
LV Всероссийская олимпиада школьников по физике Муниципальный этап

7 класс
Продолжительность –– 180 минут. Максимальный балл — 40.

Задача 7.1. На пробежке.
Экспериментатор Иннокентий Иванов вышел с утра на пробежку. Неспеша пробегая по до-
рожке в парке, он встретил движущуюся навстречу колонну из 10 бегунов. Учёный заметил,
что спортсмены пробегают мимо него с интервалом в 2 с. Через некоторое время эта же самая
колонна, где-то развернувшись, стала обгонять Иннокентия. В этот раз все спортсмены пробе-
жали мимо учёного в течение 42 с.
1. Каково было расстояние между соседними бегунами в колонне?
2. С какой скоростью бегал Иннокентий по парку, если считать, что она не менялась?
Пообщавшись со спортсменами, учёный выяснил, что скорость их бега всегда равна 18 км/ч, а
расстояние между ними в колонне всегда постоянно.

Задача 7.2. Бабушкин подарок.
Однажды бабушка прислала Карлсону три банки варенья — две больших (одинаковых между
собой) и одну маленькую (вдвое меньшего объёма). Пригласив в гости Малыша, Карлсон ре-
шил съесть подарок, дав гостю маленькую банку, а себе оставив обе большие. Варенье из своей
банки Малыш первую треть времени ел со скоростью 4 ложки в минуту, оставшееся время —
со скоростью 2,5 ложки в минуту. С какой скоростью Карлсон поглощал содержимое второй
большой банки, если первую банку он съел со скоростью 10 ложек в минуту, а начали и закон-
чили друзья в одно и то же время? Количество варенья в каждой ложке у обоих друзей считать
одинаковым.

Задача 7.3. Угощение для брата.
Пока семиклассника Паши не было дома, его младшая сестра Ариша решила сделать брату
сюрприз и слепила из пластилина два пирожных, совершенно одинаковых по размеру, но с
разными «начинками». В одно из них она положила два стальных, а в другое— три стеклянных
шарика. Узнав об этом, Паша взвесил оба пирожных и выяснил, что их массы равны 30 г и 47 г.
1. Чему равна плотность пластилина, который использовала Ариша?
2. Каков объём одного пирожного?
Паша помнил, что размеры всех шариков одинаковы,
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Рис. 7.1.

а масса стальногошарика равна 13 г. Плотность стали
равна 7800 кг/м3, плотность стекла — 2400 кг/м3.

Задача 7.4. Дальномер.
На выходных учёный Лосяш решил поэксперимен-
тировать. Для этого он взял сосуд с вертикальны-
ми стенками, налил туда воду и поместил на неко-
тором расстоянии от её поверхности вертикальный
цилиндр. На поверхности цилиндра Лосяш закрепил
электронный дальномер, который определяет рассто-
яние ℎ до поверхности воды (схема установки изобра-
жена на рис. 7.1a). Учёный стал медленно и с посто-
янной скоростью опускать цилиндр до тех пор, пока
тот не упёрся в дно сосуда. Снимая показания дально-
мера, Лосяшполучил график зависимостиℎ от време-
ни (рис. 7.1б). Определите по графику:
1. высоту слоя воды 𝐻 и расстояние 𝑙 от её поверхно-
сти до верхнего края сосуда в начале эксперимента;
2. отношение площади дна сосуда к площади сечения
поршня.


