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Инструкция по выполнению олимпиадной работы
в электронно-тестирующем комплексе и на бумажном носителе.

На выполнение олимпиадной работы  отводится 1 час 15 мин. Работа состоит из 4 частей и включает 25 заданий.
Часть 1 состоит из 5 заданий (1 – 5), оцениваемых в 1 балл. В данных заданиях необходимо выбрать один правильный ответ из нескольких предложенных.
Часть 2 состоит из 5 заданий (6 – 10), оцениваемых в 3 балла. В данных заданиях (6 – 10) необходимо выбрать три правильных ответа из нескольких предложенных. 
Часть 3 состоит из 10 заданий (11-20), оцениваемых в 5 баллов, из которых: 5 заданий (11-15) – на установление соответствия и 5 заданий (16-20) – на последовательность. В заданиях 11–15 необходимо установить соответствие между содержанием первого и второго столбцов. В заданиях 16-20 – необходимо выбрать пять правильных ответов из нескольких предложенных.
Часть 4 состоит из 5 наиболее сложных заданий (21–25) открытого типа, оцениваемых в 6 баллов.
Баллы, полученные вами за выполненные задания, суммируются.
Постарайтесь выполнить как можно больше заданий и набрать наибольшее количество баллов. Внимательно прочитайте каждое задание и проанализируйте все варианты предложенных ответов. Постарайтесь выполнять задания в том порядке, в котором они даны. Для экономии времени пропускайте задание, которое не удается выполнить сразу, и переходите к следующему. К пропущенному заданию вы сможете вернуться после выполнения всей работы, если останется время.

В случае  выполнения заданий на бумажном носителе, заносите ответы в специальную таблицу ответов. В заданиях на соответствие ответы нужно вписывать таким образом, чтобы буква из второго столбца соответствовала цифре первого столбца. В заданиях на последовательность и хронологию ответ нужно записывать в виде правильной последовательности цифр (без пробелов и других символов). В заданиях открытого типа ответ записывается в таблицу ответов печатными буквами, начиная с первой клеточки. Каждую букву необходимо писать в отдельной клеточке. Рекомендации внесения ответов даются к каждому заданию открытого типа.
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Первая часть. Задания, оцениваемые в 1 балл
В заданиях 1-5 выберите один правильный ответ из четырех предложенных и укажите его номер в таблице ответов.
1. Уравнение движения тела: х=5+4t-2t2. Скорость тела равна нулю в момент времени
1)1 секунда с начала отсчета
2) 2 секунды с начала отсчета
3) 3 секунды с начала отсчета
4) 4 секунды с начала отсчета

2. Футболист ударяет по мячу ногой
1) при ударе скорость мяча не изменится
2) после удара мяч будет двигаться только равномерно
3) после удара скорость мяча, катящегося по траве, будет все время увеличиваться
4) во время удара мяч с некоторой силой действует на ногу футболиста
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3. На рисунке даны графики зависимости скорости от времени для двух тел, движущихся из точек Х01=2м, Х02=7м. Укажите номер верного утверждения

1) скорость первого меньше скорости второго
2) первое движется против оси (Ох)
3) скорость второго увеличивается
4) первое тело догоняет второе


4. Гимнастка массой 50 кг выполняет прыжок на спортивном бревне. Укажите номер верного утверждения.
1) вес гимнастки во время прыжка равен силе тяжести, действующей на спортсменку
2) вес гимнастки во время прыжка равен 500 Н
3) в момент прыжка гимнастка испытывает  большие перегрузки
4) гимнастка во время прыжка находится в состоянии невесомости

5. Необходимо увеличить внутреннюю энергию металлической пылинки, находящейся в вакууме. Прикасаться к пылинке нельзя. Это можно сделать
1) посредством теплопроводности
2) посредством конвекции
3) посредством излучения
4) совершением работы

