
 

Задания для школьного этапа Всероссийской олимпиады школьников. 2-18/19 уч.год 

    7 класс. 

1.Самолет и вертолет летят в одном направлении к аэродрому условного противника. В 
тот момент. Когда они поравнялись, до аэродрома оставалось L=300 км. Пилот самолета, 
долетев до цели, сделал фотоснимок и повернул обратно. На каком расстоянии l от 
аэродрома противника самолет вновь встретил летящий ему навстречу вертолет? 
Скорость самолета в  n=5 раз больше скорости вертолета. Время разворота самолета 
можно не учитывать. 

2.При движении по песку рекомендуют уменьшать давление  воздуха  в шинах 
автомобиля. Зачем? 

3. Имеются три одинаковых круглых карандаша и линейка с сантиметровыми делениями. 
Как можно измерить (максимально точно) диаметр карандашей? 

4.Известно, что доберманы идут по следу, принюхиваясь к  воздуху на высоте 
приблизительно 0.5 метра от земли. Болонки же ориентируются на запах следов, 
оставленных на земле. На турнире доберман и болонка ищут человека, который прошел 
несколько часов назад. Какая из собак успешнее справится с заданием? 

 

    8 класс. 

1. На дистанцию S=1500 м одновременно стартуют два бегуна А и Б. А пробегает 
первую половину времени со скоростью 4 м/с, вторую – со скоростью 6 м/с. Б 
пробегает половину времени со скоростью 4 м/с, вторую половину со скоростью 6 
м/с. Который из бегунов финиширует  раньше. 

2. Круглое ядро радиуса R, движущееся со скоростью  v, пролетает через рой мух, 
движущихся со скоростью u перпендикулярно направлению движения ядра. 
Толщина слоя мух d , в единице объема в среднем находится n мух. Сколько мух 
убьет ядро. Считайте, что коснувшаяся ядра муха погибает. 

3. Горячее тело, температура которого 70 градусов С, привели в соприкосновение с 
холодным телом такой же массы с температурой 20 градусов С. Установившаяся 
температура равна 30 градусов С. Во сколько раз удельная теплоемкость вещества 
холодного тела больше удельной теплоемкости горячего? 

4. Тело движется прямолинейно равнозамедленно. Сколько времени оно будет 
двигаться до полной остановки, если за первую секунду оно прошло путь 10 м, а за 
вторую -8м? 

5. 5 Стальная бочка массой 40 кг. Плавает в воде. Чему равен ее объем, если она 
начинает тонуть, заполнившись водой на 4/5 своего объема? 
А)0,2 м3  Б)0,04м3  В)0.05м3  Г)1м3 Д)10м3  
Выбор ответа обосновать. 
 
    
 



 

9 класс 
 
1.Человек плывет на катере вверх по реке и роняет ковш в воду под мостом. Через 
час он обнаруживает это и, повернув назад, он догоняет ковш на расстоянии 6 км 
от моста. Какова скорость течения реки, если скорость катера относительно воды 
постоянна? 
2.В ускорителе пучок частиц движется по круговой орбите радиуса  r  со скоростью 
v . Средний ток пучка равен I Найти заряд пучка. 
3.Тело массой m=200 кг двигается вверх по наклонной плоскости с уuлом наклона 
30 градусов равномерно, если его тянут с силой  F =1500Н, направленной вдоль 
наклонной плоскости. С каким ускорением  тело будет соскальзывать вниз, если 
его отпустить? 
4.Шкала амперметра рассчитана на  Iа 300 мкА. Внутреннее сопротивление 
амперметра Ra  =680 Ом. Как и какое сопротивление необходимо присоединить к 
амперметру, чтобы можно было измерить ток I0 =2,5А 
5.Крокодол Гена и Чебурашка подошли к последнему вагону, когда поезд тронулся 
и начал двигаться с постоянным ускорением. Гена схватил Чебурашку и побежал к 
своему вагону, расположенному в середине состава, с постоянной скоростью. А 
Чебурашка принялся вычислять с какой скоростью должен бежать Гена, чтобы 
догнать свой вагон. К какому выводу пришел Чебурашка? 
 
 
 
   10 класс. 
1.Результаты эксперимента по изучению прямолинейного движения материальной 
точки сведены в таблицу. 
T.c 0 1 2 3 4 5 
Х,м 3 4 3 0 -5 -12 
 
 
Определите параметры движения 
 
2.Незнайка поливает газон из шланга, наклоненного под углом  альфа к горизонту. 
Вода бьет со скоростью v. Мастер Самоделкин вместе с Знайкой считают, сколько 
воды находится в воздухе. Площадь сечения шланга S, шланг находится на высоте 
h , плотность воды  ρ. 
3В вакуумном диоде, анод и катод которого параллельные пластины, ток от 
напряжения зависит по закону I=cU3/2 . Где некоторая константа. Во сколько раз 
изменится сила давления на анод, возникающая за счет ударов электронов о его 
поверхность, если напряжение на электродах увеличить в 2 раза? 
 
4.Найти напряжение, которое покажет высокоомный вольтметр, включенный, как 
показано на рис. Сопротивления R1 R2 R3 R4   и напряжение известны. 
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5 На рисунке приведены графики проекций скоростей двух тел, движущихся вдоль оси Х. 
Во сколько раз ускорение первого тела больше второго тела? 
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 11 класс. 

1.Движение материальной точки описывается уравнением  х(t)=2sin²3.14t 

Где х-в см, а t- в секундах. Определите амплитуду и период колебаний. 

2. Два шара одинакового объема, но разной плотности закреплены на концах стержня, шарнирно 
подвешенного в центре. Шарнир находится на поверхности воды, при этом один шар погружается 
в воду на три четверти своего объема, а другой _ на одну четверть. Найдите плотность 
более тяжелого  шара ρ2, если плотность легкого шара ρ1 Плотность воды-ρ0.  

3.Аэросани массой 100 кг, движущиеся по горизонтальному участку пути со скоростью 30 
км/ч, развивающую мощность 22 кВт. Какую мощность должны развивать при движении 
в гору с уклоном 100с той же скоростью? 

4. Три одинаковых положительных заряда по 1 нКл расположены в вершинах 
равностороннего треугольника. Какой заряд и куда нужно поместить, чтобы система 
находилась в равновесии? 

5. Тело массой 100 г, подвешенное на невесомой нерастяжимой нити, выдерживающей 
максимальное натяжение 2,55Н, отклонили на 90 градусов от положения равновесия в 
натянутом положении и отпустили и отпустили. Какой угол с вертикалью образует нить в 
момент обрыва? 


