
 

 

 

Задания для отборочного тура олимпиады для 10-11 классов 

 2019/2020 уч. год 

 

Каждая задача оценивается по 10 баллов. 

 

Вариант 1 

1. Перовую половину пути автомобиль двигался со скоростью 1 = 60 км/ч, а 2-ую – со 

скоростью 2 = 40 км/ч. Чему равна средняя скорость автомобиля в км/час на всем пути?  

 

Ответ: 48 

 

2. Маятник массой 10 г и длиной 100 см отклонён от положения равновесия на угол 60
о
 и 

отпущен. Найти потенциальную энергию маятника в начале движения и кинетическую 

энергию в отвесном положении. Ответ выразить в Дж. 

 

Ответ: 0,05 

 

3. Человек, стоящий на неподвижной тележке, бросает вперед в горизонтальном 

направлении камень массой 2 кг.  Скорость тележки с человеком в первый момент после 

бросания равна 0,08 м/с.  Масса тележки с человеком 100 кг. Найти кинетическую 

энергию брошенного камня через 0,3 с после начала его движения. Ответ выразить в Дж. 

Ответ: 25 

4. Со дна озера всплывает воздушный пузырек. Диаметр пузырька около дна 1мм. Во 

сколько раз увеличится диаметр воздушного пузыря вблизи поверхности воды, если 

пузырек поднимается с глубины 70 м.  

Ответ: 2 

5. В баллоне колеса автомобиля объемом 10 л находится воздух при температуре 27
о
С и 

давлении
.
10

6
Па. Какую массу воздуха надо выпустить из баллона, чтобы давление в нем 

упало до 0,2 10
6
 Па? Ответ выразить в г. 

Ответ: 58 

6. Определить температуру газа, занимающего объем 6 м
3
 и находящегося при давлении 

0,552 10
5
 Па, если он содержит 8 10

25
 молекул. Ответ выразить в К. 

Ответ: 300 

7.Два проводника сопротивлениями 10 и 6 Ом соединены последовательно и находятся 

между точками с разностью потенциалов 20 В. Найти суммарное количество теплоты в 

Дж, выделенное в данной системе проводников за I с. Ответ выразить в Дж. 

Ответ: 25 

8. Во сколько раз изменится электроемкость конденсатора, если заряд на его пластинках 

увеличить в два раза?  

Ответ: 1 



 

 

 

9.Два одноименных заряда величиной 10
–7

 Кл в вакууме расположены на расстоянии 8 см 

друг от друга. Какова напряженность поля в точке, расположенной на перпендикуляре, 

восстановленном из середины прямой, соединяющей заряды, и удаленной от этой прямой 

на 3 см? Ответ выразить в В/мм. 

 

Ответ: 1200
. 

 

10. Отрезок провода сопротивлением 9 Ом разрезали на три равные части и соединили эти 

куски параллельно. Чему равно их общее сопротивление? Ответ выразить в Ом. 

Ответ: 1 



Вариант 2 

1. Велосипедист ехал половину пути со скоростью 16 км /ч. Далее половину оставшегося 

времени он ехал со скоростью 8 км /ч, а затем до конца пути шел пешком со скоростью 4 

км/ч. Определите среднюю скорость на всем пути. Ответ выразить в км/ч 

Ответ: 8 

2. Пуля массой 9 г, двигаясь со скоростью 500 м /с, попадает на доску и углубляется в нее 

на 6 см. Определить среднюю силу сопротивления доски. Ответ выразить в кН. 

Ответ: 18,75 

3. Скорость распространения волны в океане 20 м/с. Наименьшее расстояние между двумя 

точками, фазы которых противоположны, равно 135 м. Определить период колебаний 

волны. Ответ выразить в с. 

 Ответ: 13,5 

4. Определите объем одной молекулы воды. Ответ выразить в кубических ангстремах 1А 

= 10
-10

 м. 

Ответ: 30 

5. До какой глубины в воде следует утопить воздушный шар, чтобы его объем 

уменьшился в 3 раза? Ответ выразить в м. 

Ответ: 20 

6. Газ при давлении 3,2
.
10

4
 Па и температуре 17

о
С  занимает объем 87 л. Чему равен объем 

газа при нормальных условиях. Ответ выразить в литрах. 

Ответ: 26 

7. В электрической цепи постоянного тока на внешних сопротивлениях 2 и 0,1 Ом 

выделяется одинаковая мощность. Найти внутреннее сопротивление источника. Ответ 

выразить в Ом. 

 

Ответ: 0,45 

 

8. Заряды  +3,0  и  –2 мкКл  находятся на расстоянии 2,0 см друг от друга. На каком 

расстоянии от первого заряда на соединяющей их прямой потенциал равен нулю? Ответ 

выразить в см.  

Ответ: 1,2 

9. В вершинах при острых углах ромба, составленного из двух равносторонних 

треугольников со стороной а = 3м, помещены положительные заряды q = 9 нКл. В 

вершине при одном из тупых углов ромба помещен отрицательный заряд Q = 10 нКл. 

