
 1 

 

Задания для отборочного тура олимпиады по физике для 10 классов 

2018/2019 уч. год 

 

Ниже представлены наборы заданий из четырех разделов: 

1) Механика (24 задачи). 

2) Молекулярная физика и термодинамика(7 задач). 

3) Электродинамика(4 задачи). 

4) Атомная и ядерная физика(3 задачи). 

 

Каждый вариант должен включать 10 задач. Вариант составляется следую-

щим образом: по 5 задач берется из раздела «Механика», по 2 задачи из раз-

дела «Молекулярная физика и термодинамика», по две задачи из раздела 

«Электродинамика» и по одной задаче из раздела «Атомная и ядерная физи-

ка». 

Каждая правильно решенная задача оценивается в 10 баллов. Школьник мо-

жет набрать максимально 100 баллов. 

Правильные ответы выделены цветом. При отправке цвет следует убрать. 
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10 класс 

 

Механика 

 

1. Четыре тела двигались вдоль оси Ох. В таблице представлена зависи-

мость их координат от времени. 

t, с 0 3 6 9 12 15 

x1, м 0 4 8 12 16 20 

x2, м 0 1 4 9 16 25 

x3, м 0 3 6 9 12 15 

x4, м 3 2 0 -2 -3 -2 

Какое из тел могло двигаться равноускоренно? 

1) 1 2) 2 3) 3 4) 4 

 

 
 

 
 

2. На тело действуют четыре силы (см. Рис). Как направлена 

равнодействующая сила? 
 

1)   

 
2)   

 

3)   

 

4)    

 

 

3. Два маленьких шарика массой  m  каждый находятся на расстоянии  r  друг 

от друга и притягиваются с силой F. Какова сила гравитационного притяже-

ния двух других шариков, если масса одного 9m, масса другого 
3

m
, а рассто-

яние между их центрами 3r? 

1) 
3

F
 2) 

9

F
 3) 3F 4) 9F 

 

 

 

4. Тело начало движение по прямой из состояния покоя. Под действием по-

стоянной силы величиной 4 Н импульс тела увеличился до 36 кгм/с. За какое 

время это произошло? 

1) 9 с   2)  36 с    3) 18 с 4) 12 с 
 

 



 3 

 

5. При растяжении на 2 см пружина имеет потенциальную энергию упругой 

деформации 4 Дж. Как изменится потенциальная энергия этой пружины при 

сжатии на 1 см? 
 

1) уменьшится в 2 раза  

2) уменьшится в 4 раза 

3) увеличится в 2 раза 

4) увеличится в 4  раза 

 
 

6. Математический маятник совершает незатухающие колебания с периодом 2 

с. В момент времени t=0 груз проходит положение равновесия. Сколько раз 

кинетическая энергия маятника достигнет своего максимального значения к 

моменту времени 3 с? 

1) 1   2) 2  3) 3 4) 4 

 

 

7. Автомобиль совершает поворот на горизонтальной дороге по дуге окруж-

ности. Каков минимальный радиус траектории автомобиля при его скорости 

16 м/с и коэффициенте трения автомобильных шин о дорогу 0,4? 
 

1) 80 м  2) 72 м  3) 64 м  4) 48 м 

 

8. Шарик катится по желобу. Изменение координаты ша-

рика с течением времени в инерциальной системе отсчета 

показано на графике. О чем говорит этот график? 
 

1) скорость шарика постоянно увеличивалась; 

2) на шарик действовала все увеличивающаяся сила; 

3) первые 2 с шарик двигался с уменьшающейся 

скоростью, а затем покоился; 

4) первые 2 с  скорость шарика возрастала, а затем оставалась постоянной. 

 

9. Дорогу от дома до школы Дима прошел за 10 минут. Половину этого вре-

мени он шел со скоростью 4,4 км/час, а вторую половину со скоростью 6,4 

км/час. Чему равняется средняя скорость Димы. Ответ привести в м/с с точ-

ностью до двух значащих цифр. Десятичную дробь записать через запятую. 

 (10 баллов). 

Ответ: 1,5. 

10. Сколько минут потребовалось бы для того, чтобы уложить в ряд кубики 

объемом 1 мм³, взятые в таком количестве, сколько их содержится в 1 см³, 

если на укладку одного кубика затрачивается время, равное 1 с? Ответ при-

вести в минутах с точностью до трех значащих цифр. Десятичную дробь за-

писать через запятую. (10 баллов). 

Ответ: 16,7 

 х, м 

t, c 0 1 2 3 

2 

4 
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11. При измерении длины ластика, равной 3,2 см, ученик допустил погреш-

ность в 0,5 мм, а при измерении длины комнаты, равной 4,2 м — погреш-

ность в 3 см. В каком случае относительная погрешность измерения меньше? 

(10 баллов). 

А) В первом случае; Б) Во втором случае; В) В обоих случаях одинаково 

Ответ: Б 

 

12. По мачте высотой 4 метра одновременно навстречу друг другу  начали 

ползти 2 гусеницы. Скорость поднимающейся гусеницы равна 1 мм/с, спус-

кающейся гусеницы - 3 мм/с.  На каком расстоянии от вершины мачты они 

встретятся? Ответ выразить в метрах. (8 баллов). 

Ответ: 3 

13. Что является основной единицей работы в Международной системе еди-

ниц? 

А) Джоуль 

Б) Ампер 

В) Ньютон 

Г) Фарада 

Ответ: А 

 

14. Человек стоит на полу. Как называется сила, с которой человек действует 

на пол? (6 баллов). 

А) Сила упругости 

Б) Давление 

В) Сила тяжести 

Г) Вес 

Ответ: Г 

 

15. Дорогу от дома до школы школьник прошел за 10 минут. 4 минуты он 

шел со скоростью 6 км/час, а оставшееся время  со скоростью 4 км/час. Чему 

равняется средняя скорость Димы. Ответ привести в км/час метрах с точно-

стью до двух значащих цифр. Десятичную дробь записать через запятую. (10 

баллов). 

