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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП 

ФИЗИКА 
7 КЛАСС 

 
ОБЩЕЕ ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ – 3 ЧАСА. 

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ - 40 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ МОЖНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 

НЕПРОГРАММИРУЕМЫМ КАЛЬКУЛЯТОРОМ. 
 

ЗАДАЧА 1. (10 баллов) 
По двум параллельным путям равномерно движутся два поезда: 

товарный, длина которого 1l = 630 м и скорость 1V = 48 км/ч, и пассажирский 
длиной 2l = 120 м со скоростью V2 = 102 км/ч. Какова относительная 
скорость движения поездов, если они движутся: а) в одном направлении; б) 
в противоположных направлениях? В течение какого времени один поезд 
обгоняет другой?  
 
 
ЗАДАЧА 2. (10 баллов) 

Из пунктов A и B, расстояние между которыми равно l , одновременно 
навстречу друг другу начали двигаться два тела: первое со скоростью 1V ,  
второе со скоростью 2V . Определить время и место их встречи. Решить задачу 
аналитически и показать графическое решение задачи.  

 
 

 
ЗАДАЧА 3. (10 баллов) 

При одинаковых объемах кусок железа имеет массу на 12,75 кг 
большую, чем кусок алюминия. Определить массу кусков железа и алю-
миния.  

 
 
 
ЗАДАЧА 4. (10 баллов) 
У  предпринимателя Епифания  на складе есть 2460 чугунных гирь и 3765 
пуховых подушек. Ему необходимо перевезти эти вещи со склада в магазин. В 
одну фуру помещается 10 м3 товаров, но она не может везти больше 5 тонн. 
Каждая подушка весит 100 г и занимает в фуре 10 л, каждая гиря весит 10 кг 
и занимает 5 л. Какое минимально количество фур понадобится Епифанию, 
чтобы полностью перевезти товары? 

 
 



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП 

ФИЗИКА 
8  КЛАСС 

 
ОБЩЕЕ ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ – 3 ЧАСА. 

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ - 40 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ МОЖНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 

НЕПРОГРАММИРУЕМЫМ КАЛЬКУЛЯТОРОМ. 
 

ЗАДАЧА 1. (10 баллов) 
У  предпринимателя Епифания  на складе есть 2460 чугунных гирь и 3765 
пуховых подушек. Ему необходимо перевезти эти вещи со склада в магазин. В 
одну фуру помещается 10 м3 товаров, но она не может везти больше 5 тонн. 
Каждая подушка весит 100 г и занимает в фуре 10 л, каждая гиря весит 10 кг 
и занимает 5 л. Какое минимально количество фур понадобится Епифанию, 
чтобы полностью перевезти товары? 
 
 
ЗАДАЧА 2. (10 баллов) 
Два одинаковых сообщающихся сосуда наполнены жидкостью 
плотностью ρ0 и установлены на горизонтальном столе. В один из сосудов 
кладут маленький груз массой m и плотностью ρ. На сколько будут после 
этого отличаться силы давления сосудов на стол? Массой гибкой 
соединительной трубки с жидкостью можно пренебречь.  
 
 
ЗАДАЧА № 3. (10 баллов) 
На краю крыши висят сосульки конической формы, геометрически 
подобные друг другу, но разной длины. После резкого потепления от 

CT 0
1 0= до CT 0

2 10= , самая маленькая сосулька длиной l = 10 см растаяла 
за время t = 2 часа. За какое время растает большая сосулька длиной L = 
30 см, если внешние условия не изменятся?  
            
       
ЗАДАЧА 4.  (10 баллов) 
Стержень цилиндрической формы длиной l = 40 см состоит на половину своей 
длины из свинца и наполовину — из железа. Найти расстояние от центра 
тяжести до центра симметрии стержня. Плотность свинца ρ1 = 11,4 г/см3, 
плотность железа ρ2 = 7,8 г/см3. 
 
 

 

 



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП 

ФИЗИКА, 9 КЛАСС 
ОБЩЕЕ ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ – 3 ЧАСА 50 МИНУТ. 

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ - 50 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ МОЖНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 

НЕПРОГРАММИРУЕМЫМ КАЛЬКУЛЯТОРОМ. 
ЗАДАЧА № 1.   (10 баллов) 
Обмотка реостата имеет сопротивление 0R . Для каждой из трех схем 
включения реостата (рис. а, б, в) постройте график зависимости 
сопротивления цепи R от сопротивления r правой части реостата.  

 
 
 
 
 
 
 

ЗАДАЧА № 2.   (10 баллов) 
Сплошной шарик из алюминия диаметром d = 1 см бросили в 50%-ный 
раствор азотной кислоты. В данных условиях с одного квадратного 
сантиметра поверхности растворяется 10−4 г алюминия в час. Через какое 
время шарик полностью растворится в кислоте? (плотность алюминия 
ρ=2,7 г/см3 ) 
ЗАДАЧА 3.  (10 баллов)  
Самолет, оторвавшись от взлетной дорожки, летит по прямой линии, 
составляющей с горизонтом угол α = 300, с начальной скоростью v0 = 50 м/с и 
ускорением а = 3 м/с2. Из самолета спустя время t0 = 5 c после отрыва его от 
земли выброшен по вертикали вниз ключ с начальной скоростью u0 = 3 м/с 
относительно самолета. На каком расстоянии от места взлета упадет ключ?  ( 
ускорение свободного падения принять g=10 м/с2   
ЗАДАЧА 4. (10 баллов) 

На стеклянную плоскопараллельную пластинку толщины d падает луч света 
под углом α. Луч частично отражается от верхней поверхности, частично 
проходит в пластинку и, отразившись от нижней поверхности, выходит через 
верхнюю поверхность. Найти угол φ выхода луча и длину L пути, пройденного 
преломленным лучом в пластинке. Показатель преломления стекла равен n.    
ЗАДАЧА 5.  (10 баллов) 

На дне сосуда стоит деревянный куб с ребром    a=20 см . В сосуд наливают 
воду, которая постепенно проникает под нижнюю грань куба. Когда уровень 
воды поднимется выше верхней грани куба на h=5 см, куб всплывает. Найдите 
площадь сухой поверхности нижней грани куба перед его всплытием. Известно, 
что плотность дерева  ρд=0,5 г/см3 . 