Определить напряженность электрического поля в четвертой вершине ромба. Ответ 

выразить в В/м. 

 

Ответ: 1 

 

10. Нихромовый провод в нагревательном элементе электрокамина мощностью Р = 2 кВт 

имеет длину 10 м. Удельное сопротивление нихрома 1,1 10
-6

 Ом м. Определить диаметр 

провода в мм, если напряжение сети 220 В. Ответ выразить в мм. 

Ответ: 0,76 



Вариант 3 

 

1. Аэростат поднимается вертикально вверх с ускорением 2 м /с 2 .Через 5 с от начала его 

движения из него выпал предмет. Через сколько времени этот предмет упадет на Землю? 

Ответ выразить в с. 

 

Ответ: 3,4 

 

2. Тело массой 2 кг  падает с высоты 100 м.  Чему равна ее кинетическая энергии на 

высоте 10 м  над поверхностью Земли? Ответ выразить в Дж. 

 

Ответ: 1800 

3. Пароход, проходящий по озеру, возбудил волну, которая дошла до берега через 2 

минуты. Расстояние между соседними «горбами» волны равно 1 м, а время между двумя 

последовательными ударами о берег равно 2 с.  Каково расстояние от берега до 

проходящего тела? Ответ выразить в м. 

 

Ответ: 60 

4. Избыточное давление в каждой из четырех шин автомобиля массой  1 т  равно  150 

кН/м
2
. Какова площадь контакта каждой шины с поверхностью Земли? Атмосферное 

давление принять равным 100 кН/м
2
, а ускорение свободного падения – 10м/с

2
. Ответ 

выразить в м
2. 

 

Ответ: 0,01 

5. Сколько молекул содержится в 3 литрах воды?  

 

Ответ: 10
26 

 

6. По газопроводу течет углекислый газ при давлении  2
.
10

5
 Па  и температуре  17

о
С. 

Какова скорость движения газа в трубке, если за  5 мин  через площадь поперечного 

сечения трубы  6 см
 2

  протекает  2,5 кг  углекислого газа? Ответ выразить в м/с. 

 

Ответ: 3,8  

 

7. Определить внутреннее сопротивление аккумулятора, если при силе тока  4 А  во 

внешней цепи выделяется мощность  9 Вт,  а при силе тока  5 А  – соответственно  10 Вт. 

Ответ выразить в Омах.  

 

Ответ: 5 

 

8. Заряды  +3,0  и  +2 мкКл  находятся на расстоянии 2,0 см друг от друга. В какой точке 

на соединяющей их прямой напряженность электрического поля равна нулю? Ответ 

выразить в см. 

 

Ответ: 1,35 



8. Определить общий заряд в батарее конденсаторов, если 

известно, что U = 50 В, C1 = 3 мкФ, C2 = C3 = 2 мкФ (рис.1). 

Ответ выразить в мкКл. 

 

Ответ: 200 

  

9. Лампочка для фонаря рассчитана на ток 0,1 А при 

напряжении 2,5 В. Нужно подключить ее к автомобильному 

аккумулятору напряжением 12 В при помощи 

последовательного резистора. Найти тепловую мощность, 

которая будет рассеиваться на этом резисторе. Ответ 

выразить в Вт. 

 

Ответ: 0,95 

 

10. В вершинах при острых углах ромба, составленного из двух равносторонних 

треугольников со стороной а = 1 см, помещены положительные заряды q = 1 Кл. В 

вершине при одном из тупых углов ромба помещен отрицательный заряд Q = -1 Кл. 

Определите напряженность электрического поля в четвертой вершине ромба.  

 

Ответ: 0 

 

 q3C3  C2 

 C1  q1 

 q2 

 +  – 

 U 

 Рис.1  



Вариант 4 

1. Под каким углом к горизонту (в радианах) надо бросить тело, чтобы высота его подъема 

была равна дальности полета?   

 

Ответ: 1,3 

 

2. Из двух маятников один совершил 10 колебаний, другой за это же время 6 колебаний. 

Найти длину второго маятника, если разница в их длине составляет 20 см. 

 

Ответ: 0,31 

 

3. Кусок дерева  ( = 500 кг/м
3
)  массой  0,52 кг  плавает в воде. Какой минимальной 

массы кусок свинца нужно привязать к нему снизу на нитке, чтобы дерево утонуло? Ответ 

выразить в кг. 

Ответ: 0,57 

4. Аэростат массой 500 кг и объемом 600 м
3
 поднимается равноускоренно вертикально 

вверх. На какую высоту поднимается аэростат за 10 с? Ответ выразить в м. 

Ответ: 137 

5. Определите число молекул, находящихся в 1 г азота. Ответ выразить в единицах 10
22

. 

Ответ: 2,15 

6. Какое количество теплоты нужно сообщить 2 кг льда, взятым при –10
о 

С, чтобы лед 

расплавить, а полученную воду нагреть до 100
о 
С  и выпарить?  Ответ выразить в МДж. 

