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Физикус 32, декабрь 2020

 

Учение — только свет, по народной 

пословице, — оно также и свобода. 

Ничто так не освобождает человека, как 

знание».   

Иван Сергеевич Тургенев

Кто хочет научиться летать, тот должен 

сперва научиться стоять, и ходить, и 

бегать, и лазить, и танцевать: нельзя 

сразу научиться полету!  

Фридрих Ницше.

Редактор: СИНИЦА А.А., УЧИТЕЛЬ 

ФИЗИКИ И ИНФОРМАТИКИ ГИМНАЗИИ 

№1 Г. СВИСЛОЧЬ, 

 saassl@mail.ru

Олимпиада INTOLIMP – Зима 2021 

Олимпиада по физике 7 класс 

 

1. Какое из представленных явлений не относится к тепловым явлениям? 

       
А) дождь    Б) туман 

В) полярное сияние  Г) горение костра 

  

2. Кто из представленных учѐных открыл закон для определения силы 

упругости (для упруго деформированного тела)? 

       
А) Р. Гук   Б) Р. Декарт 

В) П.-С. Лаплас  Г) И. Ньютон 

 

3. При какой температуре диффузия двух разных жидкостей будет протекать 

медленнее всего? 

 
А) 25 °С  Б) 500 °С  В) 1 °С  Г) 133 °С 

 

4. Какая сила называется силой реакции опоры? 
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А) сила, действующая на опору со стороны тела и направленная перпендикулярно к 

поверхности соприкосновения 

Б) сила, действующая на тело со стороны опоры и направленная параллельно к 

поверхности соприкосновения 

В) сила, действующая на опору со стороны тела и направленная параллельно к 

поверхности соприкосновения 

Г) сила, действующая на тело со стороны опоры и направленная перпендикулярно к 

поверхности соприкосновения 

5. Какое из представленных значений плотности является наибольшим? 

 
А) 0,6 г/см

3
   Б) 60 кг/м

3
 

В) 6 г/дм
3
   Г) 60 г/л 

 

6. В ребусе зашифровано название физического прибора, состоящее из одного 

слова. Разгадай ребус и укажи, для измерения какой величины используется 

этот прибор. 

 
А) плотность  Б) скорость 

В) вязкость   Г) сила 

 

7. Разгадай кроссворд. Из букв, находящихся в закрашенных ячейках, составь 

слово, которое относится к физическим величинам. Укажи единицу измерения 

этой величины в системе СИ. 

 

По горизонтали: 

1. Способность тела сохранять состояние покоя и равномерного прямолинейного 

движения; 

2. Устройство для перекачивания жидкостей; 
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По вертикали: 

3. Устройство, используемое в домах для поднятия людей и грузов; 

4. Сила, с которой тело действует на опору или подвес; 

5. Взаимодействие, возникающее в результате соприкосновения двух тел и их 

относительном движении; 

6. Используют рыбаки для рыбалки; 

7. Единица измерения силы в системе СИ; 

8. Электрический разряд, возникающий в атмосфере при грозе. 

 

А) кг/м
3
  Б) Н 

В) см
3
/г  Г) г 

 

8. Для определения веса тела используется динамометр, снабжѐнный пружиной, 

жѐсткость которой 150 Н/м. Какова масса тела, если при использовании 

пружина растянулась на 20 см? Коэффициент g = 10 Н/кг. 

 
А) 30 кг  Б) 15 кг  В) 1,5 кг  Г) 3 кг 

 

9. Хозяин с собакой вышли на пробежку. Скорость хозяина 15 км/ч. Встретив на 

пути другую собаку, первая собака остановилась и была неподвижна 5 секунд. 

По истечении 40 секунд после остановки собака догнала хозяина. С какой 

скоростью бежала собака после остановки? 
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А) 26,4 км/ч  Б) 17,1 км/ч 

В) 16,5 км/ч  Г) 30,2 км/ч 

 

10. Два кубика выполнены из разных материалов. Массы кубиков одинаковы. 