рис. а рис. б рис. в 



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП 

ФИЗИКА, 10 КЛАСС 
 

ОБЩЕЕ ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ – 3 ЧАСА 50 МИНУТ. 
МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ - 50 

ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ МОЖНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 
НЕПРОГРАММИРУЕМЫМ КАЛЬКУЛЯТОРОМ. 

 
ЗАДАЧА № 1.   (10 баллов) 
В лифте находится ведро с водой, в котором плавает мяч. Как изменится 
глубина погружения мяча, если лифт будет двигаться с ускорением a , 
направленным вверх? Вниз?  
Задача № 2. (10 баллов) 
Самолет летит горизонтально со сверхзвуковой скоростью v = 470 м/с. Человек 
услышал звук от самолета через t = 21 с  после того, как самолет пролетел над 
ним. На какой высоте летит самолет? ( значение высоты округлить с точностью 
до ста метров, скорость звука принять с=333 м/с) 
ЗАДАЧА 3.  (10 баллов) 
На изначально покоящийся на гладком горизонтальном столе брусок массы m = 
2 кг,    начали действовать постоянной горизонтальной силой F. В результате 
была получена  зависимость мощности N    от перемещения s бруска. 
Некоторые измерения могли  оказаться не очень точными. 

• В каких координатных осях экспериментальная зависимость мощности от 
перемещения линейна? 

• Определите мощность силы в точке с координатой s = 10 см (округление 
до сотой) 

• Найдите значение силы F (округление до десятой). 

 
ЗАДАЧА 4. (10 баллов) 
Коэффициент полезного действия (к.п.д.) аккумулятора при подключении 
первого сопротивления равен 60%.  Если подключить  другое, к.п.д. 
аккумулятора станет равным 80%.  Каков будет к.п.д. аккумулятора, если оба 
сопротивления соединить с аккумулятором: 1) последовательно?  2) 
параллельно? 
ЗАДАЧА 5.   (10 баллов) 
Построением показать (см.рис.), 
какой вид (а, б или в) имеет 
карандаш, погруженный в 
цилиндрический стакан с водой. 
 
 
 
       а                             б                            в 



ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 
II (МУНИЦИПАЛЬНЫЙ) ЭТАП 

ФИЗИКА, 11 КЛАСС 
ОБЩЕЕ ВРЕМЯ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТЫ – 3 ЧАСА 50 МИНУТ. 

МАКСИМАЛЬНОЕ КОЛИЧЕСТВО БАЛЛОВ - 50 
ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТЫ МОЖНО ПОЛЬЗОВАТЬСЯ 

НЕПРОГРАММИРУЕМЫМ КАЛЬКУЛЯТОРОМ. 
ЗАДАЧА 1. (10 баллов) 
Два одинаковых шарика движутся навстречу друг другу. При этом скорость 
первого шарика 1v  вдвое больше скорости второго 2v . В результате абсолютно 
неупругого удара температура шариков возросла на величину KT 4=∆ .  Найти 
скорости шариков, если теплоемкость вещества, из которого сделаны шарики, 

равна  
Ккг

Дж450 .  

ЗАДАЧА 2. (10 баллов) 
Коэффициент полезного действия (к.п.д.) аккумулятора при подключении 
первого сопротивления равен 60%.  Если подключить  другое, к.п.д. 
аккумулятора станет равным 80%.  Каков будет к.п.д. аккумулятора  (округлить 
до сотых), если оба сопротивления соединить с аккумулятором: 1) 
последовательно?  2) параллельно? 
ЗАДАЧА 3. (10 баллов) 

Вдоль оптической оси системы, состоящей из плоского 
зеркала и тонкой собирающей линзы с фокусным 
расстоянием F, равномерно движется точечный 
источник света S со скоростью v (рис.). Определите 
направление движения изображений в данной системе в 
тот момент, когда источник находится посередине 
между зеркалом и линзой, расстояние между которыми 

равно фокусному расстоянию линзы.  
ЗАДАЧА 4.  (10 баллов) 
Горячая вода, налитая доверху в большой сосуд, охлаждается до температуры t0  
за время τ = 20 мин. За какое время до температуры t0 остынет вода с той же 
начальной температурой, если разлить ее по маленьким сосудом, которые 
также заполнены доверху и подобны большому сосуду? Известно, что вода из 
большого сосуда помещается в n = 8 маленьких, и что количество тепла, 
отдаваемое в единицу времени с единицы поверхности воды каждого сосуда, 
пропорционально разности температур воды и окружающей среды.  
 
ЗАДАЧА 5. (10 баллов) 
Конденсаторы, емкости которых равны C, и 
резисторы, имеющие сопротивления R  и R2 , 
включены в цепь, как показано на рис. Найти 
заряд на заземленной обкладке конденсатора. 
Напряжение 0U  известно. 
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