Ответ: 6 

7. Элемент с внутренним сопротивлением 4 Ом  и эдс  12 В  замкнут проводником с 

сопротивлением  8 Ом. Какое количество теплоты будет выделяться во внешней цепи в 

единицу времени?  Ответ выразить в Дж.  

 

Ответ: 8 

 

8. Сила тока в проводнике равномерно увеличивается от  0  до  3 А в течение времени  10 

с.  Определить заряд в Кл, прошедший в проводнике.  

Ответ: 15 

9. Электрон, пройдя в плоском конденсаторе путь от одной пластины до другой, 

приобретает скорость 10
8
 см/с. Расстояние между пластинами 5,3 мм. Найти 

напряженность внутри конденсатора.  Ответ выразить в В/м. 

 

Ответ: 535 

 

10. Два одноименных заряда величиной 10
–7

 Кл в вакууме расположены на расстоянии 8 

см друг от друга. Какова напряженность поля в точке, расположенной на перпендикуляре, 

восстановленном из середины прямой, соединяющей заряды, и удаленной от этой прямой 

на 3 см? Ответ выразить в мкВ/м. 

 

Ответ: 1,2 

 



Вариант 5 

1. Две машины  едут по прямой дороге в противоположных направлениях со 

скоростями 72 км/ч  и  90 км/ч. Чему равна скорость первой машины относительно 

второй? Ответ привести в м/с. 

Ответ: 45 

2. Находящемуся на наклонной плоскости бруску сообщили  скорость  15 м/с вверх 

вдоль плоскости. Коэффициент трения 0,7, угол наклона плоскости к горизонту 30
о
. 

Определить путь, пройденный бруском за 6 с.  Ответ привести в м. 

Ответ: 10,2 

3. Грузик, брошенный горизонтально с наклонной плоскости в направлении ее 

наклона, упал на плоскость на расстоянии 10 м от точки бросания.  Угол наклона 

плоскости к горизонту 30 град,  Определить его начальную скорость,  Ответ привести в 

м/с. 

Ответ: 8,66 

4. Винт самолета делает  2500 об/мин. После выключения газа угловая скорость 

убывает и винт, сделав  1300 оборотов, останавливается. Найти время вращения винта, 

считая вращение равнозамедленным. Ответ представить в   с. 

Ответ: 62,4 

5. Метеозонд объемом  27 м³ висит в равновесии в воздухе. Его общий вес 200 Н. 

Найти плотность воздуха, в котором он находится. Ответ привести в кг/м
3
. 

 

Ответ: 0,741 

6. Каков безразмерный кпд идеальной тепловой машины, если температура 

нагревателя 537 
о
С, а температура холодильника 100 К.   

Ответ: 0,875 

7. Определить концентрацию нейтральных частиц газа. Давление равно 2000 Па, 

температура равна  -70 
о
С,  R = 8,31 Дж/(моль

. 
К), NА = 6,02 

. 
10

23
 1/моль. Ответ 

представить в единицах  10
15

 см
-3

. 

 

Ответ: 714 

 

8. Провод, сопротивление которого равно 50 Ом, разделили на 20 частей, а затем 

соединили параллельно. Определить общее сопротивление. Ответ представить в единицах 

мОм. 

Ответ: 125 

 

9. Если спираль, рассчитанную на 110 В,  включить в сеть с напряжением 220 В,  то 

во сколько раз изменится мощность, выделяющаяся на ней?  

Ответ: 4  

10. 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  



Вариант 6 

1. Две машины  едут в перпендикулярных направлениях со скоростями 72 км/ч  и  90 

км/ч. Чему равна скорость первой машины относительно второй? Ответ привести в м/с. 

Ответ: 32 

2. Находящемуся на наклонной плоскости бруску сообщили  скорость  15 м/с вверх 

вдоль плоскости. Коэффициент трения 0,4, угол наклона плоскости к горизонту 30
о
. 

Определить путь, пройденный бруском за 4 с.  Ответ привести в м. 

Ответ: 17,5 

3. Грузик бросили горизонтально со скоростью 10м/с  с наклонной плоскости в 

направлении ее наклона. Определить расстояние от точки бросания грузика до места 

падения. Угол наклона плоскости к горизонту 30 град,  Ответ привести в м. 

Ответ: 13,3 

4. Метеозонд объемом  3 м³ движется с ускорением 2 м/с
2
 в воздухе. Его общий вес 

20 Н. Найти плотность воздуха, в котором он движется. Сопротивлением воздуха 

пренебречь. Ответ привести в кг/м
3
. 

 

Ответ: 0,8 

 

5. Определить центростремительное ускорение точек земной поверхности  на широте  

50
о
, вызванное суточным  вращением  Земли. Радиус Земли 6400 км. Ответ представить в 

м/с
2
.   

Ответ: 0,0217  

 

6. Каков безразмерный кпд идеальной тепловой машины, если в цикле нагреватель 

отдал, а холодильник получил количества теплоты 280 кДж и 90000 Дж соответственно.  

