
XXI Республиканская олимпиада им. А.М. Красникова  

Второй день. Естествознание. 6 класс 

 

1. «Мензурка» 

 

На рисунке изображен измерительный прибор, 

который называется мензурка. Пользуясь рисунков 

определить: 

- цену деления мензурки (в м3); 

- какой объем жидкости налит в мензурку (в м3). 

В эту мензурку медленно и равномерно поступает 

жидкость, плотность которой равна р = 1400 кг/м3. 

Было установлено, что за одну минуту масса 

мензурки увеличивается на m0 = 70 г.  

С какой скоростью поднимается уровень жидкости в 

мензурке, если расстояние между ближайшими 

штрихами шкалы 2 мм? Ответ выразить в см/мин, 

см/час. Округлить до десятых. 

 

 

2. «Четырнадцатилетие» 

Девочка Оля по случаю своего четырнадцатилетия решила испечь сладкий 

пирог и угостить им своих подруг. Для этого ей понадобилась кастрюля 

известной емкости, но она не знала объема своей посуды. Зато у нее на кухне 

имелись весы с набором гирь и источник холодной воды. Как Оле удалось 

определить объем кастрюли? 

 

3. «Графики движения» 

 

На рисунке приведены графики зависимости 

пути от времени для двух автомобилей, 

выехавших из одного поселка по одной и той 

же дороге. Определите скорость первого 

автомобиля до остановки и после. Каковы эти 

скорости? Сколько времени длилась остановка? 

Через какое время после выезда автомобили 

встретились? В какие моменты времени 

автомобили сближались друг с другом? В какие 

– удалялись друг от друга. 

 

 

4. «Неизвестная жидкость» 

Сосуд неизвестного объема доверху наполнен неизвестной жидкостью. Как 

найти плотность жидкости, если в вашем распоряжении имеется 

алюминиевая деталь неправильной формы и весы? Опишите 

последовательность ваших действий. Плотность алюминия считать 

известной. 



5. «Биохимическая очистка воды» 

При биохимической очистке сточных вод без доступа кислорода получена 

смесь газов, состоящая из 65% метана и 35% оксида углерода(IV) по массе. 

Определите объем (н.у.), который занимают 100кг такой смеси. 

 

6. «Загадка химических реакций» 

Определите вещества X, Y ,Z , если известно, что все они есть в воздухе. 

Напишите химические формулы веществ и расставьте коэффициенты в 

схемах реакций с этими веществами: 

FeS2    +  Z  →      Fe2O3  +  SO2 

K2CO3  +  X  +  Y →   KHCO3 

Al(OH)3 →     Al2O3   +  Y 

C12H22O11  +  Z →     X  +  Y 

Fe(OH)2  +  Y  +  Z  →    Fe(OH)3 

 


