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Инструкция по оформлению конкурсных работ 

1. Решение заданий оформляется на отдельных листах формата A4 с обеих сторон. 

Используйте столько листов, сколько потребуется для оформления. 

2. Каждый лист, на котором приводятся решения, должен быть подписан. Вверху страницы 

должны быть указаны фамилия, имя, отчество, класс, школа, город: 

 

1. Далее на первой странице должен быть указан номер варианта. 

2. Решение каждого задания должно начинаться с указания его номера. 

3. Выполнять задания можно в любом порядке; рекомендуется начинать с тех, которые 

представляются наиболее простыми и понятными. 

4. Каждая страница работы должна быть пронумерована цифрой в нижнем правом углу.  

5. Читайте внимательно вопросы, отвечайте на них максимально четко, старайтесь писать 

аккуратно; не стесняйтесь делать исправления, но старайтесь их не допускать, выполнив 

необходимые вычисления предварительно в черновике. 

Желаем успеха! 
 

Задание 1. Твёрдые тела разной формы (шар и куб), но одинакового объёма полностью погружены 

в воду озера. Одинаковы  или нет выталкивающие силы 

(силы Архимеда) действующие на эти тела? Приведите 

общую формулу выталкивающей силы, дайте 

обоснованный ответ. 
 

Задание 2. На рисунке 1 изображен измерительный цилиндр и 

кубик пластилина. Цифры на цилиндре означают 

миллилитры. Плотность жидкости (воды) 1000 кг/м
3
, 

плотность пластилина 1500 кг/м
3
. На сколько изменится 

уровень жидкости, если опустить кубик в жидкость? 

Нарисуйте рисунок и покажите на нем новый уровень 

жидкости. (1 мл = 1 см
3
, равен 0,001 литра) 
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Задание 3. Нужно измерить плотность куска пластилина. Имеется цилиндрический стакан с водой 

и линейка. Кусок пластилина тонет в воде. В первой колонке таблицы расставьте 

очередность действий, необходимую для измерения плотности пластилина. Ответ 

представьте в ваших листах в виде получившейся последовательности цифр, через запятую. 

Можно ли изменить последовательность действий в опыте по измерению плотности 

пластилина? 

 

   
Измерьте ширину, длину и высоту пластилинового параллелепипеда и рассчитайте 

его объем. 

   Определите плотность пластилина из выражения 
V

m
 . 

   Скомкайте коробочку и вылепите из пластилина прямоугольный параллелепипед. 

   Запустите «кораблик» плавать в воде и измерьте глубину его погружения линейкой. 

   
Вылепите из пластилина «кораблик» правильной формы, прямоугольную коробочку 

и измерьте ее длину и ширину. 

   Определите из закона Архимеда массу пластилина - частипогружVводыm . . 

Задание 4. Почему равнинные реки на мелких и узких местах текут быстро, а на глубоких и 

широких - медленно? Дайте развернутый ответ. 

 

Задание 5. От причала одновременно отошли катер «Ракета»  и баржа «Иван Сусанин», 

направляясь в одну сторону до пристани «Плакучая ива». Скорость катера 40 км/час, а 

баржи 10 км/ч в стоячей воде, скорость течения реки 3 км/ч. Известно, что катер доплывает 

до пристани «Плакучая ива» за 5 часов, двигаясь по течению, и сразу отправляется в 

обратный путь с той же скоростью, относительно воды, но уже против течения реки. Через 

какое время, после начала движения, катер повстречает баржу?  

 

Задание 6. Пятидесятиметровый бассейн шириной 20 м имеет профиль дна, показанный на 

рисунке 2: через 25 м глубина бассейна увеличивается на 1 м. Пустой бассейн начинают 

заполнять водой, наливая ее со скоростью 1000 литров в минуту. Построить график 

зависимости высоты h уровня воды над самой глубокой частью дна бассейна от времени t и 

определить, через какое время бассейн заполнится водой доверху. 
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Задание 7. Есть два артиллерийских орудия одинакового калибра с длинным и коротким стволом. 

Орудия стреляют одинаковыми снарядами. Снаряд какого орудия улетит дальше и почему? 

Ответ обоснуйте. 

 

 Задание 8. На рисунке 3 изображен рычаг, на котором имеются крючки, прикрепленные через 

одинаковые расстояния, длина рычага 1,5 метра. Крючки 

пронумерованы от -3 до 3, причем 0 приходится на 

середину рычага. К некоторым крючкам прикреплено по 

нескольку грузов одинаковой массы. Имеется ещё один 

такой же не подвешенный груз. К крючку с каким номером 

n его нужно подвесить, чтобы рычаг был в равновесии? 

Укажите, какой параметр в условии задачи лишний. 

 

Задание 9. На рисунке 4 изображены графики зависимости 

удлинения от модуля приложенной силы для стальной 

(1) и медной (2) проволок равной длины и диаметра. 

Проведите расчеты и сравните жесткости проволок. 

 


