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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ  
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Уважаемый участник олимпиады! 

 

Вам предстоит выполнить теоретические задания.  

Время выполнения заданий –180 минут. 

Выполнение заданий целесообразно организовать следующим образом: 

 не спеша, внимательно прочитайте задания; 

 не забывайте переносить решения в чистовик, черновики не проверяются;  

 решение каждой задачи начинайте с новой страницы; 

 задача считается решенной, если в ней приведено полное доказательство или обоснование 

ответа; 

 после выполнения заданий еще раз удостоверьтесь в правильности записанных ответов и 

решений.  

Решение каждой задачи оценивается целым числом баллов от 0 до 10. 

Итог подводится по сумме баллов, набранных участником. 

Максимальное количество баллов – 40. 

Желаем удачи! 
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Задача 1. Арансада – единица измерения площади виноградников в Испании.1 

арансада составляет 0,41 десятин или           . Определите, сколько десятин 

занимает  один акр виноградников, если в 1 акре 4046,86  .  

 

 

 

Задача 2. В мерный сосуд с вертикальными стенками налили воду (смотри рис. 

1). Затем в воду погрузили тело цилиндрической формы, как показано на рис. 2. 

С какой точностью можно определить объем жидкости? Чему равен объем 

тела? 
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Задание 3. Для того чтобы Миша успел на празднование дня рождения Коли, 

ему необходимо ехать на велосипеде со скоростью 4 м/с в течение 25 минут. По 

пути Миша сделал несколько остановок по 50 с, так как загорелся 

запрещающий сигнал светофора. Чтобы успеть вовремя, Миша на последней 

трети пути увеличил свою скорость до 5 м/с. Определите среднюю путевую 

скорость движения и сколько остановок сделал Миша? 

 

 

 

Задание 4. Два велосипедиста одновременно начали движение по прямой 

дороге из пункта А в пункт Б. На одном велосипеде установленный компьютер 

записывал значения скорости в зависимости от времени движения (рис. а), на 

другом – компьютер фиксировал значения скорости от пройденного расстояния 

(рис. б). Результаты измерений приведены на графиках, изображенных на 

рисунке. Определите расстояние между велосипедистами через 10 мин после 

начала движения. 
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Уважаемый участник олимпиады! 

 

Вам предстоит выполнить теоретические задания.  

Время выполнения заданий –180 минут. 

Выполнение заданий целесообразно организовать следующим образом: 

 не спеша, внимательно прочитайте задания; 

 не забывайте переносить решения в чистовик, черновики не проверяются;  

 решение каждой задачи начинайте с новой страницы; 

 задача считается решенной, если в ней приведено полное доказательство или обоснование 

ответа; 

 после выполнения заданий еще раз удостоверьтесь в правильности записанных ответов и 

решений.  

Решение каждой задачи оценивается целым числом баллов от 0 до 10. 

Итог подводится по сумме баллов, набранных участником. 

Максимальное количество баллов – 40. 

Желаем удачи! 
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Задача 1 . Одной из внесистемных единиц мощности является лошадиная сила 

(л.с.). Джеймс Уатт наблюдая за работой лошадей, поднимающих воду из 

шахты, с помощью веревки перекинутой через блок, измерил, что две лошади 

длительное время могут поднимать 140 литровые бочки с водой со скоростью 

3,6 км/ч. Масса пустой бочки 10 кг. Плотность воды 1000 кг/м
3
. Ускорение 

свободного падения g = 9,8 м/с
2
. Используя эти данные, рассчитайте мощность 

одной л.с. 

 

 

Задача 2. Мальчик едет в школу на автобусе, а домой идет пешком, затрачивая 

в целом на дорогу 1,5 часа. Если же он будет ехать на автобусе и в школу и 

обратно, то затратит на дорогу 0,5 часа. Найдите разницу длины пути 

преодолеваемой мальчиком на автобусе и пешком, если скорость мальчика 5 

км/ч, а автобуса 25 км/ч. 

 

 

Задача 3. Если 400 мл овсяных хлопьев со средней насыпной плотностью 0,25 

г/см
3
 смешать с 300 г воды, то получается овсяная каша со средней плотностью 

1,1 г/см
3
. Определите истинную плотность овсяных хлопьев. Плотность воды 

1000 кг/м
3
.  

Примечание. Истинная плотность – это соотношение между массой материала и 

его объемом, без учета пор и пустот. Насыпная плотность – это соотношение 

массы зернистых материалов или порошкообразных материалов к объему, 

который они занимают, включая воздушное пространство между частицами. 
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Задача 4. Две порции воды по 200 г при температурах +35°С и +45°С разлиты 

по двум тонкостенным пластиковым стаканам. Из «горячего» стакана 50 г воды 

переливают в «холодный» и перемешивают. Затем из «холодного» стакана 

переливают 50 г воды в «горячий» и снова перемешивают. Сколько раз нужно 

переливать такую же порцию воды туда – обратно, чтобы разность температур 

воды в стаканах стала меньше 2°С? Тепловыми потерями в процессе 

переливания и теплоемкостью стаканов пренебречь. Теплоемкость воды 
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Уважаемый участник олимпиады! 

