
XXI Республиканская олимпиада им. А.М. Красникова,   

заочный тур. Физика - 7 класс 

 

1. «Физический эксперимент Бабы Яги» 

Озадаченный Змей Горыныч прилетел к Бабе Яге: «Доставай-ка, 

старая, свои приборы колдовские и скажи, что за железку я добыл, которую, 

как мне сказали, ценить скоро будут под стать золоту?» Достала Баба Яга 

приборы нужные, попыхтела, побегала – тяжёлая железка, Бабе Яге самой не 

поднять. Попросила она Змея Горыныча положить железку на чашу весов, а 

на другую чашу стала устанавливать мешки с алмазами. Потом приказала 

Змею снять железку с чаши и медленно опустить её в заветный сосуд, 

доверху наполненный студеной водой, и стала считать, сколько амфор 

мерных выльется из носика сосуда. В конце Баба Яга подумала и сказала: 

«Тяжела железка-то твоя – как 10 мешков по 80 камней алмазных по 1000 

карат каждый; и водички-то вылилось аж 2 амфоры с четвертью…». Какова 

плотность металла, добытого Змеем Горынычем и какой это металл? Ответ 

представьте в системных единицах, округлив до целого числа. Для справки: 1 

карат = 0,2 г, 1 амфора = 26,3 л. 

 

2. «Расход топлива по-русски и в Америке» 

Вот уже двадцать лет, как мой хороший товарищ переехал жить в 

Америку. Но оба мы ездим на машинах одной фирмы – Daewoo. Поздравляя 

его по телефону с наступающим Новым годом, я спросил его: «Какой расход 

автомобильного топлива его машины?». Он ответил, что расход составляет 

24 миль/галлон. Но в России расход топлива принято измерять в литрах на 

100 км. Какой же расход бензина машины моего товарища в российских 

единицах измерения? Считайте, что в одной миле 1600 м, а в одном галлоне 

3,8 литра. 

 

3. «Велогонщик на тренировке» 

 Велогонщик, выехав на тренировку, первую половину дистанции ехал 

со скоростью в 4 раза большей, чем вторую половину дистанции. Его средняя 

скорость на всем пути оказалась равной 16 км/ч.  

1. Определите скорость велогонщика на второй половине дистанции. Ответ 

выразите в км/ч и округлите до целого числа. 

2. Определите среднюю скорость велогонщика за первую половину времени 

движения. 

 

4. «Два стакана с водой, но разными металлами» 

 В двух одинаковых стаканах квадратного сечения налита до одной 

высоты вода. Сторона квадрата 4 см. в один стакан опустили однородный 

стальной слиток массой 100 г, а в другой – слиток из серебра той же массы. 

Найти разность уровней воды в стаканах, если плотность стали 7,8 г/см3, а 

серебра 10500 кг/м3 и вода полностью покрыла слитки. 

 



5. «Состязания смешариков» 

 

 

 

Смешарики Крош, Нюша и Ёжик 

расположились вдоль одной прямой 

на беговой дорожке школьного 

стадиона, как показано на рисунке. 

Крош и Ёжик побежали 

одновременно навстречу друг другу 

со скоростями 5 м/с и 7 м/с 

соответственно. 

1. Через какое время Крош и Ёжик 

встретятся? Ответ укажите в 

секундах. 

2. Какой путь пробежит Крош к 

моменту их встречи? (м) 

3. С какой скоростью и куда должна 

бежать Нюша, чтобы все 

смешарики встретились 

одновременно? Все трое бегунов 

свои скорости во время бега не 

меняют. 

 

 

6. «И снова Том и Джерри» 

 

 

Том погнался за Джерри. Оба 

персонажа движутся вдоль оси Х. 

На рисунке представлен фрагмент 

графика, на котором построены 

зависимости координат кота и 

мышонка от времени t. 

1. Кто бежит быстрее – Том или 

Джерри? 

2. Найдите скорость Джерри в м/с и 

округлите до целого числа. 