Плотность материала первого кубика – 2,5 г/см
3
, плотность материала второго 

кубика – 7800 кг/м
3
. Какова длина грани второго кубика, если длина грани 

первого кубика 45 см? 

 

А) 14,5 см  Б) 39,2 см  В) 30,8 см  

Олимпиада по физике 8 класс 

 

1. Какая из перечисленных физических величин измеряется в Вт? 

 
А) работа   Б) количество теплоты 

В) мощность  Г) плотность 

 

2. Укажите правильную формулировку правила моментов. 

 
А) рычаг находится в равновесии под действием двух сил, если модуль силы, 

вращающий его по ходу часовой стрелки, равен модулю силы, вращающей его 

против хода часовой стрелки 

Б) рычаг находится в равновесии под действием двух сил, если момент силы, 

вращающий его по ходу часовой стрелки, равен моменту силы, вращающей его 

против хода часовой стрелки 
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В) рычаг находится в равновесии под действием двух сил, если момент силы, 

вращающий его по ходу часовой стрелки, не равен моменту силы, вращающей его 

против хода часовой стрелки 

Г) рычаг находится в равновесии под действием двух сил, если модуль силы, 

вращающий его по ходу часовой стрелки, не равен модулю силы, вращающей его 

против хода часовой стрелки 

 

3. Из представленных веществ выбери то, для которого температура плавления 

при атмосферном давлении 100 кПа будет наименьшей. 

       
А) водяной лѐд   Б) железо 

В) поваренная соль  Г) серебро 

 

4. Даны разные высоты над уровнем моря. На какой высоте атмосферное 

(барометрическое) давление будет наименьшим? 

 
А) 250 м   Б) 2500 м 

В) 25 м   Г) 25000 м 

 

5. По какой формуле определяется КПД любого механизма? 

 

А) 𝜂 =
𝐴затраченная

𝐴полезная
× 100%  Б) 𝜂 =

𝐴затраченная−𝐴полезная

𝐴полезная
× 100% 

В) 𝜂 =
𝐴полезная

𝐴затраченная
× 100%  Г) 𝜂 =

𝐴полезная−𝐴затраченная

𝐴затраченная
× 100% 

 

6. В ребусе зашифрован физический термин, состоящий из одного слова. 

Разгадай ребус и выбери правильный ответ. 

 
А) растяжение Б) расширение        В) расщепление  Г) распространение 
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7. Разгадай кроссворд. Из букв, находящихся в закрашенных ячейках, составь 

слово, которое относится к физическим терминам. Укажи правильный ответ. 
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По горизонтали: 

1. Физическая величина, измеряемая в системе СИ в Па; 

2. Простой механизм бывает первого и второго рода; 

3. Физическая величина, характеризующая быстроту движения тела; 

4. Единица измерения силы в системе СИ; 

 

По вертикали: 

5. Единица массы в тысячу раз меньше килограмма; 

6. Древнегреческий математик, физик, астроном из города Сиракузы; 

7. Прибор для измерения относительной влажности воздуха; 

8. Физическая величина, являющаяся мерой инертности тела; 

9. Возникает при измерении физической величины при помощи измерительного 

прибора и бывает относительной и абсолютной; 

10. Очень сильный дождь. 

 

А) гидравлика  Б) гидрозатвор 

В) гидромашина  Г) гидроудар 

 

8. Гидростатическое давление на дно сосуда составляет 7 342 Па. Определи 

плотность вещества, которое залито в сосуд и трубку, если коэффициент 

g = 10 Н/кг. Все необходимые для расчѐта размеры даны на рисунке. 
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А) 1050 кг/м
3
  Б) 980 кг/м

3
 

В) 870 кг/м
3
  Г) 920 кг/м

3
 

 

9. Тело, жѐстко закреплѐнное в одной точке на опоре, находится в состоянии 

покоя. Модули действующих на тело сил равны: F1 = 100 Н, F2 = 70 Н и F3 = 150 

Н. Чему равен модуль силы F4? 

