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ЗАДАНИЯ ОЛИМПИАДЫ 

 
7 класс 

 

Задача 1 

Распределите исследуемые объекты и приборы, с 

помощью которых с наибольшей точностью можно будет 

их измерить. 

Объекты: карандаш (длина – 0,2 м), ручка (длина - 174 

мм), семечко подсолнуха (длина – 1,1 см), семечко 

гречихи (длина – 0,006 м) 

Приборы: школьная линейка (предел измерений – 30 см; 

цена деления – 0,1 см), штангенциркуль (предел 

измерений – 0,19 м; цена деления – 0,0001 м), рейсшина 

(предел измерений – 100 см; цена деления – 1 см), 

микроскоп с измерительной шкалой (предел измерений – 

10 мм; цена деления – 0,01 мм) 

Задача 2 

Два бегуна встретились на стадионе, чтобы 

посоревноваться друг с другом. Длина круга, по которому 

они побегут, составляет 420 м. Так как первый заведомо 

быстрее второго, то решили, что первый даст фору в 10 

секунд. Кто из бегунов прибежал первым и в какой 

момент времени они встретятся? Спортсмены бегут в 

противоположные стороны (один по часовой стрелке, 

другой – против), и при этом скорость первого – 25,2 

км/ч. 
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Задача 3  

Автомобиль двигался по прямому шоссе. На протяжении 

его пути было три участка, на которых он имел разную 

скорость. Первый участок по длине равен второму, а 

скорость на втором была в два раза меньше, чем на 

первом. На третьем участке скорость была в полтора раза 

больше, чем на втором. Третий участок по длине в три 

раза больше, чем первый. Найдите скорости на каждом из 

участков, если средняя скорость автомобиля на всем пути 

составляла 10 м/с 

Задача 4 

Было две стопки бумаги плотностью 800 кг/м3 и листами 

площадью 0,05 м2. Высота первой стопки составляла 20 

см. К ней добавили вторую, в которой было 375 листов, и 

весила она 3 кг. Найти общую массу стопок и общее 

количество листов. 

Задача 5 

В воду погружен шарик из ольхи, плотно обмотанный 

алюминиевой фольгой (шарик не тонет, но весь находится 

под водой; обмотан фольгой так, чтобы не было никаких 

промежутков). Найти объем ольхового шарика и 

алюминиевой фольги, которую использовали, чтоб 

обмотать его. Известно, что общий объем шарика с 

фольгой получился 50 см3, а шарик без фольги вымещает 

30 см3. Плотность алюминия 920 кг/м3, плотность ольхи 

500 кг/м3. 
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8 класс 

1. 50 стальных дробинок опустили в стакан с водой, в результате чего 
уровень воды в стакане поднялся на 4 см. Диаметр стакана 6 см. Найдите 
диаметр одной дробинки, считая её форму шарообразной.  

2.  Тело, имеющее форму куба с ребром 3 м, плавает в 

воде так, что глубина погружения нижней грани  50 

см. После того,  как на него положили груз объёмом 

20 см3, глубина погружения нижней грани увеличилась 

на 10 см. Определите плотности материалов груза и 

тела. 

 

3.   При падении  футбольного мяча с высоты Н = 100 см на 

неподвижную поверхность он отскакивает вертикально вверх на 

несколько меньшую высоту h = 0,7 Н. С какой скоростью поверхность 

должна двигаться навстречу мяча в момент удара, чтобы он подскочил на 

ту же высоту Н? Сопротивлением воздуха пренебречь. 

 

4.  Автомобиль проехал путь из города А в город В 50км, 

выехав из города А в 13 ч 20 мин с секундами и приехал в 

город В  в 14 ч 10 мин с секундами. Оцените среднюю 

скорость автомобиля на всём пути. 

 

5. При взвешивании монеты на неравноплечих весах 

оказалось, что при  измерении её массы на одной чаше её 

масса 5 г, а на другой 8 г. Какова истинная масса монеты?
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9 класс 

1. Протон, летящий со скоростью 300 км/c, попадает в 

ускоряющее электрическое поле (разность 

потенциалов 300 В). Какой скоростью будет обладать 

протон при вылете из этого поля? 

2. Найдите общее сопротивление цепи, представленной на рис. 

2. Сопротивление каждого резистора равно R. Чему равна 

сила тока в резисторе, указанном стрелкой, если напряжение 

на источнике тока U? 

 

 

3. Алюминиевый цилиндр диаметром 2 см и высотой 5 

см подвешен к пружине динамометра. Какой должна 

быть жёсткость пружины, чтобы при погружении 

цилиндра в воду её удлинение изменилось на 1 см? 

4. С какой высоты следует отпустить без начальной скорости 

каплю воды, чтобы ее температура стала равной 100°С? 

 
5.  Всем известно, что молния предпочитает ударять в 

высокие деревья. Объясните, почему. Каким образом 
молния «разбивает» ствол дерева?
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10 класс 

 

1. Два камня, находясь изначально на расстоянии 

200 м друг от друга, были брошены 

одновременно со скоростями 5 м/с и 4 м/с под 

углами 30 и 60 градусов к горизонту (в разные 

стороны). В какой момент времени векторы их 

скоростей будут направлены взаимно 

перпендикулярно? 

2. На горизонтальной поверхности лежит доска 

массой М и длиной L. На конце доски лежит 

брусок массой m , размеры которого 

пренебрежимо малы по сравнению с длиной 

доски. Брусок начинают тащить по доске с силой 

F, направленной горизонтально. Через какое 

время брусок соскользнёт с доски? Коэффициент 

трения между доской и столом μ2, между доской 

и бруском μ1. Найдите, каким должен быть 

коэффициент трения между доской и бруском, 

чтобы система могла двигаться как единое целое. 

3.  Найти полное сопротивление бесконечной цепи, 

состоящей из параллельно соединённых 

резисторов, если сопротивление каждого 

следующего в 3 раза больше предыдущего. 

4. В закрытый кузов грузового автомобиля, стоящий и в 

последствии движущийся по горизонтальной ровной 

поверхности, сел человек, у которого есть динамометр и 

секундомер. Располагаясь лицом по направлению движения 

грузового автомобиля и подвесив к динамометру портфель 

массой m, человек стал наблюдать за направлением 
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отклонения портфеля и показаниями динамометра, 

фиксируя те моменты времени, когда показания 

изменялись. Грузовой автомобиль пришел в движение и 

первые t1 = 4 с грузик был отклонен к человеку, а весы 

показывали 1,25mg; затем время, равное t2 = 3 с, портфель 

висел вертикально, а весы показывали mg. После этого 

портфель отклонился вправо (поперек грузового 

автомобиля) и при этом в течение времени t3 = 25,12 с 

динамометр опять показывали 1,25mg. Наконец, еще на 

протяжении t4 = 4 с портфель был отклонен вперед при тех 

же показаниях динамометра. Определите, где относительно 

своего первоначального положения оказался грузовой 

автомобиль и с какой скоростью он к этому моменту 

двигался. Считать, что при изменении направления 

отклонения и показаний весов человек сразу гасит рукой 

возникающие колебания. 

5. Найдите показания идеального амперметра в цепи, схема 

которой показана на рисунке, напряжение на источнике 

питания U = 50 В. Значения сопротивлений резисторов 

указаны на схеме. 
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