
Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

по физике (2020 -2021 учебный год) 

7 класс (3 часа) 

 

1. Англичане известны своей консервативностью, поэтому в Англии 

популярны старинные единицы измерения. Известно, что 1 акр равен 4 

рудам, 1 руд равен 40 квадратным родам, 1 род равен 5,5 ярдам, 1 ярд равен 

3 футам, 1 фут равен 12 дюймам, наконец, 1 дюйм равен 2.54 см. Также 

известно, что размеры футбольного поля на стадионе Уэмбли равны 105 × 

69 метров. Выразите площадь стадиона в акрах. 

 

2. Эрсан и Сайдам живут на одинаковом расстоянии от школы. Эрсан 

половину расстояния до школы едет на автобусе, а вторую половину идёт 

пешком. Сайдам половину времени едет на автобусе и половину идёт 

пешком. Кто быстрее добирается до школы? 

 

3. Муравей и таракан сидят в углу коробки, имеющей форму куба. Они 

поспорили, кто быстрее сможет перебежать в противоположный угол 

коробки. Муравей бежит по траектории ABD, а таракан – по траектории 

ACD. Кто первым окажется в точке D, если стартуют они одновременно и 

скорости их равны? 

 

 

 

4. Сайдам пользуется не совсем точными линейкой и весами. Результаты 

измерений могут быть как больше, так и меньше настоящих значений. Ему 

известно, что при измерении линейкой результат отличается от 

правильного не больше, чем на 5 мм, а ошибка измерения на весах не более 

50 грамм. Сайдам получил следующие результаты: длина кирпича 250 мм, 

ширина 120 мм, толщина 70 мм, масса 3 кг. В каких пределах может 

изменяться плотность кирпича? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по 

физике (2020 -2021 учебный год) 

8 класс (3 часа) 

 

1 Дима очень не любит рано вставать. Для того чтобы не опоздать в школу, 

Дима всегда спускается по эскалатору в метро бегом, со скоростью v = 3 м/с 

относительно эскалатора. Однажды Дима случайно перепутал эскалаторы и 

спускался по эскалатору, идущему наверх. В результате Дима опоздал в школу 

на 4 минуты. В день, когда эскалатор сломался, Дима опоздал на 40 секунд. 

Определите скорость эскалатора. 

 

2 Два шара одинакового объёма V = 10 см3 связаны ниткой и плавают в 

воде, верхний шар погружен в воду ровно на половину. Известно, что 

плотность верхнего шара в 3 раза меньше плотности нижнего. Определите 

силу натяжения нити. Плотность воды ρв=1000 кг/м3. 

 

 

 

 

3 Зачем танкеры для перевозки нефти разделены перегородками на 

отдельные отсеки – танки? 

 

4 Сайдам пользуется не совсем точными линейкой и весами. Результаты 

измерений могут быть как больше, так и меньше настоящих значений. Ему 

известно, что при измерении линейкой результат отличается от правильного 

не больше, чем на 5 мм, а ошибка измерения на весах не более 50 грамм. 

Сайдам получил следующие результаты: длина кирпича 250 мм, ширина 120 

мм, толщина 70 мм, масса 3 кг. В каких пределах может изменяться плотность 

кирпича? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

по физике (2020 -2021 учебный год) 

 9 класс (3 часа 50 минут) 

 

1 Два шарика с одинаковой скоростью катятся по горизонтальной 

поверхности. Затем первый шарик попадает на горку, а второй шарик 

попадает в ямку такой же формы. Какой из шариков первым пройдёт 

препятствие? Как будут отличаться скорости шариков после прохождения 

препятствий? 

 

 

 
 

2 Как объяснить, почему вода начинает замерзать с поверхности водоема?  

 

3 Какое минимальное число резисторов сопротивлением по 20 Ом каждый 

следует взять и как их соединить, чтобы получить сопротивление цепи 12 

Ом?  