  

Ответ:  0,643 

7. Сколько молекул воздуха находится в резиновом мяче с объемом 3000 см³  при 

температуре 20° С и давлении  10
5
 Па. ,  R = 8,31 Дж/(моль

. 
К), NА = 6,02 

. 
10

23
 1/моль. 

Ответ представить в     10
22

 молекул.  

Ответ: 7,42 

8. Проволоку сопротивлением 150 Ом 

разрезали на равные части и соединили как 

показано на рис.1 Определить сопротивление 

между точками А и В? Ответ представить в 

единицах Ом. 

Ответ:  30  

9. Найти КПД источника тока с внутренним 

сопротивлением  0,2 Ом,  если он работает на 

нагрузку с сопротивлением  2 Ом.  Ответ представить в %. 

 

Ответ: 90,9 

 

10.  Протон, прошедший ускоряющую разность потенциалов 20 кВ,  влетает в 

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

1,67 
.
10

-27
 кг. Определить диаметр окружности, по которой движется протон в магнитном 

поле.  Ответ представить целым числом в см. 

Ответ: 82  

Рис. 1 

А В 



 

 

 

Вариант 7 

 

1. Две машины  едут по прямым дорогам к перекрестку со скоростями 72 км/ч  и  90 км/ч. 

Угол между дорогами 60
о
.
 
Чему равна скорость первой машины относительно второй? 

Ответ привести в м/с. 

Ответ: 22,9 

2. Находящемуся на наклонной плоскости бруску сообщили  скорость  2 м/с вниз вдоль 

плоскости. Коэффициент трения 0,7, угол наклона плоскости к горизонту 30
о
. Определить 

путь, пройденный бруском за 6 с.  Ответ привести в  м. 

Ответ: 1,88 

3. Упругий мячик бросили горизонтально со скоростью 10 м/с с наклонной плоскости в 

направлении ее наклона. Определить расстояние от точки бросания мячик до места его 

второго соударения с плоскостью. Угол наклона плоскости к горизонту 30 град,  Ответ 

привести в м. 

Ответ: 33,3 

 

4. Шкив диаметром 40 см  делает  200 оборотов за 1 минуту. Определить период вращения, 

угловую и линейную скорости на ободе шкива. Ответы привести в единицах: с;   рад/с;   

м/с. 

Ответ: 0,3; 20,9; 8,37 

 

5. Определить центростремительное ускорение точек земной поверхности  на широте  40
о
, 

вызванное суточным  вращением  Земли. Радиус Земли 6400 км. Ответ представить в м/с
2
.   

Ответ: 0,0259  

 

6. На нагреватель, сопротивление обмотки которого  R = 20 Ом,   поставили кастрюлю без 

крышки с 600 см
3
  воды при  10˚ С. Через сколько времени после включения нагревателя 

количество воды уменьшится на одну треть? КПД чайника  60%,  напряжение сети  220 В.  

Для воды удельная теплоемкость 4,19 кДж/(кг
..
К), удельная теплота парообразования 2,26 

МДж/кг, плотность 1000 кг/м
3
.
 
Ответ привести в  с. 

Ответ: 467 

 

7. Воздух массой 0,25 кг  изобарно нагрели на  37 К.  Найти отношение сообщенного газу 

количества теплоты  Q  к совершенной газом работе. R = 8,31 
мольК

Дж



,  удельная 

теплоемкость Cp  = 1,05 · 10
3
 Дж/(кг

..
К),  

Ответ:  3,66 

 

 



 

 

8. Отрезок металлической проволоки имеет сопротивление 80 

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: 8 

 

9. Определить силу Ампера, действующую на проводник с током 3 А,  длиной 0,2 м, 

расположенный вдоль силовой линии однородного магнитного поля с индукцией 0,1 Тл. 

Ответ привести в  Н. 

Ответ: 0 

10. Над колодцем, чтобы видеть хорошо его дно, помещают плоское зеркало. Под каким 

углом к горизонту необходимо установить зеркало, если высота солнца над горизонтом  

44 град? Ответ привести в  град. 

Ответ: 67 

А В 

Рис.  



Вариант 8 

 

1. Автомобиль, едущий по шоссе с постоянной скоростью 54 км/ч, проезжает мимо 

второго автомобиля, стоящего на соседней полосе. В этот момент второй автомобиль 

трогается с места и начинает ехать за первым, двигаясь с постоянным ускорением 5 м/с
2
. 

За какое время (в секундах) второй автомобиль догонит первый? 

 

Ответ: 6 

 

2. Автомобиль трогается с места и разгоняется с некоторым постоянным ускорением a1. 

По достижении скорости v = 72 км/ч автомобиль начинает тормозить с некоторым 

постоянным ускорением a2 до полной остановки. Найти путь (в метрах), пройденный 

автомобилем, если суммарное время разгона и торможения τ = 10 c. 

