
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. Тело падает с высоты 44 см на упругую поверхность. Через 
некоторое время с высоты 11 см на ту же поверхность падает второе тело. В 
некоторый момент времени скорости тел совпадают по величине и 
направлению. Определите время после начала падения, когда скорости тел 
становятся равны. 

 
2. Коэффициент трения между столом и веревкой k. Определите 

максимальную длину свешивающейся со стола части веревки. 
 
3. На гладкой поверхности лежат два тела равной массы, соединенные 

пружиной. На одно из тел налетает со скоростью v третье тело, имеющее 
такую же массу. Определите скорости брусков, когда пружина максимально 
растянута. 

 
4. Определите средний молекулярный вес воздуха предполагая, что его 

состав включает 78% азота, 21 % кислорода, 0, 9 % аргона и 0,1% 
углекислого газа. 

 
5. Из бесконечности движутся электроны со скоростями v1 и v2. 

Определите наименьшее расстояние, на которое они могут сблизиться. 
 
6. Плоский конденсатор включен в цепь с ЭДС Е. Расстояние между 

пластинами d1. Определите работу, совершенную электрическим полем, если 
расстояние между пластинами уменьшилось до d2. 

 
7. Громоотвод соединен с землей медным проводом. После удара 

молнии провод превратился в круглый стержень. Объясните причины этого 
явления. 