Вторая часть. Задания, оцениваемые в 3 балла
В заданиях 6-10 выберите три правильных ответа из предложенных и укажите их номера в таблице ответов. 
6. Самолет, выполняя фигуру высшего пилотажа, движется по окружности с постоянной по модулю скоростью.
1) равнодействующая всех приложенных к самолету сил равна нулю
2)равнодействующая всех приложенных к самолету сил постоянна по направлению
3)равнодействующая всех приложенных к самолету сил постоянна по модулю
4)в нижней точке траектории вес летчика больше действующей на него силы тяжести
5)ускорение самолета равно нулю
6)если скорость увеличить, то вес летчика  в нижней точке увеличится 

7. Сэр Константин Сергеевич Новоселов в своей научной деятельности занимался изучением следующих вопросов
1) высокоточное измерение масс элементарных частиц
2) исследование магнитных полей
3) применение полупроводников
4) исследование низких температур
5) получение электронно-протонных пучков большой энергии
6) открытие и выявление свойств графена

8. Наиболее наглядным опытным подтверждением взаимодействия молекул является
1) диффузия
2) Броуновское движение
3) возникновение сил упругости при деформации
4) существование твердых тел
5) наблюдение с помощью оптического микроскопа
6) образование капелек тумана

9. От водяной капли, обладающей зарядом -4е отделилась капля с электрическим зарядом -2е, 
где е-элементарный (самый маленький) электрический заряд. Укажите номера верных утверждений
1) электрический заряд оставшейся части капли -2е
2) электрический заряд оставшейся части капли -6е
3) обе части капли после отделения отталкиваются
4) обе части капли после отделения притягиваются
5) на обеих каплях недостаток электронов
6) на обеих каплях избыток электронов 

10. Световой луч падает на границу раздела масло-воздух. Выберите верные утверждения
воздух 


масло
1) на границе раздела двух сред отраженного луча не будет
2) при переходе из масла в воздух скорость света изменяется
3) угол падения больше угла преломления
4) угол падения меньше угла преломления
5) при определенном угле падения преломленного луча не будет
6) при переходе из масла в воздух скорость света не изменяется

Третья часть. Задания, оцениваемые в 5 баллов
В заданиях 11-15 установите соответствие между содержанием первого и второго столбцов. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго. Впишите в таблицу ответы так, чтобы буква из второго столбца соответствовала цифре первого столбца. Буквы могут повторяться.
11. Установите соответствие между примером изменения внутренней энергии и способом ее изменения. 
Тепловые явления
Способы и виды изменения внутренней энергии
1) Прогрев воды в водоеме в солнечный день
А) совершение механической работы
2) Нагрев металлической монеты при ее трении о деревянную линейку
B) теплопроводность
3) Измерение температуры больного ртутным термометром
C) конвекция
4) Выжигание отверстия в бумаге с помощью лупы в солнечный день 
D) излучение
5) Остывание газа в колбе при резком вылете из нее пробки
E) излучение и теплопроводность

12. Установите соответствие между физическими величинами и формулами для их вычисления
Физическая величина
Формула
1) перемещение для равноускоренного прямолинейного движения
А) v2/R
2) центростремительное ускорение
B) I2Rt
3) количество теплоты, выделяющееся при прохождении тока по проводнику
C) (v2-v02)/(2a)
4) сопротивление проводника
D) U∙I
5) мощность электрического тока
E) ρL/S


13. Установите соответствие между положением предмета и его изображением. 
Местоположение предмета
Характеристика изображения
1) предмет находится дальше двойного фокусного расстояния от собирающей линзы 
А) изображения не будет 
2) предмет находится на двойном фокусном расстоянии от собирающей линзы
B) изображение будет уменьшенное перевернутое действительное
3) предмет находится между двойным фокусным расстоянием и фокусным расстоянием собирающей линзы
C) изображение будет равное перевернутое действительное
4) предмет находится на фокусном расстоянии от собирающей линзы 
D) изображение будет увеличенное перевернутое действительное
5) предмет находится от собирающей линзы на расстоянии меньше фокусного
E) изображение будет увеличенное прямое мнимое


14. Установите соответствие между физическим величинами и их возможными изменениями, анализируя следующую ситуацию: «Если твердое тело массой m, объемом V, переместили с поверхности Земли на большую высоту над поверхностью Земли, то…». Буквы могут повторяться.