 

Ответ: 100 

 

3. Две массивные стенки движутся навстречу с одинаковыми скоростями 3 м/с. На 

гладком столе между стенками изначально покоится маленький брусочек. Определите, 

какую скорость (в м/с) относительно земли приобретёт брусочек после четырёх упругих 

ударов о стенки. 

 

Ответ: 24 

 

4. Камень брошен с поверхности Земли под углом к горизонту со скоростью v0 = 10 м/с. В 

верхней точке траектории скорость камня оказалась v = 6 м/с. Сопротивление воздуха не 

учитывать. Принять ускорение свободного падения g = 10 м/с
2
 . Сколько времени (в 

секундах) пройдет до падения камня на Землю? 

 

Ответ: 1,6 

 

5. Кубик составили из двух частей, имеющих разную плотность (см. рисунок). Одна часть, 

плотность которой равна ρ1, составляет третью часть объёма кубика, но четвёртую часть 

его массы. Найдите отношение плотности второй части кубика к первой. 

 

Ответ: 1,5 

 

6. Лёгкая пружина жёсткостью k = 40 Н/м состоит из N = 40 витков. Определите, на 

сколько сантиметров увеличится расстояние между двенадцатым и двадцать пятым 

витками вертикально расположенной пружины, если к ней подвесить груз массой m = 600 

г. Модуль ускорения свободного падения считайте равным g = 10 м/с
2
. 

 

Ответ: 5 

 

7. К потолку вагона на лёгкой нити подвешен груз. При равноускоренном движении 

вагона по горизонтальной поверхности нить отклоняется от вертикали на угол 45º. Чему 

равно ускорение (в м/с
2
)? 

 

Ответ: 10 

 

 

 



8. Небольшую пробирку начинают вертикально и очень медленно погружать в воду 

открытым концом вниз. На какой глубине (в метрах) вода заполнит 2/3 объёма пробирки? 

Атмосферное давление p0 = 10
5
 Па, плотность воды ρ = 1000 кг/м3 . Температуры воды и 

воздуха совпадают. 

 

Ответ: 20 

 

9. В электрическом чайнике 1 литр воды нагревается на 10 градусов за 1 минуту. За какое 

время (в минутах) нагреются до кипения 500 г воды, взятые из ведра со смесью воды и 

льда? Потерями теплоты можно пренебречь. Плотность воды 1000 кг/м
3
. 

 

Ответ: 5 

 

10. Электронагреватель с сопротивлением 90 Ом помещён в баллон, в котором находится 

одноатомный идеальный газ под давлением 3 · 10
4
 Па. Электронагреватель на 5 минут 

подключают к источнику постоянного напряжения с ЭДС 100 В и внутренним 

сопротивлением 10 Ом, после чего давление в баллоне становится равным 6·10
4
 Па. 

Определите объём баллона (в литрах). Газ не обменивается теплотой с окружающей 

средой. 

 

Ответ: 60 



 

 

Вариант 9 

 

1. Из пунктов A и B одновременно навстречу друг другу выехали две машины. Через 

некоторое время они встретились и продолжили своё движение. Первая машина пришла в 

пункт назначения через t1 = 4 часа после встречи, вторая — через t2 = 1 час. Через какое 

время (в часах) после выхода из пунктов A и B машины встретились? 

 

Ответ: 2 часа 

 

2. Автомобиль начинает двигаться из состояния покоя и за десятую секунду проходит 

путь s = 10 м. Найдите величину ускорения (в м/с
2
) автомобиля. 

 

Ответ: 1,05 м/с
2
 

 

3. Вася идёт по движущемуся вверх эскалатору, поднимаясь за 20 с. Стоя на этом же 

эскалаторе, он поднимается за 60 с.  За какое время Вася (в секундах) будет подниматься 

по эскалатору вверх, если эскалатор запустят в обратном направлении с такой же по 

модулю скоростью, как и при движении вверх? Ответ округлите до целых. 

 

Ответ: 60 

 

4. По направлению к неподвижному шарику движется массивная плита с постоянной 

скоростью v = 4 м/с, направленной вертикально вверх и перпендикулярно поверхности 

плиты. В момент, когда плита находится на расстоянии H = 1 м от шарика, шарик 

отпускают. На какое максимальное расстояние (в метрах) от плиты удалится шарик после 

упругого удара о плиту? Масса шарика много меньше массы плиты. 

 

Ответ: 1,8 м 

 

5. Марс удобнее всего изучать во время противостояния, когда Земля находится между 

Марсом и Солнцем. Определите, через какой промежуток времени (в земных годах) 

повторяются противостояния Марса. Расстояние от Марса до Солнца в n = 1,53 раза 

превосходит расстояние от Земли до Солнца. Считайте, что орбиты Земли и Марса 

являются круговыми. Ответ округлите до целых. 

 

Ответ: 2 года 

 

6. Два отрезка лески изготовлены из одинакового материала. При этом диаметр первой 

лески в два раза меньше, чем у второй, а длина — в два раза больше. Под весом 

прикреплённого к концу лески груза первая леска растянулась на 4 мм (что значительно 

меньше её длины). Какой будет величина деформации (в миллиметрах) второй лески, если 

на ней подвесить тот же груз? 

