
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 полутор-

ным 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 Нико-
лаевич, 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 реше-

ния. 
Особо оценивается оригинальность решения. 

  



Задания для 7 – 8 классы 
 

1. Три брата – близнецы. Они живут друг над другом, на пятом, шестом и 
седьмом этажах высотного дома, в котором квартиры на разных этажах совер-
шенно одинаковы. Братья любят по вечерам стоять в одинаковых позах, по стойке 
«смирно», на балконах – друг над другом. В некоторый момент брат с шестого 
этажа говорит «А!». Который из двух других братьев услышит его раньше? 

 
2. Автомобиль ехал из города N в город M со скоростью 40 км/ч, назад – со 

скоростью 60 км/ч. Найдите среднюю скорость перемещения за все время путе-
шествия туда и обратно. 

 
3. Статуэтка победителя олимпиады по физике отлита из золота и алюминия 

– голова сделана из золота (плотность 19,3 г/см
3
), ее объем составляет 2/3 общего 

объема статуэтки, остальное – из алюминия (плотность 2,7 г/см
3
). Утонет ли эта 

статуэтка в озере из ртути (плотность 13,6 г/см
3
)? 

 
4. По окружности радиуса R = 100 м бежит с постоянной скоростьюV1= 

0,628 м/с кролик. Нерастяжимая натянутая веревочка привязана к кролику и за-
креплена в центре круга. В начальный момент времени в центре круга находится 
улитка, она бросается в погоню – ползет по веревочке со скоростью V2= 0,2 см/с. 
На каком расстоянии от начальной своей точки будет находиться кролик в тот 
момент, когда улитка его догонит? Считать размеры кролика и улитки очень ма-
ленькими. Почти точное значение числа «пи» 3,1415926. 

 

5. В стакан налита вода при комнатной температуре + 20С – до половины 

объема. Туда доливают еще столько же воды при температуре + 30 С. Устано-

вившаяся температура оказалась равна + 23 С. В другой такой же стакан налива-
ют воду при комнатной температуре до 1/3 объема и доливают горячей водой (+ 

30 С) доверху. Какая температура установится в этом стакане? Потерями тепла в 
окружающее пространство за время установления температуры можно пренеб-
речь. 

 
6. Школьник Вовочка находится на горизонтальной поверхности. На него 

действуют горизонтально направленные силы: на север (там какао и свежие бу-
лочки) сила 20 Н, на запад – через дорогу (там зал видеоигр) сила 30 Н, на восток 
(в школу) сила 10 Н, и еще сила трения. Вовочка неподвижен (думает). Найдите 
величину и направление силы трения. 

 
7. В стеклянную колбу, наполненную подкрашенной водой, плотно вставле-

на пробка со стеклянной трубочкой так, что небольшой излишек воды из колбы 
перешел в трубочку. Исследуйте, можно ли увеличить высоту столбика воды в 
стеклянной трубочке, не нагревая колбы и не трогая пробки? Постройте гра-
фики зависимости высоты подъема воды в трубочке от диаметра колбы, и диа-
метра просвета стеклянной трубочки. Исследуйте влияние на высоту подъема 
жидкости в трубочке формы стеклянной колбы. Сделайте выводы о прочности 
используемых колб. 

 