Ответ: 4,8 

16. Сколько суток потребовалось бы для того, чтобы уложить в ряд кубики 

объемом 1 мм³, взятые в таком количестве, сколько их содержится в 1 дм³, 

если на укладку одного кубика затрачивается время, равное 1 с? Ответ при-

вести в сутках с точностью до трех значащих цифр. Десятичную дробь запи-

сать через запятую. (10 баллов). 

Ответ: 11,6 



 5 

 

 17. В каком случае в физике утверждение считается истинным? (8 баллов). 

А) Если оно многократно экспериментально проверено разными учёными 

Б) Если оно высказано авторитетными учёными 

В) Если оно опубликовано 

Г) Если оно широко известно 

Ответ: А 

 

18. Три тела одинакового объёма полностью погружены в три различные 

жидкости. Первая жидкость - масло, вторая - вода, третья - ртуть. В какой 

жидкости на тела действует большая архимедова сила? (6 баллов). 

А) Во всех трёх жидкостях архимедова сила действует на тела одинаково 

Б) В ртути 

В) В воде 

Г) В масле 

Ответ: Б 

 

19. Что из перечисленного относится к физическим явлениям? (6 баллов). 

А) Метр 

Б) Воздух 

В) Инерция 

Г) Телеграф 

Ответ: В 

 

20. Два человека одновременно вступают на эскалатор с противоположных 

сторон и движутся навстречу друг другу с одинаковыми скоростями относи-

тельно эскалатора v= 2 м/с. На каком расстоянии от конца эскалатора они 

встретятся? Длина эскалатора L=100 м, его скорость u=1.5 м/с. Ответ приве-

сти в метрах с точностью до трех значащих цифр. Десятичную дробь запи-

сать через запятую. (10 баллов). 

Ответ: 87,5 

 

21. Сколько лет потребовалось бы для того, чтобы уложить в ряд кубики объ-

емом 1 мм³, взятые в таком количестве, сколько их содержится в 1 м³, если на 

укладку одного кубика затрачивается время, равное 1 с? Ответ привести в го-

дах с точностью до трех значащих цифр. Десятичную дробь записать через 

запятую. (10 баллов). 

Ответ: 31,7 

 

22. Квадратный метр писчей бумаги имеет массу 80 г. Если в пачке находит-

ся 500 листов формата А4, имеющие размеры листа - 210х297 квадратных 

миллиметра, то чему равна масса такой пачки бумаги? Ответ привести в ки-

лограммах с точностью до двух значащих цифр. Десятичную дробь записать 

через запятую. (10 баллов). 
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Ответ: 2,5 кг 

23. В окно автомобиля мальчик увидел дорожный знак «Чистополь - 112 км», 

через 15 минут прямолинейного равномерного движения он заметил знак 

«Чистополь - 96 км». Найдите скорость автомобиля. (8 баллов). 

А) 48 км/ч 

Б) 64 км/ч 

В) 60 км/ч 

Г) 40,5 км/ч 

Ответ: Б 

 

24. Какое движение называют равномерным? (6 баллов). 

А) Движение тела, при котором траектория движения остается прямой 

Б) Движение, при котором тело за любые равные промежутки времени про-

ходит равные пути 

В) Движение, при котором тело за любые равные промежутки времени про-

ходит неравные пути 

Г) Движение тела, при котором скорость постоянно меняется 
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Молекулярная физика и термодинамика 

 

1. Как изменяется средняя кинетическая энергия теплового движения молекул 

одноатомного идеального газа при  повышении его абсолютной температуры 

в 4 раза? 
 

1) увеличивается в 4 раза 

2) увеличивается в 2 раза 

3) увеличивается в 16 раз 

4) не изменяется 

 
 

2. Электрокипятильник термостата, рассчитанный на напряжение 220 В, под-

ключили к сети напряжением 110 В. Что произойдет при этом? 
 

1) Кипятильник выйдет из строя 

2) Температура воды не достигнет точки кипения 

3) Время нагрева воды увеличится в 2 раза 

4) Время нагрева воды увеличится в 4 раза 
 

 

 
 

3. Относительная влажность воздуха в сосуде под поршнем равна 45%. Воз-

дух изотермически сжали, уменьшив объем в 3 раза. Чему стала равна относи-

тельная влажность воздуха в сосуде? 
 

1) 135% 2) 100% 3) 90% 4) 15% 

 

 
 

4. На рисунке приведен график зависимости 

температуры твердого тела от отданного им 

количества теплоты. Масса тела 2 кг. Какова 

удельная теплоемкость вещества этого тела? 
 

1) 150 Дж/(кгК) 

2) 300 Дж/(кгК) 

3) 500 Дж/(кгК) 

4) 600 Дж/(кгК) 
 

 

5. Одноатомный идеальный газ в количестве  молей поглощает количество 

теплоты 2 кДж. При этом температура газа повышается на 40 К. Работа, со-

вершаемая газом в этом процессе, равна 1 кДж. Число молей газа равно 
 

1) 1 2) 2 3) 6 4) 4 

 

6. В ртутном термометре Фаренгейта температура таяния льда (0ºC) равна 

32ºF, а температура кипения воды (100ºC) равна 212ºF. Интервал между эти-

ми температурами разделен не на 100 частей, как в термометре Цельсия, а на 

180 частей. Какова нормальная температура человеческого тела 36,6ºC по 

 T, K 

Q, кДж    0     150    300 

300 

600 

 

0 
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Фаренгейту? Ответ привести с точностью до четырех значащих цифр. Деся-

тичную дробь записать через запятую. (10 баллов). 

