
Задания 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике 

Камчатского края  в 2018 – 2019 учебном году. 

7 класс. 

Время выполнения – 180 минут (3 астрономических часа) 

Максимальное количество баллов – 40. 

Задание  1. (10 баллов)  Озадаченный Змей Горыныч прилетел к Бабе Яге: «Доставай-ка, 

старая, свои приборы колдовские и скажи, что за железку я добыл, которую, как мне 

сказали, ценить скоро будут под стать золоту?» Достала Баба Яга приборы нужные, 

попыхтела, побегала – тяжелая железка, Бабе Яге самой не поднять. Попросила она Змея 

Горыныча положить железку на чашу весов, а на другую чашу стала устанавливать мешки 

с алмазами. Потом приказала Змею снять железку с чаши и медленно опустить ее в 

заветный сосуд, доверху наполненный студеной водой, и стала считать, сколько амфор 

мерных выльется из носика сосуда. В конце Баба Яга подумала и сказала: «Тяжела 

железка-то твоя – как 10 мешков по 80 камней алмазных по 1000 карат каждый; и 

водички-то вылилось аж 2 амфоры с четвертью…». Какова плотность металла, добытого 

Змеем Горынычем? Ответ представить в системных единицах, округлив до целого числа. 

Для справки: 1 карат = 0,2 г, 1 амфора = 26,3 литра, плотность золота 19300 
  

  
 

Задание 2. (10 баллов)  Персонажам романа Ж.Верна «Вокруг света за 80 дней» Филеасу 

Фоггу и  Паспорту часть пути от Бомбея до Калькутты пришлось проделать на поезде, а 

оставшуюся часть на слоне. Расстояние от Бомбея до Калькутты составляет 1665км. На 

поезде они ехали 1,5 суток и столько же времени на слоне. Расстояние, которое проделали 

путешественники на слоне, составляет 80км. Найти среднюю скорость поезда и среднюю 

скорость путешественников на всем пути. 

 

Задание 3. (10 баллов)  Гном Гимли, подкравшись со спины 

к эльфу Леголасу, хлопнул его по плечу и бросился бежать 

со скоростью 5 м/с. Леголас выждал 5 секунд и побежал за 

ним со скоростью 7,5 м/с. Постройте графики зависимости 

пути Гимли и Леголаса от времени. Сколько продлится 

погоня? Задачу решите аналитически и графически. 

 

Задание 4. (10 баллов)  Лакокрасочная мануфактура Тридевятого царства выпускала 

краситель «серобуромалин» в виде кубических кристаллов, каждый из которых содержал 

1 млрд молекул. В результате модернизации производства был разработан новый 

краситель «наносеробуромалин», отличающийся от старого лишь тем, что каждый его 

кристалл содержит только 27 молекул. При сравнительных испытаниях в один стакан 

воды положили один кристалл красителя «серобуромалин», а в другой – кристаллы 



красителя «наносеробуромалин» такой же общей массы. Через 1 секунду в воде первого 

стакана было примерно 6 млн молекул красителя. Оцените, сколько молекул красителя 

было через это же время в воде второго стакана. Считайте, что в раствор переходят только 

молекулы, находящиеся на поверхности кристалла. 


