
Всероссийская олимпиада школьников по физике 

Школьный этап 

5-6 классы (время выполнения заданий 90 минут) 

 

1. Учитель физики предложил ученику измерить 

плотность маленьких твердых шариков, 

изготовленных из неизвестного материала. Для 

выполнения задания ученик использовал мензурку, 

шарики общей массой 120 г и воду объемом 50 мл. В 

ходе измерений ученик сначала высыпал все шарики 

в мензурку и обратил внимание на то, что между 

шариками остаются пустоты, заполненные воздухом 

(рис. 1). Затем ученик вылил в мензурку всю воду и 

отметил, что вода полностью вытеснила воздух из 

пустот между шариками (рис. 2). С помощью данных 

на рисунках определите следующие величины: 

а) объем, который занимают твердые шарики; 

б) объем пустот между шариками; 

в) плотность материала, из которого изготовлены 

шарики. Ответ приведите в г/мл. 

Примечание: плотность - отношение массы тела 

к занимаемому им объему. 

Рис. 1 Рис. 2 

2. Два металлических шара имеют одинаковую массу. Плотность материала, из которого 

изготовлен шар №1, равна 6000 кг/м3, а плотность шара №2 равна 2000 кг/м3. Шары положили 

вместе в печь и сплавили. Определите плотность получившегося сплава. Ответ приведите в кг/м3. 

 

3. В большинстве стран мира для определения температуры в быту используется шкала 

Цельсия (∘С), но в некоторых странах в ходу также шкала температуры Фаренгейта (∘F). В 

физических исследованиях, как правило используется шкала температур Кельвина (K). Известно, 

что температуре 0∘С соответствует температура 32∘F и 273 К, а температуре 100∘С - 212∘F и 373 К. 

Считая, что все температурные шкалы равномерные, определите показания термометров со 

шкалами Фаренгейта и Кельвина, если его опустить в воду с температурой 40∘С. 

 

4. В басне Эзопа заяц и черепаха поспорили, кто из них быстрее бегает. Для выяснения 

победителя они организовали забег. В басне черепаха пришла к финишу быстрее, потому что 

самоуверенный заяц на пути к финишу решил отдохнуть, заснул и опоздал к финишу. Рассмотрим 

похожую задачу. Пусть заяц и черепаха одновременно начали забег, при этом самоуверенный заяц 

бежит в 10 раз быстрее целеустремленной черепахи. Пробежав три четверти дистанции, заяц 

остановился отдохнуть и заснул на 36 минут. Проснувшись, он увидел черепаху далеко впереди 

себя на расстоянии 50 м от финиша. Бросившись вдогонку за черепахой, заяц догнал ее только в 

финишном створе. 

Определите: 

а) длину трассы в километрах; 

б) время движения (в минутах) по дистанции черепахи; 

в) за сколько минут заяц мог бы преодолеть дистанцию, если бы не отдыхал. 


