
Задания и требования 

к конкурсной работе первого тура 

по физике 
 
1. Требования к оформлению работы первого тура: 
1) Текст набирается в MS Word шрифтом Times New Roman 14 c 

полуторным межстрочным интервалом, поля по 2 см со всех сторон. При 
наборе формул используется стандартное приложение Microsoft Equation. 
Работа может быть оформлена также в рукописном варианте на листе 
формата А4 чёрной гелевой ручкой, разборчивым почерком. 

2) На первой странице указывается автор работы: (Иванов Александр 
Николаевич, учащийся 11 «А» класса МБОУ «СОШ № 7» г. Рубцовска) 

3) Ниже размещается работа: формулировка задания и текст ответа. 

4) Работа сохраняется одним файлом. Файл с работой необходимо 

назвать фамилией и именем (в именительном падеже) участника 

олимпиады и указанием номинации: Иванов_Александр_физика. 
5) Файл с выполненной работой прикрепляется в специальном поле 

формы регистрации. 

 

 

 

2. Критерии оценки работы: 
- правильно понято задание; 
- задача считается решенной, если дан ответ и приведено объяснение 

решения. 
Особо оценивается оригинальность решения. 



Задания для 11 класса 

 

1. Сколько молекул кислорода обеспечат в сосуде объемом 1 см
3
 

давление 10 Па при температуре + 100 С? 

 

2. Реклама чудо-нагревателя «Интеллигентное тепло» утверждает, что 

для нагревания воздуха в обычной жилой комнате объема 50 м
3
 от + 20 С до 

+ 21 С зимой, когда температура воздуха на улице – 10 С, достаточно всего 

10 кДж электроэнергии. Возможно ли это, хотя бы в принципе? Перекачивать 

в комнату теплоту от более нагретых тел не разрешается! 

 

3. Три крошечных шарика, массы которых равны 1 г, 1 кг и 1 кг, 

находятся в вершинах равностороннего треугольника со стороной 1 см. 

Шарики заряжены одинаковыми зарядами – по 1 мкКл. Вначале их 

удерживают, потом отпускают. Найдите скорости шариков через большой 

промежуток времени. 

 

4. В МГУ в давние годы был зафиксирован рекорд – в кабину лифта 

набилось больше 20 студентов. Можно ли в принципе набить в кабину лифта 

50 пятиклассников, если с ними не церемониться? Масса пятиклассника 

составляет 50 кг, кабина лифта имеет площадь 3 м
2
 и высоту 2,5 м. 

 

5. Сто одинаковых батареек (ЭДС каждой батарейки 1,5 В, внутреннее 

сопротивление 1 Ом) подключают последовательно, выводы получившейся 

цепи соединяют между собой – получается кольцо. Подключим вольтметр 

параллельно одной из батареек. Какое напряжение он покажет? Учтите, что 

при изготовлении цепи ровно 20 батареек из 100 были подключены в 

обратной полярности. 

 

6. Исследуйте явление изохронизма маятника (нитяного и 

пружинного). От каких параметров зависит период колебаний маятников. 

Постройте зависимости, сделайте выводы. 

 

7. Определить максимальную скорость движения пальца руки. 

Оборудование: лист бумаги, линейка, секундомер. 
 


