
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 9 – 10 классов 

 

1. Вдоль прямого участка дороги стоят люди – они встречают дорогого 

гостя из далекой страны. Интервал между встречающими составляет 0,5 м. 

Один из встречающих делает шаг в сторону и тут же возвращается на место. 

Через 2 секунды то же самое делает его сосед справа – и так далее. С 

большой высоты кажется, что вдоль шеренги бежит волна. Определите 

скорость этой волны и ее длину. 

 

2. Буратино массой 40 кг сделан из дерева, его плотность 0,8 г/см
3
. 

Утонет ли Буратино в воде, если к его ногам привязать кусок стального 

рельса массой 20 кг? Считайте, что плотность стали в 10 раз больше 

плотности воды. 

 

3. При какой длительности суток на Земле груз массой 10 кг на 

экваторе весил бы 0,03 Н? 

 

4. Маленькая стрелка компаса, лежащего на горизонтальной 

поверхности стола, показывает точно на север. Длинный полосовой магнит, 

ориентированный с запада на восток, кладем на стол так, что продолжение 

оси магнита проходит через иглу компаса. Стрелка компаса отклоняется при 

этом от правильного направления на угол 30. Во сколько раз «сильнее» 

должен быть магнит, чтобы отклонение стрелки составило 60? 

 

5. Хрусталик глаза Буратино можно считать тонкой линзой неизменной 

оптической силы. Буратино без очков четко видит удаленные предметы. 

Сколько диоптрий должны иметь линзы очков, в которых он четко увидит 

Золотой ключик с расстояния 20 см? Считайте глаз шариком диаметра 4 см. 

Линзы очков тонкие и вплотную прилегают к глазам. 

 

6. Капиллярная трубка опускается в жидкость. При этом жидкость в 

ней может подняться на некоторую высоту. Объясните и исследуйте явление, 

какие факторы влияют на высоту подъема жидкости в капилляре. При каких 

условиях жидкость в капилляре не поднимается? Оцените работу внешних 

сил (каких?), препятствующих подъему жидкости в капилляре. 

 

7. Исследуйте процесс соударения двух монет, находящихся на листе 

бумаги, расположенном на горизонтальном столе. Определите величину 

механических потерь, их долю (в %) от полной энергии, полную энергию, 

скорость движения монеты непосредственно перед ударом. 

Оборудование: лист миллиметровой бумаги, две пятикопеечные 

монеты, весы, линейка, транспортир. 
 


