
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 
по физике 2010-2011 учебный год  

 

7 класс 
 
 
 

Задача 1. Первую половину пути Баба-Яга летела со скоростью 20 км/ч. Затем погода 
испортилась и половину оставшегося времени Яга пролетела со скоростью 10 км/ч. В этот 
момент у нее сломалась метла, и ей, чтобы успеть на встречу с Лешим, пришлось 
оставшееся время идти пешком со скоростью 5 км/ч. Найти среднюю скорость Бабы-Яги 
за все время движения. 

 

Задача 2. Однажды Красная Шапочка решила навестить бабушку. Путь ей предстоял не 
близкий. Сначала она треть пути неспешно шла по дорожке со скоростью V. Затем. 
Проголодавшись, села на пенек и съела нескольео пирожков. Потратив на еду много 
времени, девочка загрустила, так как уже начало темнеть. Но тут из леса выбежал Серый 
Волк. Он любезно согласился подвезти ее на себе к домику бабушки со скоростью 3V. В 
результате получилось, что на все путешествие девочка потратила столько же времени, 
сколько потребовалось бы при движении с постоянной скоростью V. Сколько пирожков 
съела Красная Шапочка во время отдыха на пеньке? На «поглощение» каждого пирожка 
она затрачивала одну девятую времени всего своего путешествия. 

 

Задача 3. У угла прямоугольного стола для чаепития стоит Алиса. На расстоянии 48 
метров от нее стоят Мартовский Заяц и Болванщик. Внезапно они начали разбегаться в 
разные стороны вдоль стола, причем скорость Зайца 6 м/с, а скорость Болванщика – 1,5 
м/с. На каком расстоянии от Алисы они снова встретятся? Длина стола 100 метров, 
ширина – 8 метров.  
 

 

Задача 4. Решить экспериментальную задачу. 

 Измерить (по возможности точнее) диаметр карандаша. 

Оборудование: 

- три одинаковых круглых карандаша; 

- линейка с сантиметровыми делениями.  

 

 



Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 
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8 класс 
 
 
 

Задача 1. Туристы вышли из пункта A и прошли точно на север 2 км. Затем они 
повернули на восток и прошли еще 1 км. После этого дорога повернула на юго-восток, и 
туристы через некоторое время пришли в деревню B, находящуюся от пункта A на 
расстоянии 2,5 км точно в восточном направлении. Определите путь пройденный 
туристами.  

 

Задача 2. Сплав золота и серебра массой 400 г имеет плотность 1,4 ? 104 кг/м3. Полагая 
объем сплава равным сумме объемов его составных частей, определите массу золота в 
сплаве. Плотность серебра 10500 кг/м3, плотность золота 19300 кг/м3.  

 

Задача 3. В железном калориметре массой 100 г находится 0,5 кг воды при температуре 
15 °C. В калориметр бросают свинец и алюминий общей массой 150 г и температурой 100 
°C. В результате температура воды поднялась до 17 °С. Определите массы алюминия и 
свинца. Удельная теплоемкость свинца 126 Дж/(кг•°C), алюминия 836 Дж/(кг•°C), железа 
460 Дж/(кг•°C), воды 4200 Дж/(кг•°C). Тепловыми потерями в системе пренебречь.  

 

Задача 4. Решить экспериментальную задачу.  

Предложите способ определения доли пустот в сухом песке. 

Оборудование: две мензурки, песок и вода. 
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9 класс 
 
 
 

Задача 1. Пуля массой 9 г, летящая со скоростью 825 м/с, имеет температуру 150°C. Пуля 
попадает в сугроб и застревает в нем. Температура снега в сугробе 0°C. При этом 
некоторое количество снега тает и обращается в воду с температурой 0°C. Сколько воды 
образовалось при попадании пули в сугроб? Удельную теплоту плавления снега считать 
равной 3,4·105 Дж/кг. А удельная теплоемкость свинца равна 130 Дж/(кг·°C). 

