
Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 
по физике   

7 класс 
Уважаемый участник! НЕ ЗАБУДЬ на титульном листе тетради указать свой индивидуальный код (тетрадь 

подписывать не нужно), а также просим указать ФИО наставника по физике  (педагога школы, ВУЗа, 

педагога дополнительного образования и т.д.) 

Задача 1. Запишите названия животных в порядке убывания скорости их движения. 

Акула 500 м/мин 

Бабочка 8 км/ч 

Борзая 16 м/с 

Гепард 112 км/ч 

Заяц 60 км/ч 

Ласточка 17,5 м/с 

Муха 300 м/мин 

Слон 40 км/ч 

Улитка 1,4 мм/с 

Черепаха 6 м/мин 
 

Задача 2. Если стальной шарик, проходящий сквозь стальное кольцо, нагреть, то он 

застрянет в кольце. Что произойдет, если нагреть не шарик, а кольцо? Ответ поясните. 

Задача 3. На рисунке приведен график зависимости от времени расстояния х между 
велосипедистом и поселком. Определите: 
 
а) на каком расстоянии от поселка велосипед сломался?      
б) сколько времени велосипедист чинил велосипед? 
в) удалось ли ему починить велосипед? 
г) вернулся ли он в поселок на велосипеде? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Задача 4. Решить экспериментальную задачу. 

 Как измерить (примерно), сколько зерен риса помещается в стакане? Что вам для этого 

понадобиться? 
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Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 
по физике  

8 класс 
 

Уважаемый участник! НЕ ЗАБУДЬ на титульном листе тетради указать свой индивидуальный код (тетрадь 

подписывать не нужно), а также просим указать ФИО наставника по физике  (педагога школы, ВУЗа, 

педагога дополнительного образования и т.д.) 

 
 

Задача 1. Турист два  часа  ехал  на  велосипеде, а потом  велосипед  

сломался, и турист  6 ч. шел пешком.  Какой была  его средняя  скорость,  

если  ехал  он  втрое  быстрее,  чем  шел,  а  шел  со  скоростью  4 км/ч? 

 

Задача 2. Во льдах Арктики в центре небольшой плоской льдины площадью 
S= 70 м2 стоит белый медведь массой m=700кг. При этом надводная часть 
льдины выступает над поверхностью воды на высоту h=10см. На какой 
глубине под водой находится нижняя поверхность льдины? 

Плотность воды 1080 кг/м3, плотность льда 900 кг/м3. 

 

Задача 3. В калориметре, теплоемкостью которого можно пренебречь,      
находится вода массой г1001 m  при температуре C501 t . В калориметр 
бросили кусочек льда массой г702 m  при температуре C02 t . Температура 
t , при которой в калориметре установилось тепловое равновесие, равна … C . 

(Удельная теплота плавления льда 
кг

Дж
1033,3 5 , удельная теплоемкость 

воды 
Скг

Дж
102,4 3


c .) 

 

Задача 4. Решить экспериментальную задачу.  

Определить плотность дерева, из которого изготовлен брусок. Дано: 
мензурка с водой, деревянный брусок прямоугольной формы, линейка. 

 

 

 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников по 
физике   
9 класс 

Уважаемый участник! НЕ ЗАБУДЬ на титульном листе тетради указать свой 

индивидуальный код (тетрадь подписывать не нужно), а также просим 

указать ФИО наставника по физике  (педагога школы, ВУЗа, педагога 

дополнительного образования и т.д.) 

Задача 1.  Расстояние S от пункта А до пункта В равно 45 км. Первую часть 
пути по лесной дороге автомобиль ехал со скоростью в 2 раза меньше 
средней, а вторую часть пути по шоссе - со скоростью в 2 раза больше 
средней. Найдите длину первой части пути. 

Задача 2. Для  откачивания  воды  из  подвала  используют  насос  

мощностью  300 Вт.  Ширина  подвала  6м,  длина  24м,  высота  4м.   Перед 

началом откачивания  уровень  воды  в  подвале  находится  на  уровне  

земли.  Сколько  времени  займет  откачивание?  Считать мощность насоса  

постоянной. 

Задача 3. На  газовой  плите  за  15 мин.  вскипятили  в   чайнике  воду.  

Какая  масса  газа  сгорает  за  1с,  если  в  чайнике  находилось  3л  воды  при  

температуре 200С?  Теплоемкостью  чайника  и  другими потерями  

пренебречь 

Задача 4. Инспектор ГИБДД,  прибывший  на  место  аварии,  измерил 

тормозной  путь  автомобиля – 36м. Коэффициент  трения  скольжения  

шины  автомобиля  на сухом  асфальте  0,7. Нарушил  ли  водитель,  

попавший  в  аварию,  требования  дорожного  знака,  запрещающего  

движение  со  скоростью,  превышающей   60км/ч? 