Ответ: 97,88 

 

7 В каком агрегатном состоянии вещество не имеет ни постоянного объёма, 

ни собственной формы? (6 баллов). 

А) Только в газообразном 

Б) Только в жидком 

В) В жидком и газообразном 

Г) В желеобразном 

Ответ: А 
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Электродинамика 

 

1. Расстояние между двумя точечными электрическими зарядами уменьшили 

в 2 раза, а один из зарядов увеличили в 4 раза. Сила электрического взаимо-

действия между ними 
 

1) не изменилась 

2) уменьшилась в 2 раза  

3) увеличилась в 2 раза 

4) уменьшилась в 4 раз 

 

2. По двум тонким прямым проводникам, параллельным друг 

другу, текут одинаковые токи I (см. рисунок). Как направлено 

создаваемое ими магнитное поле в точке C?  
 

1) к нам  2) от нас  3) вверх ↑ 4) вниз ↓ 

 

3.  

На рисунке приведен график гармониче-

ских колебаний тока в колебательном 

контуре. Какое преобразование энергии 

происходит в контуре в промежутке 

времени от 

 3
.
10

-6
 с до 4

.
10

-6
 с? 

 

 

1) энергия магнитного поля катушки увеличивается от 0 до максимального 

значения 

2) энергия электрического поля конденсатора уменьшается от максимально-

го значения до нуля 

3) энергия электрического поля конденсатора преобразуется в энергию маг-

нитного поля катушки 

4) энергия магнитного поля катушки преобразуется в энергию электри-

ческого поля конденсатора 
 

 

 

4. Конденсатор составлен из двух 

круглых пластин, разделенных воз-

душным промежутком. Необходи-

мо экспериментально выяснить, как 

зависит емкость конденсатора от 

диаметра пластин и от расстояния 

между ними. Какие два опыта нуж-

но провести для такого исследова-

ния? 

1) А и Б 2) Б и В 3) Б и Г 4) В и Г 

 

 А Б 

В Г 

 

1     2    3     4    5    6  

 i,
 
мА 

t, мкс 

5 

0 

–5 

 I 

C I 
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Атомная и ядерная физика 

1.  

На рисунке представлена диаграмма нескольких энерге-

тических уровней атома. Какой из отмеченных стрелка-

ми переходов между энергетическими уровнями сопро-

вождается поглощением кванта минимальной энергии?  
 

1) с уровня 1 на уровень 5 

2) с уровня 1 на уровень 2 

3) с уровня 5 на уровень 1 

4) с уровня 2 на уровень 1 
 

  

 

 

2. Атом натрия 23
11Na содержит 

 

1) 11 протонов, 23 нейтрона и 34 электрона 

2) 23 протона, 11 нейтронов и 11 электронов 

3) 12 протонов, 11 нейтронов и 12 электронов 

4) 11 протонов, 12 нейтронов и 11 электронов 

 

 

 
 

3.  Период полураспада радиоактивного изотопа кальция Ca45
20  составляет 

164 суток. Если изначально было 610
20

 атомов Ca45
20 , то примерно сколько их 

будет через 328 суток? 
 

1) 1,510
20

 2) 310
20

 3) 210
20

 4) 0 

 

 

 

Е3 

Е0 
Е1 

Е2 
7 

6 

6 Е4 
Е5 
Е6 
Е7 



Задания для отборочного тура олимпиады по физике для 11 классов  

2018/2019 уч. год 

 

Каждый  вариант должен содержать 10 задач.  

Вариант собирается  по одной  задаче из 10 наборов задач. За каждую правильно 

решенную задачу засчитывается 10 баллов. Максимальное количество баллов 100. 

Критерии оценки правильности ответа школьника  на задачу.  

За каждую задачу засчитывать 10 балл, если записанный школьником ответ Х:  

а) совпадает с правильным ответом А с точностью до 5 процентов,  

т.е.  (|
Х−А

А
| ≤ 0,05); 

б) равен 0  при правильном ответе А = 0. 

 

 

  



 
             1F


 

А    В          С                   О           D 

 

 

 

 

           2F


 

11 класс 

Набор заданий № 1. 

1. Чему равен модуль перемещения точки  А  (рис.) колеса радиусом 

0,5 м, сделавшего  половину  полного оборота в процессе движения 

без проскальзывания по прямой дороге? Ответ представить в  м.   

 

Ответ:  1,86 

2. Два мотоциклиста движутся навстречу друг другу со скоростями      72 км/ч  и  90 

км/ч относительно Земли. Чему равна скорость первого мотоциклиста в системе 

отсчета, связанного со вторым мотоциклистом. Ответ представить в м/с. 

Ответ:  45  

 

3. Троллейбус, трогаясь с места, движется с постоянным ускорением  1,5 м/с
2
.  Через 

какое время он приобретает скорость  54 км/ч? Ответ представить в  с. 

Ответ: 10  

 

4. Два тела брошены вертикально вверх с одинаковыми начальными скоростями с 

интервалом времени  5с.  С какой  скоростью будет двигаться второе тело 

относительно  первого. Ответ представить в  м/с. 

 Ответ: 50  

 

5. Велосипедист движется по закруглению дороги радиусом  40 м  со скоростью  36 

км/ч.  С каким ускорением он проходит закругление? Ответ представить в  м/с
2
. 

Ответ: 2,5  

 

6. Сила всемирного тяготения  между двумя одинаковыми шарами равна 4 мкН. 

Определить массы шаров, если расстояние между их центрами равно  1 м. 

Гравитационная постоянная  G = 6,67 
.
10

 –11
 

2

2

кг

мH  . Ответ представить в  кг. 

Ответ:   245  

 

7. Какой отрезок на рисунке является 

плечом силы  2F


  относительно оси 

вращения О?  1) АВ;  2) ОВ;  3)  CD;  4) 

OD. 

 

Ответ: 2) 

  
R 

A 

C 

 Рис. 



