
ОЛИМПИАДА ПО  ФИЗИКЕ  ДЛЯ 11 КЛАССОВ 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 
 

 

 

 Задание 1.  

Три бруска равных масс m = 1 кг связаны нитями. Их тянут с постоянной 

скоростью по горизонтальному полу. При этом натяжения нитей T1 = 2 Н, T2 = 

5 Н, T3 = 9 Н. Найдите силы трения, действующие на каждый из брусков. 

(Ответы привести в порядке нумерации брусков на рисунке.)  

 

Задание 2.  

Для создания невесомости используют полѐт самолѐта по специальной 

траектории. Найдите наименьший перепад высоты полѐта в километрах, при 

котором состояние невесомости длится 40 с. Принять ускорение свободного 

падения g = 10 м/с
2
. 

  

Задание 3.  

В закрытом сосуде с нагревательным элементом температура воды повышается 

от 80
о
С до 81

о
С за 6 секунд. При двойной массе воды и удвоеннной мощности 

нагревательного элемента температура повышается от 80
о
С до 81

о
С за 5 секунд. 

За какое время (в секундах) температура понизится от 81
о
С до 80

о
С при 

двойном количестве воды, если нагревательный элемент отключить? 

Теплоѐмкостью самого сосуда пренебречь. 

 

Задание 4. 

Большой герметически закрытый бак наполнен водой до высоты h = 16 м. 

Открыв кран в дне бака, в кружку набирают поллитра воды. Сколько выделится 

при этом тепла Q (в джоулях), если атмосферное давление PA = 10
5
 Па? Принять 

ускорение свободного падения g = 10м/с
2
. Давлением над водой в баке 

пренебречь. 

 

Задание 5.  

Два маленьких заряженных медных шарика одинакового радиуса соединили 

слабо проводящей нитью. Сначала сила натяжения нити была To = 0,009 Н, 

затем она увеличивалась, пока не установилось значение Tk = 0,025 Н. Во 

сколько раз начальный заряд одного шарика больше чем у другого?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОЛИМПИАДА ПО ИНФОРМАТИКЕ ДЛЯ 11 КЛАССОВ 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

 

Задание 1 

Составить программу, которая меняет местами значения переменных a и 

b, введенных с клавиатуры, без использования дополнительных 

переменных  

 (10 баллов). 

 

Задание 2 

На плоскости XOY в первой четверти расположены два прямоугольника 

со сторонами, параллельными осям координат. Эти прямоугольники 

заданы координатами своего левого верхнего и правого нижнего углов: 

- первый прямоугольник: A (x1; y1), B (x2; 0); 

- второй прямоугольник: C (x3; y3), D (x4; 0). 

Составить программу, которая определяет, пересекаются ли данные 

прямоугольники и вычисляет площадь общей части, если она есть 

 (10 баллов) 

 

Задание 3 

Дана строка s равная «информатика». Поставить в соответствие каждой строке 

один из следующих алгоритмов  

 

№ Строка  № Алгоритм 

1 карта  1 s(-3)+s(3)+s(-

1)+s(0)+s(5) 

2 фирма  2 s(4)+s(1)+s(-1)+s(2)+s(5) 

3 комар  3 s(-1)+s(-5)+s(-

3)+s(0)+s(5) 

4 нимфа  4 s(4)+s(-2)+s(0)+s(1)+s(-

1) 

5 рифма  5 s(-4)+s(3)+s(0)+s(-

3)+s(5) 

  

 (5 баллов) 

Задание 4 

Восстановите программу, если в результате значение S = 50  

For i=1 to 10 Step 2 

  S=S + ... 

Next i 

 (10 баллов) 

 

Задание 5 

С клавиатуры вводятся два трехзначных числа. Выяснить, образуют ли сумма 

цифр сотен, сумма цифр десятков, сумма цифр единиц введенных чисел 

убывающую последовательность.  

 (10 баллов) 
 


