
XX Республиканская олимпиада имени А.М.Красникова 

Заочный тур. Ествествознание 6 класс  

1. «Деревенская дорога» 

Дорога из деревни в город состоит из 2-х одинаковых частей: 

грунтовой дороги и с асфальтовым покрытием. На перемещение по 

грунтовой дороге с постоянной скоростью автомобиль затратил время t. По 

асфальту автомобиль ехал быстрее и добрался до города за втрое меньшее 

время. За какое время доехала бы машина из деревни в город, если бы 

водитель поддерживал скорость, равную средней скорости своего движения 

на всем пути 

2. «Кратковременное свидание» 

По двум параллельным сторонам дороги едут на встречу друг другу 

грузовик и мотоцикл со скоростью 10 м/с и 54 км/ч соответственно. В 

течение какого времени грузовик проезжает мимо мотоцикла, если длинна 

грузовика 20 м, а длинна мотоцикла 2 м? 

3. «Автобус и легковой автомобиль»  

Автобус и легковой автомобиль находятся на расстоянии 30 км друг 

от друга. Если они будут двигаться в одном направлении, то легковой 

автомобиль догонит автобус через 1 час. Если будут двигаться на встречу 

друг другу с теми же скоростями, то встретятся через 12 минут. Каковы 

скорости автобуса и легкового автомобиля? 

4. «Снег на крыше» 

Кровельное железо, используемое для покрытия крыши, 

выдерживает давление 9 кПа. Найдите толщину снега, который может 

покрыть кровлю не разрушив ее. Плотность снега 900 кг/м3. 

5. «Кубик с выемкой» 

Кубик изготовлен из материала с плотностью 3 г/см3. В кубке 

сделали выемку, объем которой составляет 40% объема кубика и заполнили 

ее материалом с плотностью 5 г/см3. Чему стала равна средняя плотность 

кубика? 

6. «Перекачка воды из конического сосуда» 

Из конического сосуда (см. рис.) Аккуратно 

выкачивают воду, так что давление на дно 

уменьшается на 50 Па за 1 секунду. С кокой 

скоростью понижается уровень Н воды в сосуде? 

  



7. «Ведро с водой на динамометре» 

Известно, что вертикальная пружина растягивается на 2 см, если на 

нее действует сила 10 Н. К пружине прикрепили ведро массой 0,2 кг и до 

верху налили в него воду. Растяжение пружины при этом составило 1,4 см. 

Коков объем ведра? Массой пружины можно пренебречь. Плотность воды 

считать известной.  

8. «Неоднородный кубик» 

Кубик составили из 2-х частей, имеющих разную 

плотность (см. рис.) Одна часть, плотность которой 𝜌1, 

составляет третью часть объёма кубика, но четвертую 

часть его массы. Найдите плотность второй части 

кубика.  

9. «Пассажир поезда и километровые столбы» 

В 4 часа вечера пассажир поезда проехал мимо километрового 

столба, на котором было написано 1456 км, а в 7 часов утра на следующий 

день – мимо столба с надписью 676 км. В котором часу пассажир приедет 

на станцию, с которой ведется отсчет расстояния? Движение поезда считать 

равномерным. 

10. «Вода в безвоздушном пространстве»  

Под колоколом воздушного насоса помещен 

стакан с опрокинутой в него колбой, наполненной 

водой (см. рис.) Описать явление, наблюдаемое при 

откачивании воздуха из-под колокола, затем при 

открывании вентиля, соединяющий колокол с 

атмосферой?  

  



11. «Вещества перемешались» 

Ученик 6 класса, который еще не изучает химию и не знаком с 

правилами поведения в химической лаборатории, случайно уронил  3 банки 

с веществами: 1) CuSO4∙5H2O, 2) CuO, 3) Cu. Банки разбились, вещества 

перемешались. Предложите способ, позволяющий извлечь из смеси 

(выделить в чистом виде) максимальное число компонентов. 

12. «Звериный компот» 

Лесные звери варили клюквенный компот. Клюквенный отвар 

получился очень кислым, пришлось добавлять сахар. В 4 кг отвара медведь 

высыпал пакет (1 кг) сахара, барсук — 1 стакан (200 г) сахара, заяц – 5 

столовых ложек (по 15 г), белочка и ёжик – по 10 чайных ложек (5 г). 

Определите массовую долю сахара в полученном компоте. 

13. «Зашифрованные химические элементы» 

Названия некоторых химических элементов входят в состав часто 

употребляемых словосочетаний. Определите эти элементы и напишите их 

символы вместо многоточия: 

а) ….солдатик; б) …. леди; в)…лихорадка; г) … долина; д) … тучи;  

е)… дровосек; ж)…бомба; з) … лампа; и)….голодание; к)…. муки 

14. «Газовые плиты» 

В бытовых газовых плитах для приготовления пищи используют 

горение природного газа. При засорении или плохой регуляции в газовой 

горелке может происходить неполное сгорание газа. Кроме неприятного 

налета на стенках посуды и помещения, неполное сгорание еще чревато 

недомоганием или даже удушьем у находящихся в помещении людей. По 

каким признакам можно узнать о неполном сгорании газа в газовых плитах? 

15. «Очистка руды» 

Один из методов очистки металлической руды от пустой породы 

заключается в том, что руду смешивают с большим количеством мыльной 

воды, и через эту смесь пропускают воздух. Образующаяся при этом пена 

захватывает частички полезной металлической руды и плавает на 

поверхности, откуда ее легко можно удалить. Отметьте название этого 

метода разделения смесей. 

 


