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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. В стакане с водой плавает кусочек льда, внутри которого вморожен железный шарик. 

Как изменится уровень воды в стакане, когда лёд растает? Ответ обоснуйте.  

 

Задание 2. Медный брусок, погруженный в мензурку, имеет 

массу 2,67 кг (Рисунок 1.). Сплошной это кусок или 

в нем есть пустоты? Плотность меди равна 8900 

кг/м
3
.  
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Задание 3. Нужно найти объем кастрюли. У вас имеются весы, кастрюля (неизвестного объема), 

вода и набор гирь. В первой колонке таблицы расставьте очередность действий, 

необходимую для определения объема кастрюли. Расставьте правильно очередность 

действий, необходимую для определения объема кастрюли. Если есть лишнее действие, 

то в клетке напротив поставьте знак Х. Ответ представьте в ваших листах в виде 

получившейся последовательности цифр, включая, при наличии, знак Х. 

    Определить массу воды (вычесть из массы кастрюли с водой, массу пустой кастрюли); 

    Залить кастрюлю водой и взвесить вместе с водой; 

    К массе пустой кастрюли прибавить массу воды; 

    Вылить воду и взвесить пустую кастрюлю на весах; 

    Зная плотность воды, найти объем кастрюли по формуле: 
В

В

К

m
V


 ; 

 

Задание 4. Известно, если на лист стекла положить металлический шарик и надавить, то лист 

сломается. Если же этим шариком выстрелить из огнестрельного оружия, то в листе 

стекла появиться только маленькое отверстие, а в остальном лист будет целым. 

Объясните данное явление.  

 

Задание 5. Моторная лодка проходит по реке расстояние между двумя пунктами (в обе стороны) 

за 14 часов. Чему равно это расстояние, если скорость лодки в стоячей воде 35 км/ч, а 

скорость течения реки – 5 км/ч? 

 

Задание 6. На рисунке 2 изображен график зависимости 

скорости автомобиля   от пройденного им 

пути S. Какое расстояние проехал автомобиль 

за первые 2 минуты своего движения?  

 

Задание 7. На двух бумажных кольцах висит деревянная 

тонкая рейка. Если на рейку надавить, кольца 

рвутся. Если посередине рейки резко ударить, 

то ломается рейка, а кольца невредимы. 

 Почему? Дайте объяснение.  

 

Задание 8. На рисунке 3 изображен невесомый рычаг длинной    

1,2 м, на котором 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 ещё один такой же не подвешенный груз. К крючку с 

каким номером n его нужно подвесить, чтобы рычаг был в равновесии? Если в задаче 

есть избыточные данные – укажите их.  
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Задание 9. Через отверстие А (рисунок 4) насос откачивает воздух. 

Почему при этом жидкость поднимается по трубкам? 

Высота столба керосина 90 см. Чему равна высота столба 

воды? (Плотность керосина 800 кг/м
3
, плотность воды              

1000 кг/м
3
). 

 


