
 Межрегиональная олимпиада школьников 2020/2021 
«Будущие исследователи – будущее науки» 

ОТБОРОЧНЫЙ ТУР 
ФИЗИКА 

7 класс 
1. От города А до города Б строят новую дорогу длиной 120 км. Строители не 
успели доделать среднюю треть дороги, и из-за этого скорость машин на этом участке 
уменьшается вдвое по сравнению с остальной дорогой. С какой скоростью едут 
машины на хороших участках, если из А в Б они добираются за 2 часа? 

20 баллов 
 

2. Ученики Саша и Алеша плавают в бассейне на соседних дорожках (длина 
бассейна 25 м). Они стартуют одновременно с одной стороны бассейна и затем плывут 
с постоянной скоростью (каждый со своей). Саша преодолевает дистанцию 800 м за 13 
мин 7 с, а Алеша – дистанцию 1500 м за 24 мин 12 с. Сколько раз за время заплыва 
ребята проплывали мимо друг друга? Момент старта не считайте. 

20 баллов 
 

3. Огороднику нужно набрать два полных бака воды, не пролив ее на землю. Для 
этого он кладет шланг в меньший бак, идет к крану, открывает его и возвращается 
назад. После возвращения он ждет 15 секунд, пока бак заполнится, и перекладывает 
шланг в другой бак. Подождав еще 2 минуты, огородник возвращается к крану и 
закрывает его. Чему равно расстояние от баков до крана, если скорость, с которой 
ходит огородник, равна 1 м/с, а второй бак по объему вчетверо больше первого? 

20 баллов 
 

4. Для покраски поверхности куба необходимо 580 мг краски. 
На кубе делают 6 разрезов, распиливая его на 15 равных частей. 
Сколько понадобится краски, чтобы покрасить все 
непокрашенные грани полученных тел слоем такой же толщины? 

 
 

20 баллов 
 

5. Ученица Марина проводит опыты с подвешенной к потолку пружиной, кубиком, 
большим числом одинаковых шариков и гирями. Марина обнаружила, что 
подвешенный к пружине кубик растягивает её сильнее, чем шарик и гиря массой 300 г, 
но слабее, чем шарик и гиря массой 500 г. Также Марина обнаружила, что 
подвешенный к пружине кубик растягивает пружину сильнее, чем три шарика, но 
слабее, чем четыре шарика. Какой может быть масса шарика? А масса кубика? 
Известно, что величина растяжения пружины прямо пропорциональна массе 
подвешенного к ней груза. 

20 баллов 
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ОТБОРОЧНЫЙ ТУР 
ФИЗИКА 

 

8 класс 
 

1. Три спортсмена-супермарафонца одновременно стартуют с одного и того же 
места кольцевой беговой дорожки и 10 часов бегут в одну сторону с постоянной 
скоростью: первый 9 км/ч, второй 10 км/ч, третий 12 км/ч. Длина дорожки 400 м. Мы 
говорим, что произошла встреча, если либо два, либо сразу все три бегуна поравнялись 
друг с другом. Момент старта встречей не считается. Сколько всего «двойных» и 
«тройных» встреч произошло во время забега? Кто из спортсменов чаще всех 
участвовал во встречах и сколько раз? 

20 баллов 
 

2. Имеется система из одинаковых блоков, невесомых 
нитей, динамометров и грузов, которые подвешены, как 
показано на рисунке. Динамометры № 1 и № 3 показывают 
по 10 Н, а динамометр № 2 показывает 25 Н. Чему равен 
вес грузов А и Б? 

20 баллов 
 

 
 

3. Ученик измерил плотность деревянного бруска, покрытого краской, и она 
оказалась равной  600  кг/м3. Но на самом деле брусок состоит из двух частей, равных 
по массе, плотность одной из которых в два раза больше плотности другой. Найдите 
плотности обеих частей бруска. Массой краски можно пренебречь. 

20 баллов 
 

4. В калориметр наливают ложку горячей воды, в результате чего температура его 
содержимого возрастает на △t1=5 0C. После добавления еще одной ложки той же 
горячей воды температура увеличивается еще на △t2=3 0C. На сколько градусов 
возрастет температура содержимого, если добавить третью ложку горячей воды? 

20 баллов 
 

5. С потолка свисает легкая резинка до середины высоты комнаты. К концу 
резинки привязывают небольшой груз, который опускается практически до пола и 
находится там в равновесии. Затем к середине резинки прикрепляют еще один груз, и 
расстояние между грузами в равновесии становится равным четверти высоты комнаты. 
Найти отношение масс второго и первого грузов. Считать, что резинка подчиняется 
закону Гука. 