2
0
 с

м

20 см

F3

F2

F1

F4 - ?

40 см 30 см

2
0
 с

м

 
А) 18 Н  Б) 25 Н  В) 9 Н  Г) 44 Н 

 

10. Для быстрого замораживания черники используется жидкий азот. 

Температура кипения азота при атмосферном давлении равна минус 196 °С. 

Определи, какое количество азота необходимо затратить, чтобы заморозить 55 

кг черники от температуры 20 °С до минус 40 °С. Нагреванием газообразного 

азота пренебречь. Удельная теплота кипения азота при атмосферном давлении 

равна 201 кДж/кг. Содержание воды в чернике 86 %. Удельная теплоѐмкость 

сухих веществ в чернике 0,75 кДж/(кг × К). Удельные теплоѐмкости воды и 

водяного льда соответственно равны 4200 Дж/(кг × К) и 2100 Дж/(кг × К). 

Удельная теплота замораживания воды 330 кДж/кг. 
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А) 73,5 кг  Б) 91,6 кг  В) 118,9 кг  Г) 104,8 кг 

 

Олимпиада по физике 9 класс 

 

Инструкция для учащихся 

При расчѐтах принять: 

Ускорение свободного падения: 

𝑔 = 9,8 
м

с2
 

Удельная теплоѐмкость воды: 

𝑐в = 4200
Дж

кг × °С
 

 

1. Даны четыре физические величины. Какая из них является скалярной 

величиной? 

 
А) работа  Б) скорость 

В) импульс  Г) сила 

 

2. Даны четыре транспортных средства. Какое из них является менее 

инертным? 

       
А) пустой грузовик массой 3,5 т 

Б) мотоцикл массой 400 кг 

В) легковой автомобиль массой 1500 кг 

Г) гружѐнный грузовик массой 5 т 

 

3. Известно, что при сгорании трѐх видов топлива выделилось одинаковое 

количество теплоты. Какого из представленных видов топлива потребовалось 

наименьшее количество? 
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А) торф  Б) древесина           В) бензин  Г) каменный уголь 

 

4. Тело массой 6 кг движется со скоростью 72 км/ч. Чему равен импульс этого 

тела? 

 
А) 120 кг × м/с  Б) 432 кг × м/с 

В) 60 кг × м/с  Г) 216 кг × м/с 

 

5. В ребусе зашифрован физический термин, состоящий из одного слова. 

Разгадай ребус и укажи правильный ответ. 

 
А) навигация  Б) инерция 

В) напряжение  Г) интенсификация 

 

6. Разгадай кроссворд. Из букв, находящихся в закрашенных ячейках, составь 

слово, которое относится к физике. Укажи, для какой из представленных целей 

может использоваться зашифрованное слово. 

1

2

3

4

5 6

7 8
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10
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По горизонтали: 

1. Неподвижная часть электродвигателя; 

2. Подвижная часть электродвигателя; 

3. Радиус-вектор, проведѐнный из начального положения тела в его конечное 

положение; 

4. Устройство, в котором потенциальная энергия сжатого газа преобразуется в 

кинетическую энергию, которая, в свою очередь, преобразуется в механическую 

работу; 

 

По вертикали: 

5. Векторная физическая величина, характеризующая быстроту изменения скорости 

движения тела; 

6. Вид переноса теплоты, обусловленный перемещением в пространстве конечных 

объѐмов жидкости или газа; 

7. Единица измерения силы тока в СИ; 

8. Направленный отрезок прямой; 

9. Итальянский врач, физиолог и физик, который первым исследовал электрические 

явления при мышечном сокращении; 

10. Физическая величина, являющаяся мерой инертности тела. 

 

А) измерение физической величины 

Б) применение в строительстве 

В) как транспортное средство 

Г) научные исследования 

 

7. На рисунке представлена траектория движения тела. Во сколько раз 

отличается пройденный телом путь от его перемещения из точки А в точку В? 