 

Ответ: 0,5 мм 



 

7. На горизонтальном полу лежит кирпич массой 3 кг. Коэффициент трения между 

кирпичом и полом равен 0,2. Кирпич тянут горизонтально с силой 5 Н. Чему равна сила 

трения (в Ньютонах), действующая на кирпич? 

 

Ответ: 5 Н 

 

8. Воздушные шарики заполняются из баллона со сжатым газом. Объём одного шарика в k 

= 10 раз меньше объёма баллона. Сколько шариков было надуто, если давление в баллоне 

упало с p1 = 50 атм до p2 = 30 атм? Считать, что температура в баллоне и шариках 

успевает сравняться с температурой окружающей среды, а давление в шариках равно p0 = 

1 атм. 

 

Ответ: 200 

 

9. Закрытый вертикальный цилиндрический сосуд разделен на две части подвижным 

поршнем. Над поршнем находится 1 моль идеального газа, под поршнем — ν молей, а 

отношение объёмов верхней и нижней частей сосуда равно 3. Если сосуд перевернуть, то 

поршень установится посередине сосуда. Найти ν ( в моль). Температура газа постоянна. 

 

Ответ: 5/9 моль 

 

10. С помощью электродвигателя груз массой 50 кг поднимают с постоянной скоростью 

3,5 см/с. Двигатель подключен к сети с постоянным напряжением 70 В, через него течёт 

ток силой 500 мА. Найдите КПД электродвигателя (в процентах). Ускорение свободного 

падения 10 м/с
2
. 

 

Ответ: 50 



 

 

 

Вариант 10 

 

 

1. Миша, Вася и Саша участвовали в соревнованиях по бегу на дистанцию L = 200 м. На 

старте друзья располагались на соседних дорожках. Миша, стартовавший на первой 

дорожке, финишировал первым через 40 с, а Саша на третьей дорожке отстал от 

победителя на 10 с. Определите скорость (в м/с) Васи на второй дорожке, если известно, 

что в момент финиша Миши все три бегуна располагались на одной прямой. Скорости 

бега спортсменов можно считать постоянными на всей дистанции, а беговую дорожку 

прямой. 

 

Ответ: 4,5 

 

2. Тело, имея некоторую начальную скорость, движется равноускоренно. За 10 с тело 

прошло путь 100 м, причём его скорость увеличилась в 4 раза. Найти ускорение тела (в 

м/с
2
). 

 

Ответ: 1,2 

 

3. Ширина реки равна 1732 м. Если лодка плывёт против течения реки, её скорость 

относительно земли равна 1 м/с, если по течению — 3 м/с. За какое время (в секундах) 

лодка может пересечь реку строго перпендикулярно берегу? 

 

Ответ: 1000 

 

4. Шарик, скользящий по гладкой горизонтальной поверхности, догоняет брусок, который 

движется в том же направлении по этой поверхности. Грань бруска, о которую ударяется 

шарик, перпендикулярна вектору скорости шарика. Масса бруска много больше массы 

шарика. После упругого столкновения шарик скользит в противоположном направлении с 

кинетической энергией, которая в 9 раз меньше его начальной кинетической энергии. 

Найти отношение начальных скоростей скольжения шарика и бруска. 

 

Ответ: 3 

 

5. Точечное тело бросают с поверхности Земли под некоторым углом к горизонту. 

Определите, при каких максимальных значениях этого угла (в градусах) доля 

кинетической энергии тела в течение всего времени полёта не будет меньше доли его 

потенциальной энергии. Потенциальная энергия на поверхности Земли равна нулю; 

сопротивлением воздуха можно пренебречь. 

 

Ответ: 45 

 

 



 

6. Длинная однородная резинка с коэффициентом жесткости 12 Н/м подчиняется закону 

Гука, пока сила упругости в ней не превышает значения 10 Н. Какой максимальной массы 

(в кг) груз можно подвесить к системе, полученной из соединенных параллельно друг с 

другом частей разрезанной исходной резинки, если под действием этого груза система 

растягивается упруго на 20 см? Ускорение свободного падения равно 10 м/с
2
 Ответ 

округлите до целых. 

 

Ответ: 4 

 

7. На пластинку звукозаписи, вращающуюся со скоростью n = 45 оборотов в минуту, 

кладут монетку. Если монетку положить на расстоянии r = 10 см от центра диска или 

ближе, она будет покоиться относительно диска. Если же расстояние от монетки до 

центра будет больше, она начнёт скользить. Найдите коэффициент трения µ между 

монеткой и поверхностью диска. Ускорение свободного падения g = 9,8 м/с
2
. 

 

Ответ: 0,23 

 

8. Воздушные шарики с массой оболочки 0,5 г надувают смесью гелия и воздуха, так, что 

каждый шарик взлетает в воздухе. Смесь закачана в баллоны объёмом 60 л с давлением 

равным 4 атм. Молярная масса смеси в баллоне равна 19 г/моль. Сколько шариков можно 

надуть из одного баллона? Молярная масса воздуха 29 г/моль. Атмосферное давление 1 

атм, температура воздуха 27 ◦C. Упругостью оболочки можно пренебречь. Ответ 

округлите до целых. 

