
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 8 класса 

 
1. Конец стального шурупа с легким 

сильным магнитом, присоединенным к его 
головке, подводят к корпусу батарейки. Шуруп 
оказывается «подвешенным» к батарейке (см. 
рисунок). Если второй полюс батарейки 
соединить скользящим контактом с магнитом, то 
можно наблюдать вращение шурупа. Исследуйте 
параметры, определяющие угловую скорость 
вращения шурупа. 

 
2. Охотник принес с удачной охоты много перепелок и одного гуся. 

Масса каждой перепелки, взвешенной на пружинных весах, оказалась 105 г. 
Чтобы определить массу гуся, охотник сделал из легкой палки рычажные 
весы. Когда он подвесил гуся на правый конец палки, для равновесия к 
левому концу палки ему пришлось подвесить 10 перепелок. Когда же он 
перевесил гуся с правого конца палки на левый, для достижения равновесия 
ему потребовалось 40 перепелок. Определите массу гуся. Рычажные весы 
располагались горизонтально. 

 
3. Сначала в два вертикальных сообщающихся сосуда равного 

поперечного сечения налили ртуть. Затем в правое колено добавили масло, а 
в левое – воду. В результате оказалось, что верхние уровни воды и масла 
совпадают, а нижние отличаются на 5 мм. Определите высоту столба масла. 
Плотность ртути 13,6 г/см

3
. Плотность воды 1,0 г/см

3
. Плотность масла 0,9 

г/см
3
. Жидкости не смешиваются в сосудах. 
4. Две свечи L1 и L2 расположены на расстоянии d = 30 см друг от 

друга. Два плоских зеркала – одно на расстоянии d1 = 20 см от L1, другое на 
расстоянии d2 = 25 см от L2 – расположены так, что изображения L1 и L2 
совпадают. Определить величину угла α между зеркалами. 

 
5. Тонкостенный цилиндр радиуса 5 см раскрутили до угловой 

скорости ω = 20 рад/с и поставили в угол. Коэффициент трения скольжения 
между стенками угла и цилиндром равен 0,05. Определить, сколько оборотов 
сделает цилиндр до остановки. 

 

 
 
 



R 



6. Трехгранная деревянная призма может служить индикатором 
солёности воды. Когда соли в воде мало, призма плавает в ней вершиной 
вниз. Если соли – больше определенного количества, призма 
переворачивается и плавает вершиной вверх. Сколько граммов поваренной 
соли должно быть в 100 г воды, чтобы трехгранная призма перевернулась и 
стала плавать вершиной вверх?  

 
7. Известно, что при первом ударе молотком гвоздь заходит в бревно на 

10 % длины. Определить необходимое число ударов по гвоздю, чтобы забить 
его полностью. 

Рассмотрите две ситуации 
а) если древесину разрушает передняя часть гвоздя, а взаимодействие 

боковой поверхности с пробитым каналом нет. 
б) если учитывать взаимодействие боковой поверхности гвоздя, 

взаимодействием передней части пренебречь. 


