
Олимпиады по физике  8 класс 
 
1. Первую половину пути автомобиль ехал со скоростью 40 км/ч, а 
вторую половину пути со скоростью 60 км/ч. Какова средняя скорость 

на всем пути?  
2. 
На горизонтальном глинистом дне водоема лежит кирпич (см. рис.). 
Вода под него не проникает. На сколько процентов изменится модуль 
силы давления кирпича на дно, если со временем вода под него 
проникнет? Масса кирпича m = 4,0 кг, площадь его соприкосновения с 
дном S = 200 см2, высота столба воды над кирпичом h = 1,0 м, 
плотность воды ρ0 = 1,0 г/см3, плотность кирпича ρ = 2,7 г/см3, 
атмосферное давление р = 100 кПа, коэффициент g = 10 Н/кг. 

 
3. 
Самая длинная лестница в швейцарских Альпах имеет 11 674 
ступеньки высотой 20 см каждая. 
Какую работу должен совершить тяжеловес Джон Бровер Минной из 
США массой 635 кг, чтобы подняться но ней? 
 
4.Самые высокие «Американские горки» позволяют спускающемуся 
телу развить скорость 38,4 м/с. 
Какова высота спуска, если считать трение ничтожно малым? 
 
5.Самый большой телефонный аппарат, изготовленный в 1988 г. в 
Голландии, 
имел массу 3,5 т и был установлен на высоте 2 м. 
Какова была сила натяжения троса при его подъеме? 

Какова совершенная при этом работа? 
 
6.В 1989 г. в Великобритании зарегистрировано, что за 24 ч 
рекордсмен поднял груз общей массой 367,7 т 
на высоту 2 м. 
Какую среднюю мощность он развивал? 
 
7.Самый высокий подвижный кран «Розенкранц К-10001» способен 
поднять 30 т груза на высоту 160 м 
со скоростью 7,2 км/ч. 
Какую работу он совершает и какую мощность развивает? 



9 класс. 

1. Велосипедист проехал первую половину пути со скоростью V1 = 10 км/ч. 

Затем он поехал с большей скоростью, но проколол шину. После попытки 

ликвидировать прокол велосипедист был вынужден оставшуюся часть пути 

пройти пешком. Чему равна средняя скорость движения велосипедиста на всем 

пути, если первую треть времени, затраченного им на вторую половину пути, он 

ехал со скоростью V2 = 20 км/ч, вторую треть занимался проколом и последнюю 

треть шел пешком со скоростью V4 = 5 км/ч? 

 

2. На рисунке изображены рычаги, на которых имеются крючки, прикрепленные 

через одинаковые расстояния. Крючки пронумерованы от -3 до 3, причем 0 

приходится на середину рычага. К некоторым крючкам прикреплено по 

нескольку грузов одинаковой массы. Имеется еще один такой же не 

подвешенный груз. К крючку с каким номером n его нужно подвесить, чтобы 

рычаг находился в равновесии? Решите задачу для каждого из трех случаев, 

представленных на рисунке. 

 

 

3.С какой высоты должна падать вода, чтобы при ударе о землю она закипала? 

На нагрев воды идёт 50% расходуемой механической энергии, начальная 

температура воды 200С. 

 

 

4. На вертолет мощностью 3000000 Вт загрузили 500 кг груза. Включив 

двигатель на 10% мощности, вертолет равномерно поднялся на высоту 100 м за 

время 5 секунд. Какова масса вертолета без груза? 

 