Физическая величина
Изменение физической величины
1) масса тела
А) увеличивается
2) сила тяжести, действующая на тело
B) уменьшается
3) объем тела
C) не изменяется
4) вес тела
D) равно нулю
5) плотность тела





15. Установите соответствие между физическими явлениями и их объяснением
Физические явления
Объяснение явлений
1) полярное сияние
А) взаимодействие электрических токов посредством магнитных полей
2) магнитные бури
B) действие магнитного поля электрического тока на магнитную стрелку
3) отклонение магнитной стрелки от направления север-юг вблизи проводника с током
C) действие магнитного поля Земли на магнитную стрелку
4)ориентирование магнитной стрелки в направлении север-юг 
D) действие магнитного поля Земли на движущиеся заряженные частицы
5) притяжение однонаправленных потоков электронов


В заданиях 16-20 установите правильную последовательность. Запишите в таблицу цифры выбранных ответов (без пробелов и других символов).

16. Расположите в хронологическом порядке жизненные этапы сэра Константина Сергеевича Новоселова
1) окончил с отличием Московский Физико-Технический институт
2) лауреат европейской премии за работы в сфере исследования низких температур 
3) открытие новой аллотропной модификации углерода - графена
4) лауреат Нобелевской премии за передовые опыты с графеном
Vx
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17. На рисунке представлен график зависимости 
скорости от времени тела, массой 2 кг. Расположите 
участки графика в  порядке возрастания модуля 
равнодействующей всех сил, действующих на тело.




18.  На рисунках представлены соединения 4-х одинаковых резисторов, сопротивлением по 3 Ом каждое, расположите рисунки в порядке возрастания общего сопротивления этих цепей:

1)  							2) 



3) 							4) 
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19. На рисунке представлены графики зависимости температуры 
от времени для трех кристаллических веществ одинаковой массы 
при постоянном теплоподводе к ним энергии. Расположите их в 
порядке возрастания удельных теплот плавления твердых тел.






 1          2          3
Fупр
Δl
20. На рисунке для трех разных пружин представлены 
графики зависимости модуля силы упругости, 
возникающей при растяжении пружины, от ее деформации. 
Расположите тела в порядке убывания их жесткости. 








Часть 4
Задания 21-25 представляют собой задачи. Рекомендуется решение этих заданий этой части предварительно провести на черновике. Ответ записывается в таблицу ответов, начиная с первой клеточки. Каждую букву, цифру или символ пишите в отдельной клеточке, буквы должны быть печатными. При записи ответов пробелы не используются. Расчетные значения записываются без единиц измерения. Десятичные дроби заносятся через запятую. Можно пользоваться калькулятором.

21.Теплоход проходит расстояние между двумя городами вверх против течения реки за 80 ч, а вниз по течению за 60 ч. Определите время, за которое это же расстояние между городами проплывет плот. Ответ выразить в сутках.

22. Мяч, скатываясь с наклонной плоскости из состояния покоя, за первую секунду прошел путь 15 см. Определите путь, пройденный мячом за 2 с. Ответ дать в метрах, округлив до десятых.

23. Сосуд с водой нагревают на электроплитке от 200С до кипения за 20 минут. Сколько нужно времени, чтобы при том же режиме работы плитки 20% воды обратить в пар при температуре кипения? Удельная теплоемкость воды 4200 Дж/(кг∙0С), удельная теплота парообразования воды - 2,3 МДж/кг. Ответ выразите в минутах, округлив число до целого. 

24. На какое расстояние сместится неподвижная лодка массой 280 кг, если человек массой 70 кг перейдет с носа на корму? Расстояние от носа до кормы 5 м, сопротивление воды пренебрежимо мало. Ответ дать в метрах, округлив, если нужно, до целого числа.

25. Сопротивление каждого из резисторов 30 Ом. Определите сопротивление этой цепи. (Сопротивлением соединительных проводов пренебречь).




