
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 класса 
 
1. Если направить тонкую струйку жидкости на мыльную пленку, то в 

зависимости от параметров, может наблюдаться различная картина. Струйка 
может либо проникать сквозь пленку, либо сливаться с ней, образуя 
разнообразные фигуры. Исследуйте и объясните такое взаимодействие и 
наблюдаемые фигуры. 

 
 
2. Два шара равного объема изготовлены из разных материалов. Более 

тяжелый шар, помещенный на дно пустого сосуда, давит на него с силой P. 
После того, как в сосуд налили воду, сила давления шара на дно 
уменьшилась вдвое. Когда в сосуд поместили легкий шар, он стал плавать на 
поверхности воды так, что над водой выступала в точности половина его 
объема. Наконец, шары связали тонкой легкой нитью такой длины, что 
легкий шар оказался полностью погруженным в воду. С какой силой теперь 
давит тяжелый шар на дно сосуда? 

 
3. Человек видит свое изображение в выпуклом сферическом зеркале. 

Край зеркала имеет форму окружности. Минимальный диаметр окружности, 
при котором человек видит свое изображение во весь рост, равен d. 
Определить радиус кривизны зеркала, если человек находится на расстоянии 
a от зеркала, а рост человека Н. 

 
4. Пустую алюминиевую банку из-под напитка, к ключу которой 

прикреплен груз, наполняют холодной водой. Затем стеклянный сосуд 
наполняют горячей водой и опрокидывают туда банку вверх дном. Банка 
тонет, но через некоторое время всплывает. Объяснить результат 
эксперимента. 

 
5. Почтовая связь между речными пристанями М и К осуществляется 

двумя катерами. В условленное время катера отплывают от своих пристаней, 
встречаются, обмениваются почтой и возвращаются обратно. Если катера 
отплывают от своих пристаней одновременно, то катер, выходящий из М, 
тратит на путь в оба конца 3 часа, а из К -1,5 часа. Скорости обоих катеров 
относительно воды одинаковы. Определить, на сколько позже должен 
отплыть катер из М после отплытия катера из К, чтобы они находились в 
пути одно и то же время. 

 
6. На дне бассейна лежит свернутая в пакет надувная спасательная 

шлюпка, укомплектованная баллоном со сжатым воздухом. По радиокоманде 



воздух наполняет шлюпку, и она всплывает на поверхность. Как после этого 
изменился уровень воды в бассейне? Почему? 

 
7. Сначала сила тока, проходящего в однородной проволоке, 

подключенной к источнику постоянного напряжения, была 50 мА. Затем 
проволоку разрезали на четное число одинаковых кусков, которые разделили 
на две равные группы. Куски проволок каждой группы соединили между 
собой параллельно, а группы – последовательно друг с другом. Полученное 
комбинированное соединение кусков проволоки подключили к тому же 
источнику постоянного напряжения. На сколько кусков разрезали проволоку, 
если сила тока, проходящего в этой цепи, стала 2,45 А? 