 

 

4 Винни-Пух любит салат с подсолнечным маслом, а Пятачок – с уксусом. 

Винни и Пятачок отправились в путешествие и взяли с собой уксус и 

подсолнечное масло для заправки салата, причём налили обе жидкости в 

одну бутылку. Объясните, как можно из этой бутылки налить именно то, что 

нужно? Уксус имеет большую плотность чем масло. 

 

5 Два шара одинакового объёма V = 10 см3 связаны ниткой и плавают в воде, 

верхний шар погружен в воду ровно на половину. Известно, что плотность 

верхнего шара в 3 раза меньше плотности нижнего. Определите силу 

натяжения нити. Плотность воды ρв=1000 кг/м3. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

 по физике (2020 -2021 учебный год) 

10 класс (3 часа 50 минут) 

 

1 Наибольшая теоретическая дальность стрельбы из орудия 

достигается при угле наклона ствола в 450, практически же она может 

быть получена при больших углах наклона. С чем это связано?  

 

2 Какое минимальное число резисторов сопротивлением по 20 Ом 

каждый следует взять и как их соединить, чтобы получить 

сопротивление цепи 12 Ом?  

 

3 Графически определите, в каком направлении нужно ударить 

бильярдный шар, чтобы он после двух ударов о борт попал в 

верхнюю правую лузу за минимальное время. 

 

 

 
 

4. Самолёт летит вдоль экватора на небольшой высоте с запада на 

восток со скоростью 300 м/с. Насколько отличается вес пассажиров 

самолёта от их веса на поверхности Земли? Радиус Земли на экваторе 

примите равной 6371 км. 

 

 

5. Кусок охлажденного льда поместили в калориметр. Измерили 

температуру содержимого калориметра для разных моментов 

времени (см. таблицу). На основании эксперимента определите 

удельные теплоемкости льда и воды, не учитывая теплоемкость 

калориметра. Удельная теплота плавления льда 330 кДж/кг. 

 

t, 0C - 4,8 -2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 4,9 

τ, 

сек 

0 5 10 15 20 25 320 330 340 350 

 

 



 

Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников 

по физике (2020 -2021 учебный год) 

11 класс (3 часа 50 минут) 

 

1 Наибольшая теоретическая дальность стрельбы из орудия достигается при 

угле наклона ствола в 450, практически же она может быть получена при 

больших углах наклона. С чем это связано?  

 

2 Электрон, двигаясь прямолинейно попадает в точке А в электрическое поле, 

потенциал которого имеет вид показанный на рис.  В точке В электрон 

вылетает из поля. Изменится ли скорость частицы в точке В и время пролета 

расстояния АВ, если вместо электрона полетит позитрон? (позитрон – это 

элементарная частица, отличающаяся от электрона только знаком заряда) 

 
3 Школьники создали систему связи с помощью нити и двух пластиковых 

стаканчиков. Они использовали нить №20. Номер нити определяется 

количеством мотков, которые содержатся в 1 кг этой нити при длине в 

каждом мотке 1000 м. Длина линии связи 100 м. Сила натяжения нити 10 Н. 

С какой задержкой во времени в передаче звука работает такая линия? 

 

4 К идеальной батарейке через переменный резистор подключен вольтметр. 

Он показывает напряжение 3В. Когда сопротивление переменного 

резистора уменьшили в три раза, вольтметр показывал напряжение 6В. Что 

покажет вольтметр, если сопротивление резистора уменьшить еще в два 

раза?  

 

5 Кусок охлажденного льда поместили в калориметр. Измерили температуру 

содержимого калориметра для разных моментов времени (см. таблицу). На 

основании эксперимента определите удельные теплоемкости льда и воды, 

не учитывая теплоемкость калориметра. Удельная теплота плавления льда 

330 кДж/кг. 

 

t, 0C - 4,8 -2,5 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 2,5 4,9 

τ, 

сек 

0 5 10 15 20 25 320 330 340 350 



 


