
Управление образования администрации города Иванова 
Ивановский государственный университет 

МОУ ДОД ЦДОД «Центр развития детской одаренности» 

Всероссийская олимпиада школьников по физике 
Школьный этап 

7 класс 
1) Голодный Вини Пух ест со скоростью 50 г/с. Кролик носит еду из бу-

фета на стол со скоростью 0,24 кг/мин. Сможет ли кролик обеспечить непре-

рывный процесс питания Вини Пуха? .  

2) Какого роста был Мальчик-с-Пальчик, если он выше Дюймовочки на 

2,46 см?(15 дюймов = 381 мм.).  

3) «Домой пора», – сказала Маша, услышав звук поезда «Москва-

Пекин», который ежедневно проходя мимо её дома, давал гудок ровно в 

20.00. Электронные часы у медведя на камине в этот момент показали 20 ча-

сов 00 минут 6 секунд. Медведь взял Машу и понёс её к дедушке и бабушке. 

С какой скоростью бежал Мишка, если через 10 минут Маша была уже у себя 

дома? ( Скорость звука в воздухе 340 м/с). 

4). На рисунке приведено изображение иглы, наблюдаемое в микроскоп, 

Расстояние между делениями соответствует одному миллиметру. Чему равен 

внешний диаметр иглы d и толщина стенок иглы h? 
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8 класс 

1). Школьники возвращались домой в Иваново из летнего лагеря  на автобусе. Авто-

бус ехал со скоростью 80 км/час. Пошёл дождь, и водитель снизил скорость до 60 км/час. 

Когда дождь прошёл, автобус вновь поехал с прежней скоростью и въехал в город на 

10 мин. позже, чем было запланировано. Сколько времени шёл дождь? 

 

2). Тело массой 300 г взвешивают на весах с разными плечами. Когда тело находится 

на левой чашке, его уравновешивают грузом 100 г. Каким грузом нужно уравновесить те-

ло, если положить его на правую чашку? 

 

3). Сплошное однородное тело, будучи погруженным в спирт, весит 9,7 Н. Если его 

погрузить в воду, его вес становится равным 9,5 Н. Из какого материала изготовлено тело 

и каков его объём? 

 

4). На нагревание кирпича массой 4 кг на 63º затрачено такое же количество тепло-

ты, как и для нагревания воды той же массы на 13,2º. Определить удельную теплоёмкость 

кирпича. 
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9 класс 

1. Велосипедист движется так, что ни в один момент времени его ус-

корение не равно нулю. График зависимости его ускорения от ско-

рости представлен на рисунке. Найдите общее время движения и 

путь, пройденный за это время. 

 

 

2. При соблюдении некоторых мер предосторожности воду можно пе-

реохладить, т.е. охладить ниже 0°С. Пробирку, содержащую 12 г пе-

реохлажденной воды с температурой  t = - 5°С встряхивают, При 

этом часть воды замерзает. Какова масса образовавшегося льда? 

(Потерю тепла в окружающую среду и теплоёмкость пробирки не 

учитывайте.) 

 

3. Каким должен быть объем шара, наполненного водородом, чтобы 

поднять человека массой 60 кг. Оболочка с корзиной имеют массу 

30 кг. (Плотность воздуха при нормальном атмосферном давлении 

1,29 кг/м3, плотность водорода 0,09 кг/м3.) 

 

4. Проводник (проволоку) длиной 90 см. разрезали на 3 части и скру-

тили в жгут. Как при этом изменилось сопротивление проводника? 
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10 класс 

1. Утка летела  горизонтально со скоростью 5 м/с. В неё бросил камень неопытный 

«охотник». В момент броска скорость камня v = 20 м/с была направлена как раз на 

утку под углом 60° к горизонту. На какой высоте летела утка, если камень в неё всё 

же попал? 

 
2. Воздушный шар массой m опускается с некоторой постоянной скоростью. Какое 

количество балласта m1 надо выбросить из корзины воздушного шара, чтобы шар 

стал подниматься с такой же по величине скоростью. Силу Архимеда считать по-

стоянной и равной F. 

 

3. Мягкая металлическая пружина висит, касаясь нижним концом ртути, налитой в 

чашку. Что произойдет при замыкании ключа? 

 

4. Корабельный радиолокатор расположен на высоте 8 м над уровнем моря. На каком 

предельном расстоянии может быть обнаружена цель на поверхности моря данным 

радиолокатором? 

 

5. Человек стоит сбоку от плоского зеркала О1О2 в 

точке А. Второй человек идет к зеркалу по прямой 

ОВ, перпендикулярной плоскости зеркала и прохо-

дящей через его середину. На каком расстоянии он 

будет от зеркала, когда оба человека увидят друг 

друга в зеркале? (Шаг сетки на рисунке равен 1 м) 
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11 класс 

1) На длинном прямом шоссе автомобили движутся с постоянной скоростью v1. На 

мосту они движутся скоростью v2. Используя график L (t) – расстояния между автомобилями от 

времени, определить скорости v1 и v2 и длину моста.  

 

2) На экваторе неизвестной планеты, имеющей форму шара, вес тела в 2 раза мень-

ше, чем на полюсе. Плотность вещества, из которого состоит планета, в среднем составляет 3000 

кг/м3. Определите продолжительность суток на этой планете. 

3) Какое количество теплоты подведено к двум молям идеального газа при осуществ-

лении процесса 1-2, если начальная температура газа была 300 К? Какой стала температура газа в 

конце процесса? 
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4) Плоский конденсатор зарядили до напряжения 400 В и отключили от источника то-

ка. Затем параллельно к нему подключили второй конденсатор ёмкостью 2 мкФ. При этом напря-

жение на конденсаторах понизилось до 200 В. Найти ёмкость первого конденсатора. 

5) По кольцу диаметром 400 мм, сделанному из медной проволоки сечением 

s = 0,4 мм2, течёт ток силой 100 А. Кольцо помещено в однородное магнитное поле так, что его ось 

совпадает с направлением поля. При каком максимальном значении индукции внешнего поля 

кольцо разорвется? Прочность меди на разрыв  f=2,3 108 Н/м2. 
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