
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 7 класса 

 

1. После продолжительной эксплуатации на автомобильной дороге 

появляется поперечная волнообразная структура покрытия - «тещины ребра». 

Исследуйте и объясните этот феномен. 

 

2. Расстояние между двумя городами по дороге 800 км. Выехав из 

одного из городов, водитель гнал автомобиль со скоростью200 км/ч. Затем 

машина сломалась, и он час чинил ее, после чего оставшийся путь осторожно 

проехал соскоростью50 км/ч. В результате выяснилось, что средняя скорость 

автомобиля за все время в пути оказалась равной100 км/ч. На каком 

расстоянии от конечного пункта произошла поломка? Также постройте 

график, показывающий, как менялся с течением времени путь, пройденный 

автомобилем. 

 

3. В межпланетное пространство запущен шар, одна сторона которого 

окрашена в белый цвет, а другая – в черный. Какой стороной в итоге шар 

повернется к Солнцу: черной или белой? Ответ объясните. 

 

4. Чтобы определить какой из полюсов генератора электрического тока 

положительный, а какой отрицательный, два провода, соединенные с 

полюсами, опустили в стакан с водой и стали наблюдать, около какого 

провода выделится больше пузырьков газа. 

Как по этим данным определить, какой из полюсов отрицательный? 

Ответ обоснуйте. 

 

5. Какой должна быть наименьшая высота плоского вертикально 

расположенного зеркала, чтобы видеть в нём своё изображение во весь рост? 

Ответ обоснуйте. 

 

6. Из трех одинаковых по размеру кубиков, плотность одного из 

которых - ρ1, двух других - ρ2, составили параллелепипед. 

Определите среднюю плотность этого параллелепипеда. 

 

7. Однородное тело, полностью находящееся внутри жидкости, 

удерживается от всплытия с помощью нити, прикрепленной ко дну сосуда. 

Сила натяжения нити составляет одну треть от силы тяжести тела. 

Какая часть объема тела окажется на поверхности, если нить 

перерезать? 