          

        

        

        

        

        

        

        

        

        

 

  х, м 
     20 

 

       15 

 

       10 

 

        5 

 

         0       

                   20          40           60         t, с 

 

    2      1 8. На рисунке представлены графики 

зависимостей координаты х от времени t  

для двух движущихся тел. Каково по этим 

графикам расстояние между телами Δх в 

момент начала движения второго тела.  

Ответ представить в  метрах. 

Ответ: 5 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Набор заданий №2 

1. Самолёт летит горизонтально со скоростью  720 км/ч  на высоте     490 м.  Когда он 

пролетает над точкой  А,  с него сбрасывают пакет. На каком расстоянии от точки  

А  упадёт пакет на Землю? Сопротивлением воздуха пренебречь.   g =9,8 м/с
2
. 

Ответ представить в м.  

Ответ: 2000  

 

2. Человек массой 80 кг поднимается в лифте, движущемся равнозамедленно 

вертикально вверх с ускорением  1 м/с
2
.  Определить силу давления человека на 

пол кабины лифта.  Ответ представить в  Н. 

 

Ответ: 720 

3. По наклонной плоскости с углом наклона к горизонту   = 30
о
  скользит тело. 

Определить скорость тела в конце пятой секунды от начала скольжения, если 

коэффициент трения равен 0,25. g =9,8 м/с
2
. Ответ представить в м/с. 

Ответ: 13,9  

 

4. Винт самолета делает  2400 об/с. После выключения газа угловая скорость убывает 

и винт , сделав  1350 оборотов , останавливается. Найти время вращения винта, 

считая вращение равнозамедленным. Ответ представить в   с. 

Ответ: 1,125  

 

5. Определить центростремительное ускорение точек земной поверхности  на 

экваторе, вызванное суточным  вращением  Земли. Радиус Земли 6400 км. Ответ 

представить в м/с
2
.   

Ответ: 0,0338  

 

6. Шар массой  4 кг  падает в воздухе с ускорением  8 м/с
2
. Найти силу сопротивления 

воздуха. Ответ представить в Н. 

 Ответ: 8  

 

7. Автомобиль со скоростью  =18 км/час  въезжает на выпуклый мост с радиусом 

кривизны  R =20 м.  Чему равен вес водителя с массой  m = 80 кг в  верхней  точке 

моста? Ответ представить в Н. 

Ответ: 700  

 

8. Летчик с массой  m = 80 кг делает в воздухе «мертвую петлю». Скорость самолета  

 = 360 км/час,  радиус петли  R= 200 м.  Определить силу давления летчика на 

сиденье кресла в нижней точке траектории. Ответ представить в Н. 

Ответ: 4800      



 p 

 1 
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 5 

Набор заданий № 3 

 

1. Рассчитать безразмерный кпд идеальной тепловой машины, если температура 

нагревателя 437 
о
С, а температура холодильника 140 К.   

  

Ответ: 0,803  

 

 

2. На рис.   представлены 5 графиков зависимости 

давления газа от его объема. Определить 

отношение суммы номеров изотермического и 

изобарного  процессов к номеру изохорного 

процесса. 

 

 

 

 

Ответ: 5 

 

 

 

3. Чему равна масса одной частицы газа, который находится в сосуде с объемом 

1000 л при давлении 10
5
 Па и температуре 27 

о
С. Масса газа 1,6 кг.  R = 8,31 

Дж/(моль
. 
К), NА = 6,02 

. 
10

23
 1/моль. Ответ представить в  атомных единицах массы   

(1 а.е.м. = 1,66 
.
10

-24
 г).  

 

Ответ:  39,9  

 

4. Определить концентрацию нейтральных частиц газа. Давление равно 1000 Па, 

температура равна  -30 
о
С,  R = 8,31 Дж/(моль

. 
К), NА = 6,02 

. 
10

23
 1/моль. Ответ 

представить в единицах  10
13

 см
-3

. 

 

Ответ:  298 

 

 

5. Каково давление сжатого воздуха, находящегося в баллоне вместимостью  40 л  

при  22 °С, если масса этого воздуха  3 кг?   R = 8,31 Дж/(моль
. 

К). Ответ 

представить в  единицах кПа. 

 

Ответ:   6340  

6. В баллоне вместимостью  35 л  находится смесь газов, состоящая из аргона  25 г  и 

из гелия массой  4 г  при температуре  28°С. Найти давление смеси газов на стенки 

сосуда. Молярные массы MAr =  40 · 10
 –3 

 
моль

кг
;  MHe = 4 · 10

 –3 
 
моль

кг
.    R = 8,31 

Дж/(моль
. 
К). Ответ представить в  единицах кПа. 

 

Ответ:  163   

 



        1 

                                     3 

 

 

                                     2 
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                      5 

        

7. На рисунке изображены положения броуновской частицы в жидкости, 

зафиксированные с интервалом Δt = 40с. Что можно сказать о характере движения 

частицы за время эксперимента?  1) скорость частицы на 

участке 1-2 была больше скорости частицы на участке 2-3;  2) 

на участке 3-4 частица двигалась с положительным 

ускорением, а на остальных – с отрицательным;  3) движение 

частицы является хаотичным вследствие непредсказуемых 

воздействий со стороны молекул жидкости;  4) на всех 

участках, обозначенных стрелками, частица двигалась 

прямолинейно и равноускоренно. 

 

Ответ: 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Набор заданий № 4 

 

1. Плотность насыщенного водяного пара при  5° С  равна  6,8 г/м
3
, а при 50° С  равна   

83 г/м
3
. Определить отношение давлений насыщенных водяных паров во втором и 

первом случаях. 

 

Ответ:  14,2 

2. В каком термодинамическом процессе внутренняя энергия идеального газа не изменяется?  