 

Задача 2. Первую половину пути автомобиль двигался со скоростью 80 км/ч, а вторую 
половину - со скоростью 40 км/ч. Найти среднюю скорость движения автомобиля. 

 

Задача 3. В сосуд налита ртуть и поверх нее масло. Шар, опущенный в сосуд, плавает так, 
что он ровно наполовину погружен в ртуть. Определите плотность материала шара, если 
плотность ртути 13600 кг/м3, плотность масла 900 кг/м3. 
 

Задача 4. При равноускоренном движении из состояния покоя тело проходит за пятую 
секунду 90 см. Определить перемещение тела за седьмую секунду. 

 

Задача 5.  Экспериментальная задача. 

Определить плотность твердого тела. 

Оборудование: тело (из набора калориметрических тел), динамометр, нить, сосуд с водой. 
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10 класс 
 
 

Задача 1. Из пункта А в пункт В выехал белый автомобиль со скоростью 80 км/ч. В то же 
время навстречу ему из пункта В выехал красный автомобиль. В 12 часов дня машины 
проехали мимо друг друга. В 12:32 белый автомобиль прибыл в пункт В, а еще через 18 
минут красный автомобиль прибыл в А. Вычислите скорость красного автомобиля. 
   

Задача 2.  В воде плавает в вертикальном положении труба, выступающая над 
поверхностью воды на 10 см. Внутрь трубы наливают масло плотностью 900 кг/м3. Какой 
длины должна быть труба, чтобы ее можно было целиком заполнить маслом? Положение 
трубы относительно воды не должно измениться. 

 

Задача 3. Однажды барон Мюнхгаузен поднялся на привязанном к земле воздушном шаре 
над полем боя на высоту 150м. Мимо него, параллельно земле, пролетает тяжелое ядро, 
пущенное из лагеря неприятеля. Барон садится на ядро и летит на нем до земли. Найдите, 
под каким углом α к горизонту было запущено ядро, если Мюнхгаузен приземлился на 
расстоянии 150м по горизонтали от воздушного шара. Масса ядра и барона одинаковы. 
Сопротивлением воздуха пренебречь. 

 

 

Задача 4. С какой высоты падает груз массой 10 кг на невесомую вертикальную пружину 
жесткостью 1000 Н/м, если максимальная сила давления на пол равна 400 Н? Длина 
свободной пружины 1 м. Высота отсчитывается от пола. 
 

 

Задача 5. Экспериментальное задание:  

Постройте график зависимости КПД наклонной плоскости от угла наклона. Сделайте 
вывод.                                                                                      

 Оборудование: деревянная дощечка, штатив с лапкой, брусок, динамометр, транспортир, 
линейка.  

 

 

 



Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 
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11класс 
 

Задача1. Автомобиль начал двигаться из состояния покоя с ускорением 2 м/с2. При скорости 60 
км/час ускорение стало равно 1 м/с2. Определить установившуюся скорость движения 
автомобиля, если сила тяги остается постоянной, а сила сопротивления движению 
пропорциональна скорости.  

 

Задача 2. На рисунке изображен процесс 1-2-3-4-1 произведенный над идеальным газом. 
Представьте этот процесс в координатах р - Т и V- Т. 

 

 

 

 

 

Задача 3. При замкнутом ключе к, вольтметр V1 показывает 7,2 В (см рис). Что покажут 
вольтметры при разомкнутом ключе, если их сопротивления равны? ЭДС источника 9 В. 

 

 

 

 

 

 

Задача 4. После опускания в воду, имеющую температуру 100С тела, нагретого до температуры 
1000С, через некоторое время установилась общая температура 400С. Какой станет температура 
воды, если, не вынимая первого тела, в нее опустить еще одно такое же тело, нагретое то же до 
температуры 1000С? 

Задача 5. Экспериментальная задача: 

 

Определите массу ученической ручки  

Оборудование: монета достоинством 1руб (масса 3 гр); ученическая линейка. 

V1 

ε  V2 к  



 

 