 

Ответ: 192 

 

9. Воздушный шарик радиусом r = 12 см надут до давления p0 = 1,2 10
5
 Па. Масса 

оболочки M = 20 г. Шарик погружают в глубокую воду на некоторую глубину h. При 

каком значении h (в метрах) шарик начнёт тонуть? Считайте, что температура воды t = 

4ºC и её плотность ρ = 1000 кг/м
3
 не зависят от глубины. Воздух считайте идеальным 

газом. 

 

Ответ: 2793 

 

10. Электронагреватель, включённый в сеть с напряжением 220 В, нагревает воду в 

кастрюле до кипения за 1 мин. Найдите, за какое время (в минутах) четыре нагревателя, 

имеющие в три раза большее сопротивление, соединённые последовательно, нагреют 

вдвое большую массу воды от той же температуры до кипения при подключении к сети с 

напряжением 440 В. Потерями теплоты можно пренебречь. 

 

Ответ: 6 



Задания для заключительного тура олимпиады по физике для 10-11 

классов 2019/2020 уч. года 

Каждая задача оценивается по 10 баллов. 

Вариант 1 

1. Автобусы в колонне, движущиеся с постоянной скоростью 72 км/ч, проезжают не 

сворачивая перекресток прямых дорог с интервалом времени 0,85с. На съемках 

приключенческого фильма легковушка, двигаясь в перпендикулярном направлении, должна 

успеть проскочить между ними. Какова может быть минимальная скорость легковушки? 

Длина и ширина автобуса 11м и 2,5м, легковушки - 4,7м и 1,8 м соответственно. 

Ответ: Umin = 34,3 м/с 

2. Иногда в Голливудских боевиках показывают, что во время перестрелки пуля попадает в 

другую пулю, движущуюся ей прямо навстречу. Если при таком ударе пули расплавились, то 

чему равнялась скорость пули. Обе пули свинцовые массой 9г каждая и имеют одинаковые 

скорости. Удар считать неупругим. Удельная теплота плавления свинца 25 Дж/г. 

Температура воздуха 25 
о
С. Теплоемкость свинца 129Дж/(кг 

.
К), температура плавления 

327
о
С. 

Ответ: 358 м/с 

3. Электрон, летевший со скоростью v= 100 м/с, попадает в пространство между обкладками 

плоского конденсатора с разностью потенциалов U= 100 В и расстоянием между обкладками 

10мм. В этом же пространстве действует магнитное поле с индукцией В, направление 

которой перпендикулярно напряженности электрического поля. Направление скорости 

электрона перпендикулярно направлениям и напряженности электрического поля, и 

индукции магнитного поля. Найдите индукцию магнитного поля, при которой электрон не 

изменяет своего первоначального направления. Заряд электрона 1,6 10
-19

 Кл. 

Ответ: 100 Тл 

4. В ионосфере в районе экватора ион серебра со скоростью 0,2 м/с движется 

перпендикулярно силовым линиям магнитного поля Земли. При этом траектория иона не 

искривляется. На каком расстоянии от поверхности Земли это происходит? Индукция 

магнитного поля Земли 5 10
-5

 Тл, масса атома серебра 1,8 10
-25

 кг, заряд электрона 1,6 10
-19

 

Кл. Радиус Земли 6400 км. 

Ответ: h = 388225 м 

5. Пушка с интервалом 11с в вертикальном направлении выстреливает два учебных снаряда. 

На некоторой высоте h снаряды сталкиваются. Если начальные скорости снарядов 

одинаковые и равны 100 м/с, то какое количество энергии выделится при их соударении. 

Удар считать неупругим. 

Ответ: 3025 m, где m – масса снаряда 

6. В воде равномерно всплывает воздушный пузырек. Найдите зависимость силы 

сопротивления среды от глубины нахождения воздушного пузыря.  



Ответ: 𝑭тр =  
(𝒈−𝒈𝟏)𝑽𝟎∗𝒈

𝑷𝟎+𝒈𝒈𝒉
 

  



7. Два одинаковых вольтметра и два одинаковых амперметра включаются по схеме рис. 1 к 

источнику постоянного тока U = 12 В. При этом амперметры показывают значение I1 = 2 мА. 

При включении по схеме рис. 2 показание вольтметров равно U2 = 5,95 В. Найдите 

сопротивление вольтметров RV и сопротивление амперметров RA. Напряжение источника 

тока остается постоянным. 

Ответ: R(a) = 356 Ом, R(v) = 10578 Ом 

8. Цепь длиной 5,5 м перекинута через неподвижный блок и в начальный момент времени 

находится в положении равновесия. Считать, что сила трения на блоке постоянная и равна 

F = 0,5Н. Одну сторону цепи медленно тянут до того момента, когда она начнет двигаться 

самостоятельно. Скорость цепи в момент, когда ее конец срывается с блока, равна 5 м/с. 

