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Всероссийская олимпиада школьников по физике

7 класс, муниципальный этап, 2014/15 год

Задача 1. Спортивная парусная яхта вышла в плавание с попутным ветром. Ей предстояло
пройти расстояние 250 км. В первые 10 часов пути яхта двигалась со скоростью 15 км/ч, затем
ветер переменился, и остаток пути яхта прошла со скоростью 10 км/ч. Сколько часов занял
весь путь?
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Задача 2. Школьник Вася решил измерить среднюю плотность кубика льда. Он взвесил ку-
бик, измерил длину его ребра, вычислил объём кубика и разделил его массу на объём. Результат
очень удивил Васю: средняя плотность ледяного кубика оказалась равна 0,5 г/см3, хотя в спра-
вочнике было написано, что плотность льда 0,9 г/см3. Тогда Вася предположил, что в ледяном
кубике находится полость, наполненная воздухом. Найдите объём полости, если длина ребра
кубика составляет 3 см.

12см3

Задача 3. Школьник Ярослав и пёс Барбос идут по дороге, двигаясь по ней к вершине холма.
Ярослав идёт со скоростью 2 км/ч. С самого начала подъёма на холм Барбос начал бегать от
Ярослава до вершины, затем назад до школьника и так далее, пока тот не взобрался на холм.
Какой путь пробежит Барбос до того момента, как Ярослав взберётся на самую вершину?
Скорость Барбоса 9 км/ч, а длина пути до вершины холма 400 м.

1,8км

Задача 4. Школьница Алиса проводит опыты с подвешенной к потолку пружиной, кубиком,
большим числом одинаковых шариков и гирями. Алиса обнаружила, что подвешенный к пру-
жине кубик растягивает её сильнее, чем шарик и гиря массой 300 г, но слабее, чем шарик и
гиря массой 500 г. Также Алиса обнаружила, что подвешенный к пружине кубик растягивает
пружину сильнее, чем три шарика, но слабее, чем четыре шарика. Какой может быть масса ша-
рика? А масса кубика? Известно, что величина растяжения пружины прямо пропорциональна
массе подвешенного к ней груза.

Массашарика—от100гдо250г;массакубика—от400гдо750г
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