 

Вам предстоит выполнить теоретические задания.  

Время выполнения заданий – 230 минут. 

Выполнение заданий целесообразно организовать следующим образом: 

 не спеша, внимательно прочитайте задания; 

 не забывайте переносить решения в чистовик, черновики не проверяются;  

 решение каждой задачи начинайте с новой страницы; 

 задача считается решенной, если в ней приведено полное доказательство или 

обоснование ответа; 

 после выполнения заданий еще раз удостоверьтесь в правильности записанных 

ответов и решений.  

Решение каждой задачи оценивается целым числом баллов от 0 до 10. 

Итог подводится по сумме баллов, набранных участником. 

Максимальное количество баллов – 50. 

 

Желаем удачи! 
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Задача 1. Дима и Катя шли вдоль прямолинейного участка дороги. Дима заметил 

красивый цветок на расстоянии           перпендикулярно к линии движения 

и решил принести его Кате. Он сразу побежал со скоростью          . Эта 

скорость оказалась больше, чем скорость движения Кати  . Дима бежал прямо к 

цветку, а затем по прямой до Кати, которая продолжала идти по прямолинейной 

дороге. Дима вернулся к Кате с цветком через время         .  С какой 

скоростью   двигалась Катя?  

   

 

Задача 2. Цепочка состоит из десяти одинаковых коротких пружинок жесткостью 

  и массой   каждая. Насколько растянется эта цепочка, если её вертикально 

подвесить за один конец (рисунок)?  

Примечание: Растяжением пружинки за счет действующей на неё силы тяжести 

пренебречь. Между 2-й и 8-й пружинкой на рисунке предполагается наличие 3, 4, 

5, 6 и 7-й соединенных в цепочку пружинок.  
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Задача 3. В калориметр налито   = 5 кг воды при температуре           .  В 

воду опускают кусок льда с массой    = 500 грамм, имеющего температуру 

          . Найти температуру смеси после установления теплового 

равновесия. Удельная теплоемкость воды 4200 Дж/(кг·°С); удельная теплоемкость 

льда 2100 Дж/(кг·°С); удельная теплота плавления льда 330000 Дж/кг. 

 

 
 

 
 

 

Задача 4. Лампочку фонаря, рассчитанную на напряжение    и силу тока       = 

0,28 A, соединили последовательно с лампочкой мощностью   = 110 Вт, 

рассчитанной на напряжение    = 220 В. При каких напряжениях    лампочка 

фонаря будет перегорать при подключении системы в сеть с напряжением 220 В.  

 

 

 

Задача 5. Цилиндрическое ведро высоты H и площадью дна S заполнено 

жидкостью. В это ведро медленно опустили кубик, который имеет объем V. При 

этом 3/4 объёма кубика оказались в жидкости, а сама жидкость поднялась до 

краев ведра. До какой высоты h было заполнено ведро?  
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Уважаемый участник олимпиады! 

 

Вам предстоит выполнить теоретические задания.  

Время выполнения заданий –230 минут. 

Выполнение заданий целесообразно организовать следующим образом: 

 не спеша, внимательно прочитайте задания; 

 не забывайте переносить решения в чистовик, черновики не проверяются;  

 решение каждой задачи начинайте с новой страницы; 

 задача считается решенной, если в ней приведено полное доказательство или 

обоснование ответа; 

 после выполнения заданий еще раз удостоверьтесь в правильности записанных ответов 

и решений.  

Решение каждой задачи оценивается целым числом баллов от 0 до 10. 

Итог подводится по сумме баллов, набранных участником. 

Максимальное количество баллов – 50. 

Желаем удачи! 



Всероссийская олимпиад школьников Муниципальный этап              ФИЗИКА 7-11 классы 

 

 2 

 

Справочные данные,  

которые могут понадобиться при выполнении работы 

 

Гравитационная постоянная  6,67·10
–11

 м
3
/(кг·c

2
) 

Плотность воды 1000 кг/м
3
 

Плотность льда 900 кг/м
3
 

Показатель преломления воды 

относительно воздуха  

1,33 

Удельная теплоемкость воды  4,2·10
3
 Дж/(кг·°С) 

Удельная теплота  

парообразования воды 

2,3·10
6
 Дж/кг 

Удельная теплота плавления льда  3,3·10
5
 Дж/кг 

Ускорение свободного падения  9,81 м/с
2
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Задача 1. Два школьника в яркий солнечный день играли с маленьким мячом 

на ровной уличной площадке. В некоторый момент времени один из 

школьников ударом ноги по мячу подбросил его в сторону Солнца. Считая, 

что после удара мяч начал двигаться с поверхности площадки со скоростью 

v0 под углом  к горизонту, определите скорость движения тени от мяча по 

площадке для всех моментов времени, когда он находился в воздухе. Во 

время полета мяча Солнце находилось над горизонтом под углом φ.  

