
7 класс
(максимальное время для решения 180 минут)

Столкновение
Коля катался на роликах со скоростью 210 см в секунду, зазевался и врезался в незакрепленную

урну,  стоявшую на  тротуаре.  В  момент  столкновения  Коля  остановился.  Что  произойдет  с  урной в
момент столкновения, если ее масса составляет сотую часть тонны, а масса Коли две пятых центнера?

Прогулки по планетам
Сутки планеты Инзар составляют 6480 минут земного времени, разбиты на 24 часа и в каждом

часе 60 инзаровских минут. Жители каждой из планет (землянин и инзаровец) одновременно вышли из
дома и двигались в одном направлении со скоростями 834 см в минуту и 220 метров в «инзаровскую»
минуту, соответственно. Если бы они шагали из одной точки по одной планете, какое расстояние между
ними было бы через 2 часа земного и 2 часа инзаровского времени? Ответ округлить до единиц.

Физика на уроке технологии
Петя задумал усовершенствовать конструкцию двигателя. По

его  эскизу  была  выточена  деталь.  В  детали  находится  полость
правильной формы, в виде буквы П. Масса детали составляет 630 г,
объем  130 см3 . Найдите  длину  полости  (протяженность).

Плотность железа 7800
кг

м3
.  Ответ дать в сантиметрах.

Молекулярная нить
Сколько  грамм соли  нужно  взять,  чтобы,  вытянув  все  находящиеся  в  ней  молекулы  в  нить,

протянуть  нить  от  Земли  до  Солнца?  Масса  одной  молекулы  поваренной  соли  равна  
9,7

1023  г,  ее

линейный размер 
2,2

1010 м. Расстояние от Земли до Солнца 150 млн. км. Ответ дать в граммах.
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8 класс
(максимальное время для решения 180 минут)

Изменчивая погода
Пока медведь спал, Маша решила погулять по лесу. Погода выдалась замечательная и первую

половину пути Маша шла со скоростью 27 сантиметров в секунду.  Затем половину от  оставшегося
времени гуляла со скоростью 0,048 км в минуту, затем, увидев тучу, побежала домой со скоростью 1 м/с.
С какой средней скоростью двигалась Маша (ответ округлите до десятых). 

Грязевые ванны
Хрюша  Майя  принимала  грязевые  ванны  и,  увидев  хрюшу  Хаврошу,  пошла  за  ней,  чтобы

пригласить ее на эту приятную процедуру. Когда Майя и Хавроша пришли, грязевые ванны застыли, и
они решили позагорать.  Майя легла  в  свое  ложе,  а  Хавроше пришлось  лечь на застывшую ровную
поверхность.  Кто  из  хрюш  пролежит  дольше  и  во  сколько  раз,  если  время  принять  обратно
пропорционально силе давления. Масса Майи 1 ц, масса Хавроши 86 кг. Площадь, которой Хавроша
соприкасается с поверхностью в 7 раз меньше площади соприкосновения Майи.

Прогулки по планетам
Сутки планеты Инзар составляют 6480 минут земного времени, разбиты на 24 часа и в каждом

часе 60 инзаровских минут. Жители каждой из планет (землянин и инзаровец) одновременно вышли из
дома и двигались в одном направлении со скоростями 834 см в минуту и 220 метров в «инзаровскую»
минуту, соответственно. Если бы они шагали из одной точки по одной планете, какое расстояние между
ними было бы через 2 часа земного и 2 часа инзаровского времени? Ответ округлить до единиц.

Ремонт теплотрассы.
За время ремонта, на участке теплотрассы длиной 5 м, образовался слой льда толщиной 10 см.

После подключения теплотрассы, лед растаял через 5 часов. Определите мощность тепловых потерь на
данном  участке  теплотрассы,  если  лед  покрывал  25%  площади  поверхности  теплотрассы.
Теплообменом между льдом и окружающим воздухом пренебречь. Температура окружающего воздуха
00С.  Удельная  теплота  плавления  льда  3,3  105 Дж/кг.  Плотность  льда  900  кг/м3.  Теплотрасса  имеет
квадратное сечение со стороной 1м. Теплопотеря происходит равномерно по всей площади теплотрассы.



9 класс
(максимальное время для решения 210 минут)

Сложное движение
На  экспедиционную  машину  было  поставлено
оборудование,  позволяющее  фиксировать  скорость  и
направление движения. Определите, где находилась машина
через  полтора  часа  относительно  начала  движения
(перемещение). Ответ представить в километрах. 

Варка супа 
В кастрюле варится суп. Кастрюля имеет цилиндрическуюформу диаметром 20 см и высотой 15

см. Суп занимает весь объем кастрюли. Его посолили, добавив 10 г поваренной соли. Соль равномерно
распределилась  по  всему  объему  кастрюли.  Сколько  молекул  соли  содержится  в  суповой  тарелке

объемом 400 см3? Молярная масса соли NaCl  М = 58103 кг/моль, число Авогадро NА = 6,021023 моль1.

Эффективный нагреватель
По проводу  сопротивлением 100  Ом может  протекать  максимальный  ток  10  А.  Нагреватель,

какой максимальной мощности можно изготовить из этого провода, если присоединить его к сети 200
В?  С  проволокой  можно  производить  любые  манипуляции,  кроме  растягивания,  сплющивания  и
переплавки.