1) в изотермическом процессе;  2) в изохорном процессе;  3) в адиабатическом процессе 

расширения;    4) в изобарном процессе. 

 

Ответ: 1) 

 

3. Воздух массой 0,15 кг  изобарно нагрели на  27 К.  Найти отношение сообщенного     

газу количества теплоты  Q  к совершенной газом работе. R = 8,3 
мольК

Дж



,  удельная 

теплоемкость Cp  = 1,05 · 10
3 

Ккг

Дж


.   

Ответ: 3,66 

 

4. Можно ли говорить о температуре одной молекулы?  1) нет;  2) да;  3) да, но только 

для больших молекул;  4) да, но только, если ее атомы совершают колебания. 

Ответ: 1) 

5. Тело массой  М = 100 кг  скользит вниз по плоскости, наклоненной под углом   = 

30
о
  к горизонту. Как при этом изменится внутренняя энергия тела при его 

перемещении на  4 м  по высоте. Коэффициент трения скольжения  μ = 0,2. Ответ 

представить в Дж. 

       Ответ: 1386  

 

6. Газ, занимающий объем  V1  и имеющий давление  р1  расширяется до объема  V2  

один раз изотермически, а другой раз изобарно. В каком случае работа газа по 

расширению была больше?  1) при изотермическом расширении;  2) при изобарном 

расширении;  3) работа в обоих случаях одинакова;  4) может быть по-разному. 

Ответ: 2) 

  



 

Набор заданий № 5 

1.  Сила тока в проводнике равномерно уменьшается от  10  до  3А    в течение  t = 10    

с.  Определить заряд, прошедший в проводнике. Ответ представить в Кл. 

 

Ответ: 65  

 

2. Чему равно сопротивление отрезка медного провода длиной  2 м  и диаметром  2 

мм? Удельное сопротивление меди ρ = 1,7 
.
·10

-8
 Ом·м.  Ответ представить в Ом. 

 

Ответ: 0, 0108  

 

3. Какой ток течет в лампе мощностью  6 Вт,  подключенной к источнику напряжения  

24 В,  на которое она рассчитана? Ответ представить в А. 

 

Ответ: 0,25  

 

4. Для увеличения диапазона измеряемых токов амперметр с внутренним 

сопротивлением  Ra = 0,15 Ом  зашунтирован сопротивлением  Rш = 0,01 Ом . Если 

амперметр показывает ток  I0 = 3 А, то чему равен  ток в цепи? Ответ представить в 

А. 

 

Ответ: 48  

 

5. Если спираль, рассчитанную на   220  В,  включить в сеть с напряжением 55 В,  то 

во сколько раз изменится мощность, выделяющаяся на ней?  

 

Ответ: 16  

  



Набор заданий № 6 

1. Кусок провода с сопротивлением 100 Ом разрезан на десять равных частей, 

которые соединены параллельно. Чему равно общее сопротивление? Ответ 

представить в единицах Ом. 

     . 

Ответ: 1  

 

2. Отрезок металлической проволоки имеет 

сопротивление 10 Ом. Затем его 

разрезали на пять равных частей и 

соединили как показано на рис. Каково 

сопротивление между точками А и В? 

Ответ представить в единицах Ом. 

 

Ответ: 2  

 

3. Отрезок металлической проволоки 

имеет сопротивление 10 Ом. Затем его 

разрезали на десять равных частей и 

соединили как показано на рис. 

Каково сопротивление между точками 

А и В? Ответ представить в единицах 

Ом. 

 

Ответ: 2 

 

4. Отрезок металлической проволоки имеет 

сопротивление 12 Ом. Затем его разрезали на 

двенадцать равных частей и соединили как 

показано на рис. Каково сопротивление между 

точками А и В? Ответ представить в единицах Ом. 

 

Ответ: 0,8 Ом 

 

5. Резистор с сопротивлением  0,2 Ом  изготовлен из 

медного провода массой  10 г.  Определить во 

сколько раз длина провода превышает его диаметр. Для меди удельное 

сопротивление ρм = 1,7 
.
·10

-8
 Ом 

.
·м, а ее плотность ρ = 8,9 

.
·10

3
 кг/м

3
 

     

Ответ:  5796 

  

Рис.  

А В 

А В 

Рис.  

А В 

Рис.  



Набор заданий № 7 

1. Катушка, состоящая из  200 витков  провода, расположена своей осью параллельно 

линиям индукции однородного магнитного поля. Чему равен магнитный поток 

через катушку, если  B = 0,1 Тл,  а площадь каждого витка     25 см
2
? Ответ 

представить в единицах Вб. 

 

Ответ: 0,05  

 

2. В цепь включены последовательно с ЭДС  ε = 1,5 В  сопротивление  R = 0,1 Ом  и 

индуктивность  L = 1 Гн.  В цепи протекал ток  I0.  Начиная с некоторого момента, 

сопротивление начинают менять так, чтобы ток уменьшался с постоянной 

скоростью  ΔI /Δ t = 0,2 А/с.  Каково сопротивление  Ri  цепи спустя время  t = 5 с  

после начала изменения тока? Ответ представить в единицах Ом. 

 

Ri  = 0,121 Ом 

 

3. Электродвигатель постоянного тока, включенный в цепь батареи    с ЭДС  ε0 = 12 

В,  при полном сопротивлении цепи R = 10 Ом  имеет частоту вращения  1 = 600 

об/мин
 –1

 при токе в цепи  I = 0,1 А.  Какую ЭДС разовьет тот же двигатель, работая 

в качестве генератора при  2 = 1000 об/мин
 –1

? Ответ представить в единицах В. 

 

Ответ: 18,3 В 

 

4. Электрон со скоростью  2 
.
 10

7
 м/с  влетает в однородное магнитное поле, 

направленное перпендикулярно к направлению его движения. Индукция 

магнитного поля 5 мТл. Найти нормальное ускорение электрона в магнитном поле. 

