
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 10 класса 
 

1. Тело свободно падает без начальной скорости. За какое время тело 
пройдет n-й сантиметр своего пути? 

 
2. Ракета установлена на горизонтальной поверхности. Запас топлива 

10 т стартовая масса 18 т. Топливо сгорает за 50с Расход топлива и сила 
тяги постоянны. Через 20 с ускорение ракеты 0,8 g. 

Определите силу сопротивления воздуха, действующую на ракету, 
если сила тяги равна 20 000 Н. 

 
3. Поезд движется с постоянной скоростью. К передней стенке 

вагона прикреплена пружина. За время, когда поезд прошел путь L, 
пружину растянули на длину l. Найдите совершенную при этом работу в 
системе, связанной с поездом. 

 
4. В сосуде с водой плавает стакан. В стакан наливают воду из 

сосуда. Как при этом изменится уровень воды в сосуде? Ответ поясните. 
 
5. Силы притяжения между молекулами газа внезапно исчезают. Как 

при этом изменится давление? 
 
6. Два металлических шарика радиусов r1 и r2 присоединены к 

источнику с ЭДС Е. Определите силу взаимодействия шариков. 
 
7. Два плоских конденсатора С1 и С2 заряжены до потенциалов U1 и 

U2. Определить изменение их энергии, если конденсаторы соединить 
параллельно. 