 

Задача 2. Два маленьких шарика с массами m и M = 3m привязаны тонкими 

нитями к легкой оси, закрепленной вертикально на опоре, и движутся с 

постоянными скоростями в горизонтальной плоскости по окружностям 

радиусов r и R = 2r. Скорость шарика с массой M равна v, а скорость шарика 

с массой m составляет 2v. Найдите отношение наибольшей и наименьшей 

силы, действующей на ось со стороны опоры. 

 
 

Задача 3. Найти показания амперметра А1 на схеме, приведенной на рисунке, 

где сопротивления Ом504321  RRRR , Ом100765  RRR , а 

напряжение источника питания U = 14 В. 

    (Указание: на этапе расчета общего сопротивления цепи с целью 

упрощения преобразований удобно ввести обозначение R для величин 

сопротивлений R1 — R4, равных друг другу по условиям задачи, и 2R для 

сопротивлений R5 — R7). 

 
 

M = 3m 

m 

R = 2r r 

U 

R1 

  A1   A2 

R2 R3 R4 R5 R6 R7 
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Задача 4. В кастрюлю налили 1,9 л воды и поставили на электрическую 

плиту. В процессе нагрева кастрюли обнаружилось, что температура воды 

повысилась с 60 °С до 65 °С за 1 мин, после чего кастрюля была убрана с 

плиты. Последующие наблюдения показали, что температура воды 

понизилась с 65 °С до 60 °С за 5 мин. Какова мощность плиты? 

При решении задачи считать, что теплоемкость кастрюли пренебрежимо 

мала, а тепловые потери воды за счет рассеяния энергии в окружающую 

среду пропорциональны времени. 

 

Задача 5. Друзья девочки Тани увлекаются плаванием на плотах. Наблюдая 

за перемещениями круглого плота с диаметром 3,4 м по поверхности озера 

глубиной 1,1 м, Таня заметила, что в условиях сплошного облачного покрова, 

когда поверхность воды освещается рассеянным светом, размер тени плота 

на дне озера становится меньше по сравнению с размером в ясный 

солнечный день. Каков диаметр полной тени плота на дне озера при 

освещении рассеянным светом? 
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Уважаемый участник олимпиады! 

 

Вам предстоит выполнить теоретические задания.  

Время выполнения заданий – 230 минут. 

Выполнение заданий целесообразно организовать следующим образом: 

 не спеша, внимательно прочитайте задания; 

 не забывайте переносить решения в чистовик, черновики не проверяются;  

 решение каждой задачи начинайте с новой страницы; 

 задача считается решенной, если в ней приведено полное доказательство или 

обоснование ответа; 

 после выполнения заданий еще раз удостоверьтесь в правильности 

записанных ответов и решений.  

Решение каждой задачи оценивается целым числом баллов от 0 до 10. 

Итог подводится по сумме баллов, набранных участником. 

Максимальное количество баллов – 50. 

 

Желаем удачи! 
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Задача 1. Какой будет длительность рейса из Кемерово в Москву, 

происходящего по прямой, если в течение всего полета дует ветер под углом   

к трассе со скоростью  ? Скорость самолета относительно воздуха  , длина 

трассы  . 

 

Задача 2. Определите температуру переохлажденной воды массой     

       , помещенную в пластиковый контейнер с тонкими стенками, если к ней 

бросили кусок льда массой         , имеющий температуру, что и вода в 

контейнере. После установления теплового равновесия в контейнере осталось 

           жидкости. Удельные теплоемкости воды                  , 

льда –                    , удельная теплота плавления льда             

Дж/кг. Теплоемкостью бутылки и тепловыми потерями пренебречь. 

 

Задача 3. Два электрических отрицательных заряда двигаются со скоростями  , 

лежащими в одной плоскости. При расстоянии   между ними скорости 

образуют угол   с прямой, соединяющей заряды. На какое минимальное 

расстояние сблизятся заряды? Модули электрических зарядов равны  , массы 

зарядов равны  . 
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Задача 4. В электрической схеме, 

изображенной на рисунке,         , 

          ,        . ЭДС источника 

      , внутреннее сопротивление   

       Найдите силу тока через каждое 

сопротивление и через амперметр. 

Сопротивлением амперметра можно пренебречь. 

 

Задача 5. Маша смотрит с расстояния L = 1,5 м на свое отражение в зеркальном 

шаре диаметром D = 10 см. На каком расстоянии от нее должна стоять ее 

двойник, чтобы она видела ее такой же маленькой,  как и изображение Маши в 

шаре? Рост Маши составляет 1,6 м. 

 