3. Домик Джерри расположен в 

точке с координатой 100 м. 

Возможны три варианта развития 

событий: 1) Джерри спрячется в 

домике; 2) Том догонит Джерри до 

того, как он успеет спрятаться в 

домике; 3) Том и Джерри добегут 

до домика одновременно. Какой 

вариант реализуется? 

 

 

 



7. «Разрезанная коробка» 

 

 

 

 

 
 

 

 

На столе стоит закрытая со всех 

сторон пустая коробка, имеющая 

форму куба с длиной наружного 

ребра L = 50 см и толщиной стенок 

а=1см (см рис.). Давление коробки 

на стол равно 460 Па. Коробку 

разрезали пополам параллельно 

нижней грани (линия А – А). Далее 

соорудили такую конструкцию: 

верхнюю половину коробки 

поставили на стол не меняя её 

ориентацию в пространстве, а 

нижнюю половину поставили на 

нее (см.рис.) g = 10 н/кг. 

1. Найдите массу коробки в кг, 

округлив результат до десятых 

долей. 

2. Чему равна средняя плотность 

материала, из которого сделана 

коробка в кг/м3, округлив до целого 

числа. 

3. Какое давление на стол стала 

оказывать новая конструкция? (в 

кПа с округлением до десятых 

долей) 

 

8. «Рычаг в равновесии» 

 

 

 

 

Невесомый рычаг, размеченный на 10 

одинаковых частей, может свободно 

вращаться на опоре. Рычаг 

уравновешен, если пустые стаканы А 

и В стоят на его концах, как показано 

на рисунке.  

1. Найдите отношение масс пустых 

стаканов mA/mB. 

2. Затем в стакан А налили 300 мл 

неизвестной жидкости, а в стакан В – 

250 мл воды и рычаг оказался в покое 

в горизонтальном положении. Чему 

равна плотность неизвестной 

жидкости? Плотность воды 1000 

кг/м3. Ответ укажите в кг/м3, 

округлив до целого числа. 



3. Какую из перечисленных 

жидкостей налили в стакан А: 1) 

подсолнечное масло; 2) глицерин; 

3)ртуть. 

 

 

 

9. «Путешествие на маршрутке» 

 Маршрутка «Йошкар-Ола – Чебоксары» движется по Кокшайскому 

тракту с постоянной скоростью и в районе озера Таир выезжает на дорогу, 

где ведется ее ремонт, первую половину длины которой проезжает со 

скоростью в n1 = 2,1 меньшей, а вторую половину – со скоростью в n2 = 1,5 

раза меньшей, чем она была на тракте. В момент въезда на плохую дорогу 

часы показывали время 10ч 54 мин, а в момент выезда с плохой дороги – 12ч 

06 мин. 

1. Сколько минут маршрутка ехала по плохой дороге? 

2. В какой момент времени маршрутка проехала середину плохой дороги? В 

качестве ответа запишите отдельно два числа – число часов и целое число 

минут. 

 

 

 

10. «Неправильные сосуды» 

 

На рисунке изображены четыре 

вертикальных сосуда с круглым 

горизонтальным сечением. Их 

поставили на стол рядом друг с 

другом и сфотографировали сбоку 

(см. рисунок). На стенки этих 

сосудов нанесены шкалы. При 

этом правильное значение объёма 

жидкости можно определить 

только с помощью одного из этих 

сосудов. В сосуды одновременно 

начали добавлять жидкость, 

которая течёт в каждый сосуд 

тонкой струйкой с одинаковой 

скоростью 10 миллилитров (мл) в 

секунду. 1) Сколько времени 

наливалась жидкость в сосуды? 

Ответ укажите в секундах, 

округлив до целого числа. 2) 

Какова цена деления у сосуда с 

правильной шкалой? Ответ 

укажите в миллилитрах, округлив 



до целого числа. 3) Выльется ли 

вода из второго сосуда, если в него 

перелить всю жидкость из 

третьего сосуда?  

 

 

 


