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   ПРОЕКТ «ПОЗНАНИЕ И ТВОРЧЕСТВО» 

РОССИЙСКИЕ ОТКРЫТЫЕ ЗАОЧНЫЕ КОНКУРСЫ-ОЛИМПИАДЫ 

2011/2012 УЧЕБНЫЙ ГОД  ■ ЗАДАНИЯ ОСЕННЕГО ТУРА 

НОМИНАЦИЯ «ФИЗИКА» ▪ ДЛЯ УЧАЩИХСЯ 10 КЛАССОВ 

Чтобы набрать максимальное количество баллов, учтите критерии оценки заданий: 

 расчётная физическая задача – полное объяснение решения с указанием использованных физических законов 

и формул; 

 экспериментальное задание – описание способа решения и выполнения задания с полным отчѐтом; 

 творческое задание, качественная задача – точное объяснение вопроса с точки зрения физики на основании 

физических законов, понятий и определений. 

Дополнительные баллы даются за необычные ответы, способы решения и за ваши отзывы о проделанной работе. 
 

Задание №1. На какую высоту можно поднять 

поршневым насосом: а) воду при комнатной 

температуре; б) кипящую воду? 
 

Задание №2. Коля пробегает стометровку за 20 сек. 

Первые 10 м он бежит с постоянным ускорением, а 

остальную часть дистанции – с постоянной 

скоростью. Найдите эти значения ускорения и 

скорости. Определите среднюю скорость движения 

бегуна. 
 

Задание №3. Два сплошных свинцовых шарика, 

отпущенные с большой высоты, достигают при 

падении в воздухе установившихся скоростей 

100 м/с и 150 м/с. Какой из шариков имеет большую 

массу? Какой будет установившаяся скорость 

падения, если шарики соединить длинной невесомой 

нитью? (Считать, что сила сопротивления прямо 

пропорциональна площади поперечного сечения 

движущегося тела и квадрату его скорости.) 
 

Задание №4. Шарик начинает соскальзывать без 

толчка из верхней точки гладкого желоба, 

составляющего с вертикалью угол α=60. Дойдя до 

середины желоба, шарик набирает скорость 2м/с. 

1. Найдите длину желоба. 

2. Какую скорость наберет шарик, достигнув конца 

желоба? 

3. Найдите время движения шарика по желобу. 

4. Разделите всю длину желоба на четыре отрезка, 

которые шарик проходит за равные промежутки 

времени. (Ускорение свободного падения считать 

равным 10 м/с
2
.) 

 

Задание №5. Два абсолютно упругих шарика массой 

m1=100 г и m2=300 г подвешены на нитях 

одинаковой длины l=50 см. Первый шарик 

отклоняют от равновесия на угол α=90 и отпускают. 

На какую максимальную высоту поднимется второй 

шарик после соударения? 
 

Задание №6. Предложите способ определения 

плотности жидкости без использования весов, если 

имеются: 

1) вместительный сосуд с водой; 

2) сосуд с исследуемой жидкостью;  

3) мерный цилиндр (мензурка). 

Плотность воды считать известной (1000 кг/м
3
). 

 

 

Задание №7. Четыре одинаковых сопротивления R 

соединяют всеми возможными способами. 

Определите общие сопротивления во всех этих 

случаях (задачу прислал Гусев Максим, Братск, 

МОУ «Лицей №2»). 
 

Задание №8. Для приготовления десерта 100 г 

клубники, взятой при температуре 30 С, смешали с 

200 г сливок, и температура смеси стала 20
о
С. 

1. Какой была температура сливок, если их удельная 

теплоемкость 3000 Дж/(кгС), а удельная 

теплоемкость клубники 3600 Дж/(кгС)? 
 

2. Чтобы охладить десерт, его положили в 

морозильную камеру холодильника, где он за 10 

минут остыл до 15
о
С. Сколько времени 

понадобиться, чтобы в этом же холодильнике 

превратить 200 г воды, взятой при температуре 20
о
С, 

в лед? (Вода замерзает при 0
о
С. Удельная 

теплоемкость воды 4200 Дж/(кг
о
С), удельная теплота 

плавления льда 340 кДж/кг.) 
 

Задание №9. В стакане плавает кусок льда. Как 

изменится уровень воды, когда лед растает? 

Изменится ли ответ, если во льду находится кусок 

пробки, стальная гайка? (вопрос прислал 

Грунюшкин Сергей, Саранск, МОУ «Гимназия №29») 
 

Задание № 10. Пенсионер совершает пробежку в 

парке на ровной площадке. На рисунке показано, как 

изменялись со временем проекции его скорости Vx и 

Vy на оси координат X и Y в системе отсчета, 

связанной с площадкой. В момент старта бегун 

находился в начале координат. 

1. Нарисуйте траекторию бегуна в системе 

координат X и Y. 

2. Найдите его среднюю скорость на всем пути. 

 

Отзывы и предложения: напишите, пожалуйста, 

как вы справились с работой. Желаем удачи! 

Оргкомитет 

 