Задача 5. Экспериментальное  задание.  Вам  даны  линейка  и  весы с  

разновесом.  Определите  диаметр  тонкого  медного  провода.  Плотность 

меди  8960 кг/м3. 

 
 

Задача 5. Экспериментальное  задание.  Вам  даны  линейка  и  весы с  

разновесом.  Определите  диаметр  тонкого  медного  провода.  Плотность 

меди  8960 кг/м3. 

 

 

Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software
http://www.foxitsoftware.com   For evaluation only.



Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 
по физике   
10 класс 

Уважаемый участник! НЕ ЗАБУДЬ на титульном листе тетради указать свой 
индивидуальный код (тетрадь подписывать не нужно), а также просим 
указать ФИО наставника по физике  (педагога школы, ВУЗа, педагога 
дополнительного образования и т.д.) 

Задача 1. Тело упало с высоты Н=2 м в воду и погрузилось на глубину h=1 м. 

Чему равна плотность тела? Плотность воды 3
В м/кг1000 . Силы 

сопротивления воздуха и воды не учитывать. 

Задача 2. В калориметре находится 1 кг льда при температуре − 5°С. Какую 
массу воды, имеющей температуру 20°С, нужно добавить в калориметр, 
чтобы температура его содержимого после установления теплового 
равновесия оказалась равной 0°С, причём в калориметре был бы только лёд? 
Теплообменом с окружающей средой и теплоёмкостью калориметра 
пренебречь. 

Задача 3. Один математический маятник имеет период колебания 3 с, а 
другой  —  4 с. Рассчитайте период колебания математического маятника, 
длина которого равна сумме длин этих маятников. 

Задача 4.При равноускоренном движении из состояния покоя тело проходит 
за секунду 90 см. Определить перемещение тела за седьмую секунду. 
 
Задача 5. Экспериментальное  задание 
Определите плотность пластилина. Дано: кусок пластилина (из набора для 
детского творчества длиной не менее 6-7 см), мензурка, стакан с водой 
(плотность воды  ρводы= 1 г/см3 известна), скотч. 
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Муниципальный этап Всероссийской олимпиады школьников 

по физике  

11 класс  

Уважаемый участник! НЕ ЗАБУДЬ на титульном листе тетради указать свой индивидуальный код (тетрадь 

подписывать не нужно), а также просим указать ФИО наставника по физике  (педагога школы, ВУЗа, 

педагога дополнительного образования и т.д.) 

Задача1.  С какой минимальной скоростью необходимо бросить мяч, чтобы он перелетел через 

дом высотой 25 м и шириной 12,5 м?  

Задача2. В сосуде лежит кусок льда. Температура льда t1 = 0°C. Если сообщить ему 

количество теплоты Q = 50 кДж, то 3/4 льда растает. Какое количество 

теплоты q надо после этого сообщить содержимому сосуда дополнительно, 

чтобы весь лёд растаял и образовавшаяся вода нагрелась до температуры 

t2 = 20°C? Тепловыми потерями на нагрев сосуда пренебречь. 

 

Задача3. Для измерения ЭДС источника тока Е и его внутреннего 

сопротивления  ученик собрал схему, представленную на рисунке. При 

этом идеальный вольтметр показывал 5 В, а амперметр 1 А. После 

размыкания ключа К вольтметр показал 6 В. Чему равны ЭДС источника и 

его внутреннее сопротивление? 

Задача 4.. Из области пространства где магнитного поля нет, в область пространства где есть 

однородное магнитное поле с индукцией 0,01 Тл влетает протон. Вектор скорости протона 

перпендикулярен силовым линиям поля. Сколько времени протон будет находиться в магнитном 

поле?  

Задача 5. (экспериментальная) 

Определить плотность бумаги листа из школьной тетрадки. 

Оборудование и материалы: 

Гайка известной массы, нитка (длиной от 0,5 до 1 м), два листа  бумаги из школьной тетрадки, 

секундомер (использовать секундомер из личного сотового телефона), карандаш, ручка. 

Обращаем внимание, измерительной линейки нет!!! 

Задание: 

Определить плотность бумаги, из которой изготавливают листы в школьной тетради. 

В работе можно использовать один или два листа. Листы можно сгибать и рвать. 
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