Все необходимые для расчѐта размеры даны на рисунке. 

R = 1,5 км

R = 3 км

R = 2 км

А В

 
А) 3,14  Б) 1,57  В) 0,785  Г) 4,74 
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8. Два проводника выполнены из разных материалов, удельные сопротивления 

которых равны 𝝆𝟏 = 𝟓 × 𝟏𝟎−𝟖 Ом × м, 𝝆𝟐 = 𝟔𝟎 × 𝟏𝟎−𝟖 Ом × м. Проводники 

соединили параллельно и подключили к сети с напряжением 127 В. Известно, 

что на проводниках выделилось одинаковое количество теплоты за равные 

промежутки времени. Площадь поперечного сечения проводников одинаковая. 

Какова длина второго проводника, если длина первого проводника равна 1,8 м? 

 
А) 0,22 м  Б) 2,16 м  В) 0,15 м  Г) 3,72 м 

 

9. Груз массой 5 кг падает с высоты 16 м с начальной скоростью 6 м/с на 

платформу, которая стоит на двух одинаковых пружинах. В результате 

взаимодействия каждая пружина сжалась на 15 см. Вычисли коэффициент 

жѐсткости одной пружины. 

 
А) 38 844 Н/м  Б) 49 320 Н/м 

В) 21 870 Н/м  Г) 10 750 Н/м 

 

а, 

м/с2

0

0,1

-0,1

t, c
10 20
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10. На рисунке представлена графическая зависимость ускорения автомобиля 

от времени. Используя данную графическую зависимость, определи конечную 

скорость автомобиля, если его начальная скорость равна 5 м/с. 

 

А) 12,25 м/с  Б) 11,15 м/с  

В) 8,50 м/с   Г) 10,75 м/с 

 

Олимпиада по физике 10 класс 

 

Инструкция для учащихся 

При расчѐтах принять: 

Ускорение свободного падения g = 9,8 м/с
2
. 

 

1. Что такое критическая масса радиоактивного элемента? 

 
А) наибольшая масса радиоактивного элемента, при которой невозможно протекание 

цепной ядерной реакции  

Б) наибольшая масса радиоактивного элемента, при которой возможно протекание 

цепной ядерной реакции  

В) наименьшая масса радиоактивного элемента, при которой возможно протекание 

цепной ядерной реакции 

Г) наименьшая масса радиоактивного элемента, при которой невозможно протекание 

цепной ядерной реакции 

 

2. Что такое относительная молекулярная масса вещества? 

 
А) отношение массы молекулы данного вещества к 1/12 массы атома углерода 

Б) отношение массы молекулы данного вещества к 1/16 массы атома кислорода 

В) отношение массы молекулы данного вещества к 1/8 массы атома кислорода 

Г) отношение массы молекулы данного вещества к 1/6 массы атома углерода 

 

3. По какой из представленных формул определяется потенциальная энергия 

упруго деформированного тела? 
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А) 𝐸𝑝 = 𝑘𝑥   Б) 𝐸𝑝 = 𝑘𝑥2                    В) 𝐸𝑝 =
𝑘𝑥

2
   Г) 𝐸𝑝 =

𝑘𝑥2

2
 

 

4. Параллельно подключили несколько одинаковых резисторов, сопротивление 

которых равно 100 Ом. Общее сопротивление стало равно 25 Ом. Сколько 

резисторов подключили? 

 
А) 2 резистора  Б) 8 резисторов         В) 4 резистора  Г) 5 резисторов 

 

5. В ребусе зашифровано название физического термина, состоящего из одного 

слова. Разгадай ребус и выбери правильный ответ. 

 
А) термопара  Б) термопаста        В) терморегулятор Г) термодиффузия 

 

6. Разгадай кроссворд. Из букв, находящихся в закрашенных ячейках, составь 

слово, которое относится к физическим величинам. Укажи единицу измерения 

данной величины. 