20 баллов 
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ОТБОРОЧНЫЙ ТУР 
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9 класс 
 

1. Автомобиль проехал треть пути со скоростью V=46 км/ч. Затем четверть 
времени всего движения он ехал со скоростью, в полтора раза превышающей среднюю 
скорость движения на всем пути. На последнем участке автомобиль ехал со скоростью 
2V. Определить максимальную скорость автомобиля. 

20 баллов 
 

2.  Лестница массой 10 кг, центр тяжести которой находится посередине, опирается на 
абсолютно гладкие пол и стену. Какой должна быть минимальная сила натяжения 
веревки, привязанной к середине лестницы и закрепленной в углу между стеной и 
полом, чтобы удержать ее от падения? 

20 баллов 
 

3. Петя поставил чайник с водой при температуре t0=20 0C на газовую горелку. Через 
τ1=2 мин чайник нагрелся до t1=40 0C. Желая ускорить нагрев, Петя вылил половину 
воды, и еще через τ2=1 мин температура воды достигла t2=55 0C. «Медленно», - 
подумал Петя, и снова вылил половину оставшейся воды. При этом случайно задев 
рукоятку, он убавил мощность горелки вдвое. Через какое время τ3 чайник все-таки 
нагреется до t3=100 0C? 

20 баллов 
 

4. Человек, рост которого h = 1,8 м, находится на расстоянии l=6,0 м от столба высотой 
H = 7,0 м. На каком расстоянии от себя человек должен положить горизонтально на 
землю маленькое плоское зеркало, чтобы видеть в нем изображение верхушки столба?   

20 баллов 
 

5. N=17 одинаковых аккумуляторов с напряжением U= 20 В и резисторов по r =1 Ом 
соединены последовательно, причем k=7 аккумуляторов включены навстречу другим. 
Определите силу тока в цепи, если цепь замкнуть на резистор сопротивлением R=3Ом. 

20 баллов 
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ОТБОРОЧНЫЙ ТУР 

ФИЗИКА 

10 класс 
1. По наклонной плоскости толкнули шарик. На расстоянии 0,8 м от начала пути 
он побывал дважды: через 2 с и 4 с после начала движения. С какой начальной 
скоростью толкнули шарик? 

20 баллов 

 

2. Спортсмен, стоя на   вышке высотой 20 м, бросил горизонтально камень, который   
упал под углом 300

 к горизонту на землю. Какое  расстояние пролетел камень? 
                                                                                                                      20 баллов 

 
3.  Тело массой 20 кг находится на горизонтальной 
плоскости. На него действует сила, направленная вниз под 
углом 30° к горизонту. Найти силу трения, если 
коэффициент трения равен 0,3, а сила F=50 Н. 

20 баллов 

 

4. Шар, до половины погружённый в воду, лежит на дне сосуда и давит на него 
 с силой, равной одной трети своей силы тяжести. Найти плотность шара. 

20 баллов 
                                                                                                                        

   5. На рисунке показана электрическая  схема. Вольтметр показывает некоторое 
напряжение U .Чему  равен ток на участке АБ ? 

       

                                                                                                                        20 баллов 

 

 

 

F 
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ОТБОРОЧНЫЙ ТУР 
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11 класс 
1. Весь путь движения автомобиля разбит на несколько равных участков. Автомобиль 
начинает движение с постоянным ускорением и проезжает первый участок за 1 с. За 
какое время он пройдёт 9-ый участок? 

20 баллов 

2. Наклонная плоскость, составляющая 
с горизонтом угол 60°, вверху переходит  
в горизонтальную поверхность. Два 
бруска одинаковой массы 1 кг соединены 
нерастяжимой нитью, перекинутой через 
невесомый блок. Один брусок находится 
на наклонной плоскости, а второй на 
верхней горизонтальной. Найти силу 
натяжения нити и ускорение системы. 
Коэффициент трения одинаков и равен 
0,3. 

 
 
 
 

20 баллов 

 

3. На экваторе некоторой планеты тела весят вдвое меньше, чем на полюсе. Средняя 
плотность вещества планеты 3000 кг/м3. Определить период обращения планеты 
вокруг собственной оси. Ответ дать в минутах.  

                                                                                                          20 баллов  
 

4. Приведена электрическая схема, в которой  
ε = 120 В; С1 = 0,01 мкФ; С2 =0,03 мкФ; С3 = 0,04 мкФ; 
R = 10 Ом. Определите заряд и разность потенциалов 
на конденсаторе С3. 

                                                                                                          20 баллов 

5. Две частицы, имеющие отношение зарядов q1/q2 = 2 и отношение масс m1/m2 = 4, 
влетели в однородное магнитное поле перпендикулярно его линиям индукции и 
движутся по окружностям с отношением радиусов R1/R2 = 2. Определите отношение 
кинетических энергий W1/W2 этих частиц. 

20 баллов 
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