Масса электрона m = 9,1
 .
 10

 –31
 кг. Ответ привести в единицах 10

15
 м/с

2
. 

 

Ответ: 17,6 

 

5. С какой скоростью должен перемещаться проводник длиной  1 м      в магнитном 

поле с индукцией  0,1 Тл  перпендикулярно силовым линиям поля, чтобы на его 

концах возникла ЭДС индукции, равная  0,01 В?  Ответ представить в единицах 

м/с. 

 

Ответ: 0,1  

6. Протон, ускоренный напряжением  20 кВ,  влетает в однородное 

магнитное поле с индукцией  0,05 Тл  перпендикулярно полю. Масса 

протона 1,67 
.
10

-27
 кг. Определить радиус окружности, по которой 

движется протон в магнитном поле.  Ответ представить целым числом 

в  см. 
 

Ответ: 41  

 

  



Набор заданий № 8. 

1. Период колебаний математического маятника на Земле  1,3 с.  Каким будет его 

период колебаний на Марсе, где ускорение свободного падения составляет  0,37  

ускорения свободного падения на Земле? Ответ представить в единицах с. 

 

Ответ: 2,14  

2. Наблюдатель находится на расстоянии  100 м  от отвесной скалы. Через какое 

время он услышит эхо от произнесенного им восклицания? Скорость звука  зв = 

340 м/с. Ответ представить в единицах с. 

Ответ: 0,588  

3. Человек массой  60 кг  прыгает из окна на сетку, используемую пожарниками 

для спасения людей, с высоты  11 м,  при этом сетка провисает на  1 м.  Считая 

сетку простой пружиной, вычислить, на сколько она провиснет, если этот 

человек просто ляжет на неё. Ответ представить в единицах м. 

 

Ответ: 0,06  

4. Через какое минимальное время после прохождения положения равновесия 

скорость движения математического маятника изменится в 2 раза, если период 

колебаний  равен 6 с. 

Ответ: 1  

5. Шарик, подвешенный на нити длиной  l = 2 м, отклоняют на угол    = 10
o
  и 

наблюдают его колебания. Полагая колебания незатухающими гармоническими, 

найти скорость шарика при прохождении им положения равновесия. Ответ 

представить в единицах м/с. 

 

Ответ: 0,780 

6. Математический маятник длиной  l = 0,2 м  подвешен к потолку вагона 

движущегося поезда. Длина рельсов  S = 12,5 м.  При какой скорости    поезда 

наблюдается максимальное раскачивание маятника? Ответ представить в 

единицах м/с. 

 

Ответ: 14,1  

7. Скорость распространения волны в океане  20 м/с.  Наименьшее расстояние 

между двумя точками, фазы которых противоположны, равно  65 м.  Определить 

период колебаний волны. Ответ представить в единицах с. 

Ответ: 6,5  

8. Математический маятник сначала совершал колебания в неподвижном лифте, 

затем лифт начал опускаться вниз с ускорением  а = 6 м/с
2
. Во сколько раз при 

этом увеличится  период его колебаний. 

Ответ: 1,58   



 

9. Из двух математических маятников первый совершил  10 колебаний,  второй за 

это же время  5 колебаний.  Найти длину второго маятника, если разница в их 

длине составляет  10 см. Ответ представить в единицах м. 

Ответ: 0,133  

 

  



Набор заданий № 9 

1. Человек тянет вдоль горизонтальной поверхности  пять последовательно 

сцепленных ящиков с силой 500 Н. Найти силу натяжения сцепки между третьим и 

четвертым ящиками (отсчет от человека), если коэффициент трения равен 0,1.  

Mасса одного ящика равна 10 кг. Ответ представить целым числом в  Н. 

Ответ: 200  

2. Погруженный в воду шар массой 200 г упал вниз на расстояние 100 см. Чему при 

этом равна работа  силы Архимеда? Плотности воды,  шара равны  1000 кг/м
3
 и 

2000  кг/м
3
 соответственно. Ответ представить целым числом в  Дж. 

   Ответ: - 1 

3. Погруженный в воду шар массой 400 г сместили в воде сначала вверх на 40 см, а 

затем горизонтально вбок на 30 см.  Чему при этом равна работа  силы Архимеда? 

Плотности воды,  шара равны  1000 кг/м
3
 и 2000  кг/м

3
 соответственно. Ответ 

представить целым числом в  мДж. 

    

Ответ: 800 

 

4. Погруженный в керосин куб массой 300 г сместили горизонтально на расстояние 

40 см. Чему при этом равна работа  силы Архимеда? Плотности керосина,  куба 

равны  819 кг/м
3
 и 2000  кг/м

3
 соответственно. Ответ представить целым числом в  

Дж. 

 

Ответ: 0  

 

5. Объем газа в изобарном процессе увеличился втрое. На сколько при этом 

изменилась температура газа, если его начальная температура была равна 27 
о
C. 

Ответ представить целым числом в  
о
C. 

Возможное решение. 

 

Ответ: 627 

 

6. Плотность смеси водорода и кислорода при температуре 27 
о
С  и давлении 10

5
 Па 

равна 0,2 кг/м
3
. Определить концентрацию кислорода. Ответ представить целым 

числом в  10
22

 1/м
3
.   

Ответ: 240   
 

7. Троллейбус движется со скоростью  36 км/час, а его двигатель при этом имеет силу 

тяги 3 кН.  Определить силу тока в обмотке двигателя, если приложенное 

напряжение равно 500 В, а к.п.д. двигателя 0,75. Ответ представить целым числом 

в А.. 

 

Ответ: 80 



  



Набор заданий № 10 . 

1. Движение материальной точки характеризуется условием   = const ;    аn = const. 