Озеро Тус
Отдыхая летом на  озере  Тус,  Петя  задался  вопросом:  «Как определить,  сколько   грамм соли

растворено  в  1  литре  озерной  воды?».  Используя  подручные  средства  (линейку,  камушек,  кусок
изоленты и пробегающий рядом ручей), Петя примотал камень к линейке куском изоленты так, чтобы
линейка плавала вертикально. В воде озера линейка погрузилась на 17,5 см, в воде из ручья на 20 см.
Сколько грамм соли в 1 литре озерной воды? Воду в ручье можно считать пресной плотностью 1000

кг

м3 . Изменением объема жидкости при растворении в ней соли пренебречь.

На первобытной кухне
Первобытные  люди  кипятили  воду,  бросая  в  нее  раскаленные  на  костре  камни.  Сколько

одинаковых  камней  массой  600  грамм  нужно  использовать,  чтобы  нагреть  30  литров  воды  до
температуры  кипения,  если  камень  в  костре  можно  раскалить  до  700°С.  Испарением  воды  и
теплообменом  с  окружающей  средой  пренебречь.  Начальная  температура  воды  15°С.  Удельная



теплоемкость воды 4200  
Дж
кг∙ К

,  удельная теплоемкость камня 570  
Дж
кг∙ К

,  плотность воды 1000

кг

м3 .



10 класс
(максимальное время для решения 210 минут)

Случай в походе
Класс пошел в поход. Так получилось, что мальчики шли цепочкой по правой стороне дороги, а

девочки по левой. В какой-то момент времени Катя заметила, что если ее скорость равна 1 км/час, то
через каждые 2 секунды ее обгоняет одноклассник. Когда девочки побежали со скоростью 3 км/ч, то
каждые  8  секунд  Катя  обгоняет  одноклассника.  Как  часто  Катю  будут  обгонять  одноклассники
(мальчики), если она остановится завязать шнурки? Ответ привести с точностью до десятых.

Сосуд с водой 
Школьник, выполняя лабораторную работу, поставил сосуд с водой на батарею отопления и стал

каждые  три  минуты  записывать  температуру  воды.  Данные  этого  опыта  приведены  в  таблице.
Определите по этим данным, до какой максимальной температуры нагреется вода в сосуде. 

Таблица 1

t, C 25,0 26,4 27,6 28,7 29,8 30,7 31,5 32,3 33,0

Эффективный нагреватель
По проводу  сопротивлением 100  Ом может  протекать  максимальный  ток  10  А.  Нагреватель,

какой максимальной мощности можно изготовить из этого провода, если присоединить его к сети 220
В?  С  проволокой  можно  производить  любые  манипуляции,  кроме  растягивания,  сплющивания  и
переплавки.

Две бусины
Две  точечные  бусинки  с  зарядами  q1=q2  закреплены  на  кольце,  как

показано на рисунке. Какую работу нужно совершить, чтобы, разрезав кольцо в
точкеА, распрямить кольцо в линию? Силы деформации кольца не учитывать.

Неравнозначные шары
Взяв  бильярдный  шар,  и  надувной  мячик  одинакового  размера,  пронаблюдали  следующий

эксперимент:  бросив  вертикально  вниз  надувной мячик  на  покоящийся  на  полу  бильярдный шар  
увидели, что мяч после удара подскакивает вверх, а шар остается в покое. Когда тела поменяли местами,
т.е. бильярдный шар бросили вертикально вниз на покоящийся надувной мячик, то пронаблюдали, что
оба тела подскочили вверх. Оцените, во сколько раз будут отличаться высоты, на которые подпрыгивают
надувной и бильярдный шар во втором случае?



11 класс
(максимальное время для решения 210 минут)

КПД цикла
Определите КПД цикла АВСА, который совершает идеальный 
одноатомный газ.

Тонна золота
Тонну золота взвесили на сверхточных весах: сначала в Якутске при 43-х градусном морозе, а

затем  в  Ташкенте  при  47-ми  градусной  жаре.  Насколько  разойдутся  показания  весов?  Ускорение
свободного  падения  считать  одинаковым,  эффектом  теплового  расширения  золота  пренебречь.
Плотность золота считать 20 г/см3; атмосферное давление P=105 Па; молярная масса воздуха μ=29×10−3

кг/моль.
Неспокойный электрон

Электрон влетает со скоростью близкой к нулю в электростатическое поле протяженностью 10
см, при этом напряженность поля линейно меняется от 1 до 9 В/м. Какую скорость приобретет электрон
на вылете из поля?

Избыточное сопротивление
В  электрическую  цепь  параллельно  соединили  2017  резисторов.  Сопротивление  первого

резистора 1 Ом, второго 2 Ом, третьего 4 Ом (сопротивление каждого последующего в два раза больше
предыдущего).  Рассчитайте  сопротивление  полученной цепи.  Сколько  резисторов  можно оставить  в
цепи, чтобы ее сопротивление изменилось не более чем на 10 %?

Невысокий потолок
Мальчик  бросает  мяч  со  скоростью 15 м/с,  под  углом 60°  к  горизонту,  в  спортивном зале  с

высотой потолка 6 м. На каком расстоянии от точки броска мячик упадет на пол,  после абсолютно
упругого удара о потолок? Считать, что бросок совершается с уровня пола.


