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05.02.2016 Методика решения олимпиадных задач по кинематике 

12.02.2016 Решение задач по кинематике 

19.02.2016 Решение задач по кинематике 
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01.04.2016 Методика решения олимпиадных задач по термодинамике 

08.04.2016 Решение задач по термодинамике 
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22.04.2016 Методика решения олимпиадных задач по электричеству 

29.04.2016 Решение задач по динамике 

 

 

 

Примеры заданий, используемых для подготовки учащихся к 

олимпиадам.  
 

Контрольная работа по теме 

Задачи по кинематике: 

1. Два велосипедиста находятся в диаметрально противоположных точках 

велотрека. Одновременно они начали гонку преследования, двигаясь со 

скоростями 40 км/ч и 41 км/ч. Спустя какое время один из велосипедистов 

догонит другого, если длина одного круга 400 м?  

  2. От перекрестка двух дорог движутся две автомашины, одна со скоростью 30 

км/ч на юг, другая на восток со скоростью 40 км/ч. На каком расстоянии друг от 

друга будут автомашины спустя 6 мин после начала движения?  

 3. Один спортсмен бежит по внутренней дорожке стадиона, другой по внешней. 

После десяти кругов спортсмены меняются дорожками и пробегают с прежними 

скоростями еще пять кругов. Во сколько раз одна дорожка длиннее другой, если 

известно, что скорость одного бегуна больше другого на 2,2 %, а финишировали 

они вместе.  

 4. Дельфин плывет со скоростью 18 км/ч вдоль стенок квадратного бассейна, 

описывая квадрат на постоянном расстоянии от прямолинейных участков стенок. 

Вид сверху дан на рисунке. За 1 мин он полностью «обходит» бассейн 3 раза. 

Найти расстояние между дельфином и стенкой. Длина каждой стенки 30 м.  



1.  
5. Двое часовых, двигаясь прямолинейно, охраняют с противоположных сторон 

один небольшой объект. Графики зависимости координат часовых от времени даны 

на рисунке. Постройте: 1) графики зависимости скорости vx часовых от времени, 2) 

график зависимости скорости ux первого часового относительно второго от 

времени.  

2.  
6. Капли дождя оставляют на боковом стекле автобуса, движущегося со 

скоростью v1, след, изображенный на рис. 1, а на боковом стекле грузовика, 

движущегося со скоростью v2, след, изображенный на рис. 2. Какой след будет 

оставаться на боковом стекле легкового автомобиля, движущегося со 

скоростью (v1 + v1)/2 в том же направлении?  

3.  
7. Мячик бросают с земли вертикально вверх с начальной скоростью vo. Постройте 

график зависимости скорости мячика от времени, считая удары о землю абсолютно 

упругими. Сопротивлением воздуха пренебречь.  

 8. На пляже имеются два магазина прохладительных напитков. Может ли 

отдыхающий идти так, чтобы к одному магазину он приближался, а расстояние до 

другого оставалось бы постоянным? Ответ обоснуйте и сопроводите рисунком. 

Первоначальное положение отдыхающего по отношению к магазинам приведено 

на рисунке.  

4.  
9. С катера, идущего вниз по течению реки, упал в воду спасательный круг. Через 

четверть часа пропажу обнаружили. Сколько времени потребуется для того, чтобы, 

развернувшись, повстречать круг, если обратно катер двигался с удвоенной 

скоростью относительно воды?  

10. Два трамвая, двигавшихся навстречу, проходят прямолинейный участок путей 

длиной 480 м со скоростями 10 м/с. Кондукторы ходят от задних площадок к 

передним и обратно со скоростями 2 м/с. Расстояния между площадками в 

вагонах 12 м. В середине участка кондукторы поравнялись, находясь на задних 

площадках (см. рис). Постройте графики зависимостей пути и скорости 

кондукторов относительно земли от времени от момента встречи кондукторов до 



момента достижения ими концов участка. Через сколько времени кондукторы 

окажутся на концах участка, если за начальный момент принять момент встречи 

кондукторов?  