Какое это движение:  1) прямолинейное равномерное;           2) криволинейное 

равномерное;  3) прямолинейное  неравномерное;  4) равномерное движение по 

окружности;  5) движение по параболе? 

 

Ответ: 4) 

2. Направление вектора силы Ампера определяется правилом:  

 1) правой руки;  

 2) левой руки;  

 3) буравчика;   

4) по другому способу;   

5) никак не определяется. 

 

Ответ: 2) 

 

3.  Какой должна быть сила тока в катушке индуктивностью  0,1 Гн,  чтобы энергия 

магнитного поля оказалась  5 Дж?  Ответ представить в единицах А. 

 

Ответ: 10    

 

4. Выражение  ε =   представляет собой:  

 1) магнитную энергию;    

 2) индуцируемую в контуре ЭДС;   

 3) магнитный поток;  

 4) работу;   

 5) объемную плотность энергии магнитного поля. 

 

Ответ: 2) 

 

5. По какой из приведенных формул можно правильно рассчитать кпд идеальной 

тепловой машины:  1)  

21

1

ТТ

Т


 ;  2) 

1

12

Т

ТТ 
 ;  3) 

1

21

Т

ТТ 
 ;  4) 

21

1

ТТ 
 ;  5) 

21

21

ТТ

ТТ




 ? 

  

Ответ: 3) 

t

I
L






6. Как называется процесс изменения состояния газа при постоянном давлении:  1) 

изобарный;  2) изохорный;  3) изотермический;  4) адиабатический; 5) 

необратимый? 

 

Ответ: 1) 

 

7. Какой формулой определяется масса одной молекулы:  

 1) 
M

mN



A
;  2) 

0m

M
;  3) 

M

m
;  4)  NА;  5) 

AN

M
? 

 

Ответ: 5) 

 

8. Какая из приведенных формул является уравнением состояния идеального газа:                                   

1) 
63

16
2

0 


m
np ;  2) p = knT ;  3) 

2

0
3

1
 m

k
T ;  4) RT

M

m
pV  ;  5) 

kTE
2

3
 . 

 

Ответ: 2) 

 



Задания для заключительного тура олимпиады по физике для 10 классов  

2018/2019 уч. год 

 

     Каждая задача оценивается по 10 баллов. 

 

Вариант № 1 

 

1. Исследователь Знайкин решил исследовать вращение колеса обозрения в парке 

культуры и отдыха. Он зафиксировал, что общее число пассажирских кабинок N=16, а 

проекция колеса на землю равна 24 м. Затем, поднимаясь в одной из движущихся 

кабинок вверх, он наблюдал, что по горизонтали прямо напротив него оказывались  

другие кабинки  с интервалом  времени 1 мин. Какую скорость поступательного 

движения кабинки он вычислил? 

 

Ответ: 𝟐𝟓𝝅 ∗ 𝟏𝟎−𝟑м/с 
 

2. Прямоугольный брусок, скользящий по гладкому льду 

со скоростью 
0
 = 5 м/с, наезжает на полосу загрязненного  

шероховатого льда  с коэффициентом трения   = 0,4  и 

шириной l = 2 м (рис.1). Определить его скорость после 

преодоления этой полосы. Масса и длина бруска -  m = 10 

кг и L=2,5 м соответственно. 

 

Ответ: 𝟑, 𝟖𝟓м. 

 

3. В ртутном термометре Фаренгейта температура таяния льда (0ºC) равна 32ºF, а 

температура кипения воды (100ºC) равна 212ºF. Интервал между этими температурами 

разделен не на 100 частей, как в термометре Цельсия, а на 180 частей. Какова 

нормальная температура человеческого тела 36,6ºC по Фаренгейту? Ответ привести с 

точностью до четырех значащих цифр.  

 

Ответ: 36,6 ºC = 97,88 ºF 

 

4. В два термоса вместимостью по 1 литру каждый налили по 0,5 литра воды. 

Температура воды в первом термосе t1 = 20 °С, в другом – t2 = 80 °С. Половину горячей 

воды перелили в сосуд с холодной водой, перемешали, и половину этой смеси 

перелили назад в прежний сосуд. Во сколько раз различаются температуры воды в 

сосудах после этих двух переливаний? Потерями теплоты можно пренебречь. 

 

Ответ: в термосе с холодной водой температура увеличилась в 2 раза, в 

термосе с горячей водой температура уменьшилась в 1,43 раза, температура между 

термосами отличается в 1,4 раза. 

 

5. Мальчик идет к большому зеркалу, висящему на стене, перпендикулярно плоскости 

зеркала со скоростью 1 м/с. Мальчик видит, что в зеркале к нему сзади идет его отец. 

Он оценивает, что сближается с изображением отца на 10% быстрее, чем со своим 

изображением. Какова действительная скорость отца? 

 

Ответ: 1,2 м/с 

 
 


0
  

L 

l 
Рис. 1 



Вариант № 2 

 

1. По наклонной плоскости с углом наклона к горизонту   = 30
о
  скользит тело. Во 

сколько раз будут отличаться скорости тела в конце пятой секунды от начала скольжения 

и после четвертой секунды, если коэффициент трения равен 0,25. g =9,8 м/с
2
.  

 

Ответ: 1,25 

 

2. Под поршнем с массой 3кг в горизонтально лежащем  цилиндрическом стакане  

площадью сечения 10 см
2

  находится газ при давлении Р0 =10
5
 Па (рис.1 ). Цилиндр 

медленно переворачивают и устанавливают вертикально 

дном вверх (1-е положение), а затем  медленно 

переворачивают и устанавливают вертикально дном вниз 

(2-е положение). Определить отношение расстояний 

поршня от дна стакана для этих положений. Максимальная 

сила трения покоя поршня о стенки цилиндра 10 Н. 