Найдите линейную плотность цепи. 

Ответ: 0.195 кг/м 

9. На Рис.3 приведено изображение некоторого предмета на тонкой линзе. Найдите путем 

построения предмет.  

Ответ:  
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10. На рассеивающую линзу падают лучи, так что их 

продолжения пересекаются в точке Е (рис.4.). 

Определить расстояние от ее центра до точки, в 

которой  пересекаются преломленные лучи  (или их 

продолжения). Принять, что ОЕ = l =30 см, а 

фокусное расстояние равно F=25 см.   

Ответ: 1,5 м 
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Вариант 2 

 1. Следопыт сначала двигался 1 км строго на юг, затем 1 км строго на восток, и еще 1 км 

строго на север. В результате следопыт оказался в исходной точке. Возможно ли такое? 

Сколько таких точек может быть на Земном шаре? 

Ответ: Да, возможно. Это точка Северный полюс. 

 2. Иногда в Голливудских боевиках показывают, что во время перестрелки пуля попадает в 

другую пулю, движущуюся ей прямо навстречу. Что произойдет с пулями, если у одного 

стрелка пуля была свинцовая, а у другого – золотая. Массы пуль и скорости одинаковы и 

равны 9 г и 400 м/с соответственно. Удельная теплота плавления свинца 25 Дж/г, золота – 67 

Дж/г. Удар считать неупругим. Температура воздуха 25
о
С. Для золота и: свинца 

теплоемкости равны 129 Дж/(кг 
.
К),  температуры их плавления равны 1063

о
С, 327

о
С 

соответственно. 

Ответ: пули остановятся, свинцовая расплавится, золотая нагреется 

3. Электрон, летевший со скоростью v= 200 м/с, попадает в пространство между обкладками 

плоского конденсатора с разностью потенциалов U и расстоянием между обкладками 10 мм. 

В этом же пространстве действует магнитное поле с индукцией В=0,1 Тл, направление 

которой перпендикулярно напряженности электрического поля. Направление скорости 

электрона перпендикулярно направлениям и напряженности электрического поля, и 

индукции магнитного поля. Найдите величину U, если электрон продолжает двигаться 

прямолинейно. Заряд электрона 1,6 10
-19

 Кл. 

Ответ: 0,2 В 

4. В ионосфере в районе экватора ион серебра движется перпендикулярно силовым линиям 

магнитного поля Земли. При какой минимальной скорости траектория иона не будет 

искривляться? Индукция магнитного поля Земли 5 10
-5

 Тл, ускорение свободного падения 10 

м/с
2
, масса атома серебра 1,8 10

-25
 кг, заряд электрона 1,6 10

-19
 Кл. 

Ответ: 0,225 м/с 

5. Пушка с некоторым интервалом в вертикальном направлении выстреливает два учебных 

снаряда. На высоте 400 м снаряды испытывают лобовое столкновение. Если начальные 

скорости снарядов одинаковые и равны 100 м/с, какое количество энергии выделится при их 

соударении. Удар считать неупругим. 

Ответ: 2000 m Дж 

6. В моторном масле равномерно падает алюминиевый шарик радиуса r = 3 мм. Найдите 

силу сопротивления среды. Плотность алюминия 2,7 г/см3, плотность моторного масла 

0,8 г/см
3
. 

Ответ: F = 2,1*10 (-7 степень) (Н) 

7. Цепь длиной 4,55 м перекинута через неподвижный блок и в начальный момент времени 

находится в положении равновесия. Считать, что сила трения на блоке постоянная и равна 

F = 0,5Н. Одну сторону цепи медленно тянут до того момента, когда она начнет двигаться 



самостоятельно. Найдите скорость цепи в момент, когда ее конец срывается с блока. 

Линейная плотность цепи равна 0,1 кг/м. 

Ответ: 𝟐𝟓√𝟎, 𝟑 м/с 

8. На Рис.1 приведено изображение некоторого предмета на тонкой линзе. Найдите путем 

построения предмет. 

 

Ответ: 

 

9. На рассеивающую линзу лучи падают так, что их 

продолжения пересекаются в точке Е (рис.2 ). 

Определить расстояние от ее центра до точки, в 

которой  пересекаются преломленные лучи  (или их 

продолжения). Принять, что ОЕ = l =20 см, а 

фокусное расстояние равно F=25 см.   

Ответ: 100 см 

10. Два одинаковых вольтметра и два одинаковых амперметра включаются по схеме рис. 3 к 

источнику постоянного тока U = 12 В. При этом амперметры показывают значение I1 = 2 мА. 

При включении по схеме рис. 4 показание вольтметров равно U2 = 5,95 В. Найти показание 

вольтметров U1 для первой схемы и показание амперметров I2 для второй схемы. 

Напряжение источника тока остается постоянным. 

 

 

 

 

Ответ: 11,1 В; 0,45 МА 
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