2

3

4 5

1

6

7

8

9

10

11

 
 

По горизонтали: 

1. Бывает изотермическим, изобарным, изохорным; 
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2. Элемент электрической цепи, служащий для регулировки силы тока и напряжения 

путѐм изменения сопротивления; 

3. Свойство твѐрдых материалов возвращаться в изначальную форму при упругой 

деформации; 

4. Французский инженер, который первым рассмотрел самый эффективный цикл 

теплового двигателя; 

5. Устройство, в котором осуществляется управляемая ядерная реакция; 

 

По вертикали: 

6. Единица измерения давления в СИ; 

7. Процесс передачи теплоты от одного тела к другому; 

8. Скалярная физическая величина равна произведению силы на перемещение тела, 

совершѐнное под действием этой силы; 

9. Вещество, которое проводит электрический ток вследствие диссоциации на ионы, 

что происходит в растворах и расплавах; 

10. Астрономическая ситуация, при которой одно небесное тело заслоняет свет от 

другого небесного тела; 

11. Прибор, отмечающий короткие промежутки времени равномерными ударами. 

 

А) кулон  Б) кельвин  В) паскаль  Г) беккерель 

 

7. На рисунке показан участок электрической цепи, общее сопротивление 

которого 56 Ом. Все резисторы имеют одинаковое электрическое сопротивление. 

Определи сопротивление одного резистора. 

R

R

RR

R
 

А) 30 Ом  Б) 40 Ом  В) 50 Ом  Г) 25 Ом 

 

8. Из пневматической пушки выстреливают цилиндрическим снарядом массой 

100 г в массивную стальную пластину. Начальная скорость снаряда 75 м/с и 

начальная температура 30 °С. Определи, до какой температуры нагреется 

снаряд, если на его деформацию было израсходовано 30 % энергии и 15 % 

энергии поглотила массивная плита. Удельная теплоѐмкость материала снаряда 

равна 500 Дж/(кг × К). 
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А) 39,5 °С  Б) 40,4 °С  В) 31,7 °С  Г) 33,1 °С 

 

9. Конькобежец массой 80 кг разгоняется на льду до скорости 15 м/с. Далее 

конькобежец перестаѐт прикладывать усилия для разгона и просто скользит по 

треку на коньках. За счѐт сопротивления воздуха скорость за 1 круг снизилась 

на 10 %. Определи коэффициент трения между коньками и льдом, если в конце 

одного целого круга скорость конькобежца стала равна 10 м/с. Длина круга 

500 м. 

 
А) 0,02255  Б) 0,0064              В) 0,0095  Г) 0,0170 

 

10. На наклонной поверхности находится тело 1, которое соединено посредством 

невесомой нерастяжимой нити со вторым телом массой 1,5 кг. При каком 

значении массы первого тела оно будет неподвижно, если величина 

коэффициента трения между первым телом и наклонной поверхностью 0,8. 

Потерями на трение в блоке пренебречь. 

Тело 1

Тело 2

60°

 
А) 6,3 кг  Б) 7,8 кг  В) 9,1 кг  Г) 8,4 кг 

Олимпиада по физике 11 класс 

 

Инструкция для учащихся 

При расчѐтах принять: 

Ускорение свободного падения: 

𝑔 = 9,8 
м

с2
 

Универсальная газовая постоянная: 

𝑅 = 8,31 
Дж

моль ∙ К
 

 

1. Что такое внутренняя энергия тела? 
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А) энергия, которой обладает тело при его движении 

Б) энергия, которая сосредоточена внутри самого тела 

В) энергия тела, поднятого на какую-либо высоту 

Г) энергия тела, находящегося во внешнем электрическом поле 

 

2. Определи плотность намотки катушки индуктивности, если еѐ длина 50 см, а 

количество витков равно 500. 

 
А) 1000 м

–1
   Б) 100 м

–1
 

В) 10000 м
–1

  Г) 10 м
–1

 

 

3. Что такое температура точки росы? 