 

Ответ: L1/L2 = 3/2 (L1/L2=p2/p1) 

 

3. В два термоса вместимостью по 1 литру каждый налили по 0,5 литра воды. Температура 

воды в первом термосе t1 = 20 °С, в другом – t2 = 80 °С. Половину холодной воды 

перелили в сосуд с горячей водой, перемешали, и половину этой смеси перелили назад в 

прежний сосуд. Во сколько раз различаются температуры воды в сосудах после этих двух 

переливаний? Потерями теплоты можно пренебречь. 

 

Ответ: t1/t2 = 11/15 (отношение конечной температуры первого термоса к 

конечной температуре второго термоса) 

 

4. Два маленьких, одинаковых по размеру, металлических шарика разноименно заряжены 

и располагаются сверху и снизу стеклянной пластинки (рис.2).  Первый 

шарик имеет массу в два раза больше чем у второго шарика, а заряд его – в 4 

раза больше. Силы электростатического притяжения между шариками 

достаточно, чтобы удерживать первый шарик под стеклом.  Затем шарики 

убирают, приводят их в соприкосновение, потом снова размещают на свои 

места, при этом нижний (первый) шарик прижимают к стеклу. Определить 

силу давления верхнего шарика на стекло в этом случае. Ответ обосновать. 

 

Ответ: сила давления 0 

 

5. Определить сопротивление между серединами противоположных сторон 

проволочного шестиугольника (между точками А и В на Рис.3), если 

сопротивление его ребра равно R. В середине шестиугольника диагонали 

соединены. 

 

Ответ: R 
 

P0   P0 

Рис 1 

2 

1 

Рис 2 

В 
Рис. 3 
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 B 

α 

Рис. 

Задания для заключительного тура олимпиады по физике для 11 классов 

2019/2020 уч. год 

Каждая задача оценивается по 10 баллов. 

Вариант № 1 

1. Изогнутый жесткий стержень AB опирается 

в точке О на опору (рис.). Какую при этом 

минимальную силу необходимо приложить к нему 

для поддержания равновесия, если единица длины 

стержня (размер клетки) имеет массу λ=1 кг/дел.  

 

Ответ: 𝑭 =
𝟐𝟐,𝟓𝛌𝒈

√𝟏𝟎𝟐+𝟓𝟐
=

𝟐𝟐,𝟓𝛌𝒈

√𝟏𝟎𝟐+𝟓𝟐
= 𝟐𝟎, 𝟏 Н 

 

2. Прямоугольный брусок, скользящий по гладкому льду со 

скоростью 
0
  = 5 м/с, наезжает на полосу загрязненного  

шероховатого льда  с коэффициентом трения   = 0,7  и 

шириной l = 2 м (рис. 2). Определить на какое расстояние 

брусок продвинулся с момента встречи с полосой. Масса и 

длина бруска:   m = 2 кг и L=2,5 м соответственно.  

 

Ответ: 𝟑, 𝟖𝟓м. 

 

3. В термосе находится переохлажденная вода при температуре -0,8 С. После встряхи-

вания сосуда и установления в нем теплового равновесия некоторая часть воды 

превратилась в лед. Оцените массовую долю льда в воде. Удельная теплоемкость воды с = 

4,2 кДж/кг*град, удельная теплота плавления льда  =330 кДж/кг. Теплоемкость сосуда 

пренебрежимо мала, давление в нем нормальное. 

 

Ответ: 𝟏𝟎−𝟑 

 

4. Протон влетел под углом α=30
о
 к плоской границе области с 

однородным магнитным полем, причем перпендикулярно его магнитным 

силовым линиям. Найти индукцию поля, если протон покинул эту область 

через время 20 нс.   m = 1,67· 10
 –27

 кг,  q = 1,6 · 10
 –19

 Кл.  

 

Ответ: 𝟐, 𝟏𝟖 Тл. 

 

5. Заряженная до потенциала Ф капля ртути распалась на 8 одинаковых 

маленьких капелек. Каков будет потенциал  каждой из капелек. 

 

Ответ:  
𝛗

𝟒
 

Рис. 1 

А  
В 

O  


0
  

L 

l 
Рис. 2 



 

Вариант 2 

 

1. Коническую колбу с узким горлышком частично заполнили 

водой, а затем – доверху маслом (см. Рис. 1). Что больше и во сколько 

раз – вес масла или сила его давления на воду? Объясните почему. 

Атмосферное давление не учитывайте. 

Примечание. Объем конуса определяется по формуле Vк = 1/3 SH, 

где S – площадь основания конуса; H – его высота.  

 

Ответ: сила давления масла на воду больше его веса в три раза 

 

2. В некоторой галактике две малые планеты, вращаясь  в одной плоскости вокруг 

звезды, в некоторый момент времени оказались на одной линии со звездой. Через какое 

минимальное время это повторится, если  масса звезды равна массе Солнца, а расстояния 

планет до звезды равны 4R0, 9R0 соответственно (где R0 равно среднему расстоянию от 

Земли до Солнца). 

Ответ: 5,68 года или 3,09 года 

 

3. На рис. 2 приведен цикл 1-2-3-1 для одноатомного 

газа с приведенными параметрами. Определить отношение 

забранной газом теплоты к работе внешних сил в цикле.  

Ответ: Q/A = 10,5 

 

4. Электрон влетел в область  однородного магнитного 

поля перпендикулярно к ее границе и направлению магнитной индукции. Найти 

индукцию магнитного поля, если электрон покинул эту область через время 1 нс  и стал 

двигаться в обратном направлении, параллельно первоначальному.   m = 9,1 · 10
 –31

 кг,  е = 

1,6 · 10
 –19

 Кл. 

Ответ: В = 17,29 мТл 

 

5. Определить сопротивление R в цепи (рис. 3) при 

котором ток через второй  источник не течет. ε1= 7 В, ε1= 4 

В, r =1Ом.  

Ответ: R = 2,67 Ом 
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