 

Задачи по динамике: 

1. На ремонт дороги привезли 10 м
3
 гранитного щебня. Какой объем в нем составляет 

гранит и какой – промежутки между камнями? Плотность гранита 2,6 г/см
3
, а масса 1 

м
3
 щебня 1,95 т.  

 2. Под действием силы F1 = 1,5 Н длина пружины динамометра стала равна 41 мм, а 

под действием силы F2= 3,5 Н − равной 57 мм. Какой станет длина пружины при нулевом 

положении указателя динамометра?  

 3. В лифте находится ведро с водой, в которой плавает мяч. Как изменится глубина 

погружения мяча, если лифт будет двигаться с ускорением a, направленным вверх? 

направленным вниз?  

 4. Начертите график зависимости скорости искусственного спутника v от высоты его 

полета по круговой орбите над поверхностью Земли h. Масштаб произвольный.  

 5. Брусок массы М находится на гладком горизонтальном столе, по которому он может 

двигаться без трения. На бруске стоит куб массой m, упирающийся в небольшой 

выступ O. При каком максимальном значении модуля силыF, приложенной к бруску, не 

произойдет опрокидывания куба?  

 6. Допустим, что вдоль оси вращения Земли прорыли туннель. Сколько времени тело 

летело бы в таком тоннеле к центру Земли? Землю считать однородным шаром.  

 7. Горизонтальная площадка с находящейся на ней монетой приводится в круговое 

поступательное движение в горизонтальной плоскости так, что все ее точки описывают 

окружности радиуса R с угловой скоростью ω. Коэффициент трения между площадкой и 

монетой μ. Каким будет установившееся движения монеты? Какой след оставляет она на 

площадке.  

 8. В металлическом шаре массой M и радиусом R, на расстоянии от центра 3R/4, 

сделана сферическая полость радиуса R/4. Определить силу притяжения между этим 

шаром и маленьким шариком массы m, находящимся на расстоянии r по прямой, 

проходящей по диаметру полости.  

 9. Мячик бросили вертикально вверх. Что больше − время подъема мячика вверх или 

время его падения обратно вниз? Объясните почему?  

   10. Спутник движется вокруг Земли по круговой орбите на высоте H от поверхности 

Земли. Плоскость орбиты спутника лежит в плоскости земной орбиты. Найдите среднюю 

скорость движения «тени» спутника на поверхности Земли. Первая космическая скорость 

для Земли равна 7,9 км/с. 

   11. Две бусинки с массами m1 и m2 нанизаны на горизонтальный стержень так, что 

могут перемещаться по нему без трения, и соединены нерастяжимой длинной нитью l. 

Стержень равномерно вращают вокруг вертикальной оси, расположенной между 

бусинками. Бусинка m1 соединена с осью невесомой пружиной жесткости k и длиной s (в 



недеформированном состоянии). При каком положении бусинок относительно оси 

вращения не будет происходить перемещение бусинок по стержню. При какой угловой 

скорости это положение будет устойчивым? 

   12. Лента транспортера движется горизонтально с постоянной скоростью vo = 3,0 м/с. На 

ленту положили кирпич массой m = 4,0 кг. Какую горизонтальную силу необходимо 

приложить к кирпичу, чтобы он двигался перпендикулярно ленте в неподвижной системе 

отсчета со скоростью v1 = 0,10 м/с? Коэффициент трения кирпича о ленту равен μ = 0,80. 

 

   13. Гибкая цепочка массой m надета на вертикальный гладкий круговой конус с углом 

полураствора α так, что образует на нем горизонтальное кольцо радиусом R. Найдите 

силу натяжения цепочки. 

 

   14. Через неподвижный блок перекинута невесомая и нерастяжимая нить, к концам 

которой прикреплены два груза массами m1 и m2 (m1 >> m2). Ось блока подвешена на 

двух нитях. Найдите силу натяжения нитей, поддерживающих блок. Массой блока и 

трением пренебречь. 

 
 

 

 


