
Всероссийская олимпиада школьников
II (муниципальный) этап

Задания для проведения дополнительных испытаний
для призеров по физике при равенстве баллов, набранных при выполнении

основного задания



Физика
9  класс

Время выполнения работы – 90 минут. Решения даются в развернутом виде.

1. Два камня свободно падают с высоты 80 м, второй начинает двигаться на 2 с позже
первого. В какой системе отсчета график проекции скорости первого камня на ось,
направленную вертикально вверх, имеет вид, представленный на рисунке l  смg /10
(8 баллов)

А. В системе отсчета «Земля». Б. В системе отсчета «первый камень». В. В системе
отсчета «второй камень». Г. В любой из перечисленных в ответах А – В системах отсчета.
Д. Никакой системе отсчета график на рисунке 1 не соответствует.

2. С каким ускорением должен двигаться автомобиль на прямолинейном участке пути
длиной 30 м для увеличения скорости от 36 км/ч до 72 км/ч ?
(6 баллов)
А. 0,33 м/с2 Б. 1,2 м/с2 В. 5 м/с2 . Г. 10 м/с2 Д. 3,2 м/с2

3. На горизонтально движущуюся ленту транспортера соскальзывают кирпичи. Скорость
ленты транспортера относительно Земли 1v скорость кирпича 2v , векторы 1v и 2v

направлены параллельно. Через какой промежуток времени t кирпич станет непо-
движным относительно ленты, если коэффициент трения кирпича о ленту равен  ?
(8 баллов)
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4. Человек качается на веревочных качелях длиной 5 м. Он хотел бы раскачаться так,
чтобы совершить полный оборот. Какая минимальная скорость необходима в нижней
точке для осуществления такого замысла? Человека считать материальной точкой.
(10 баллов)
А. 7 м/с. Б. 10 м/с . В. 12,2 м/с. Г. 14 м/с . Д. 15,7 м/с

6. Самолету на земле требуется взлетная полоса длиной 640 м. Какой длины палуба
авианосца потребовалась бы этому самолету, если бы он осуществлял взлет только с
помощью своих двигателей? Двигатели самолета на взлете сообщают ему ускорение 5
м/с2, скорость авианосца 72 км/ч.
(10 баллов)

А. 640 м. Б. 360 м. В. 400 м. Г. 480 м. Д. 240 м.
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