 
А) температура, при которой водяной пар, содержащийся во влажном воздухе, 

полностью переходит в твѐрдое состояние 

Б) температура, при которой водяной пар, содержащийся во влажном воздухе, 

становится ненасыщенным 

В) температура, при которой водяной пар, содержащийся во влажном воздухе, 

становится насыщенным 

Г) температура, при которой водяной пар, содержащийся во влажном воздухе, 

полностью переходит в жидкое состояние 

4. Как определяется частота колебаний математического маятника? 

 

А) 𝜈 =
1

2𝜋
 
𝑙

𝑔
  Б) 𝜈 = 2𝜋 

𝑔

𝑙
 

В) 𝜈 =
1

2𝜋
 
𝑔

𝑙
  Г) 𝜈 = 2𝜋 

𝑙

𝑔
 

 

5. В ребусе зашифрован физический термин, состоящий из одного слова. 

Разгадай ребус и укажи верный ответ. 
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А) электростатика  Б) электродинамика 

В) электричество   Г) электроплита 

 

6. Разгадай кроссворд. Из букв, находящихся в закрашенных ячейках, составь 

слово, которое относится к физическим терминам. Укажите синоним данного 

термина. 

6 2

3

4

5

7

8

9

10

1

 
 

По горизонтали: 

1. Раздел механики, изучающий условия равновесия тела или системы тел; 

2. Раздел механики, изучающий движение тел без установления причин этого 

движения; 

3. Учѐный, получивший первым уравнение для идеального газа – pV / T = const; 

4. Специальный (профилированный) канал, через который истекает газ из 

реактивного двигателя самолѐта; 

5. Процесс перехода вещества из жидкого состояния в газ, происходящий по всему 

объѐму жидкости; 

 

По вертикали: 

6. Устройство для удержания плавающего судна на одном месте; 

7. Отрицательно заряженный электрод; 

8. Процесс огибания световыми волнами границы непрозрачных тел и их 

проникновение в области тени; 

9. Взаимодействие поверхностей соприкасающихся тел, препятствующее их 

относительному движению; 
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10. Неподвижная часть электродвигателя. 

 

А) концентрирование  Б) сжатие 

В) рассеяние   Г) расширение 

 

7. На рисунке показана батарея конденсаторов. Ёмкость каждого конденсатора 

дана на рисунке. Определи общую ѐмкость этой батареи конденсаторов. 

20 мкФ

20 нФ

50 нФ

50 нФ

100 нФ

120 нФ

150 мкФ

 
А) 148 нФ  Б) 6,7 нФ  В) 13 нФ  Г) 84 нФ 

 

8. На p, V-диаграмме изображѐн сложный термодинамический процесс. 

Величина давления и объѐма в начальной точке процесса равны: p1 = 0,7 МПа, 

V1 = 0,1 м
3
. Чему равна работа расширения в этом процессе? 

1

2 3

4

5 6

p, 

МПа

V, м3
0

0,2

0,4

0,1 0,3
 

А) 440 кДж  Б) 260 кДж 

В) 500 кДж  Г) 340 кДж 

 

9. Модель самолѐта запускают при помощи двух одинаковых резиновых жгутов. 

При этом каждый жгут растягивают на 80 см. Какова должна быть жѐсткость 

одного жгута, чтобы скорость самолѐта на выходе из пусковой установки стала 

равна 25 м/с? Масса модели самолѐта 800 г. 
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А) 448 Н/м  Б) 391 Н/м  В) 237 Н/м  Г) 505 Н/м 

 

10. В трѐх разных каналах проложены 3 прямых проводника с током. 

Направления тока в проводниках и все необходимые для расчѐта размеры 

показаны на рисунке. По проводникам течѐт ток силой I1 = 7 А, I2 = 20 А, I3 = 10 

А. В точке А индукция магнитного поля равна нулю. Определи неизвестное 

расстояние между первым проводником с током I1 и точкой А. 

40 см 40 см

А

?

I1I2I3

 
А) 0,452 м  Б) 0,263 м  В) 0,205 м  Г) 0,334 м 
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