 мл. воды. Второй раствор 

из белого безводного сульфата меди 25 г. растворенного в 75 мл. воды. Определить на 

сколько массовая доля сульфата меди второго раствора больше первого. Соль растворяется 

полностью. 

 

Направление инженерно-информатическое: 

 

5) Технология 

Вот уже несколько поколений человечество грезит о колонизации других планет. Уверен, 

вы прочли не одно произведение, герои которого занимались освоением планет Солнечной 

системы, соседних систем или совсем далеких звезд. К сожалению, в нашей реальности 

скорость перемещения имеет фундаментальные ограничения, «прыгать» от планеты к 

планете, как, например, в «Звездных войнах», не получится. Реальное время перелета будет 

составлять срок жизни нескольких поколений. Это значит, на космических кораблях 

необходимо будет организовывать экосистему, способную поддерживать 

жизнедеятельность экипажа неограниченно долгое время. 

1. Разработайте и начертите (нарисуйте, изготовьте) модель (макет) установки, 

позволяющей выращивать растения на борту космического корабля. 

2. 2 Разработайте устройство для контроля роста растений (автоматизированную 

систему, которая будет контролировать рост растений). Для этого укажите, какие 

нужны механизмы, датчики для работы космической теплицы и приведите 

обоснования их использования. 

 

6) Информатика 

На столе стоят 4 лампочки. Они могут загораться четырьмя цветами: красным, зелёным, 

синим, желтым. Изначально первая, вторая, третья и четвёртая лампочки горят синим, 

жёлтым, красным и зелёным цветами соответственно. Лампочки меняют свой цвет 

последовательно раз в секунду. Например: 

Кр Кр Кр Кр 

Кр Кр Кр Зел 

Кр Кр Кр Син 

Кр Кр Кр Жёл 

Кр Кр Зел Кр и т.д. 

Через какое время впервые встретится комбинация: Зел, Зел, Кр, Жёл? 

 


