
LV Всероссийская олимпиада школьников по физике. Региональный этап. 

Первый тур. 23 января 2021 г. 

 

24 января на портале http://abitu.net/vseros будет проведён онлайн-разбор решений задач первого 

тура. Начало разбора (по московскому времени): 
7 класс – 11.00; 8 класс – 10.00; 9 класс – 12.00; 10 класс – 13.30; 11 класс – 15.00. 

26 января состоится онлайн-разбор решений заданий второго тура. Начало разбора: 

7 класс – 11.00; 8 класс – 10.00; 9 класс – 12.00; 10 класс – 13.30; 11 класс – 15.00. 

 Задача 2.7.1. На речке (10 баллов). Петя и Вася решили выяснить кто быстрее плавает. 

Для этого они одновременно прыгнули с мостка в речку и поплыли вдоль берега в разные 

стороны. Через некоторое время t, по сигналу с берега они развернулись и поплыли обратно. 

В результате, Вася вернулся к месту старта через 

время t/2 после разворота, а Петя потратил на 

обратный путь время 2t. Кто из мальчиков 

плавает быстрее? Во сколько раз отличаются 

скорости мальчиков от скорости течения реки? 

 

 

Задача 2.7.2. Дорога до канала (10 баллов). 

Глеб и Вова после кружка по физике 

отправились вдоль берега длинного прямого 

канала на прогулку. Вова поехал на 

велосипеде, а Глеб пошел в ту же сторону 

пешком. График зависимости расстояния l 

между ними от перемещения s Глеба приведен 

на рисунке. 

Все время мальчики двигались с постоянными скоростями, но устав, Глеб сделал 

привал, в конце которого позвонил Вове и попросил его подъехать к нему, после чего 

продолжил движение в прежнем направлении. В результате ребята встретились через 2 часа 

после того как расстались. Определите: 

 какой путь проехал Вова за всю прогулку до встречи с Глебом; 

 сколько времени Глеб отдыхал на привале; 

 чему равны скорости мальчиков. 

 

 

Задача 2.7.3. Две кастрюли под дождём (10 баллов). Две цилиндрические кастрюли 

стояли под дождём. Первая заполнилась за время T1 = 4 ч, а вторая – за T2 = 2 ч. Если бы 

вода из второй кастрюли перетекала в первую с постоянным объемным расходом, то они 

заполнились бы одновременно за T = 2,5 ч. 

Определите отношение высот h1/h2, площадей S1/S2 и объёмов V1/V2 кастрюль. 

Интенсивность дождя считайте постоянной. 

Примечание: под интенсивностью дождя понимается объём осадков, выпадающих за 

единицу времени на единичную площадку. 

 

 

 

http://abitu.net/vseros


LV Всероссийская олимпиада школьников по физике. Региональный этап. 

Первый тур. 23 января 2021 г. 

 

24 января на портале http://abitu.net/vseros будет проведён онлайн-разбор решений задач первого 

тура. Начало разбора (по московскому времени): 
7 класс – 11.00; 8 класс – 10.00; 9 класс – 12.00; 10 класс – 13.30; 11 класс – 15.00. 

26 января состоится онлайн-разбор решений заданий второго тура. Начало разбора: 

7 класс – 11.00; 8 класс – 10.00; 9 класс – 12.00; 10 класс – 13.30; 11 класс – 15.00. 

 

Задача 2.7.4. Северный экспресс (20 баллов). Экспериментатор Глюк во время поездки 

на экспрессе из Долгопрудного в Дубну записал показания T термометра за окном в 

зависимости от пройденного расстояния s. В пути поезд двигался почти с постоянной 

скоростью и сделал только одну остановку в Дмитрове. Узнав позже на сайте 

гидрометцентра как в этот день в течение времени t изменялась температура, Глюк 

рассчитал: 

 время отправления экспресса из Долгопрудного; 

 скорость экспресса; 

 расстояние от Дмитрова до Дубны; 

 примерную длительность остановки в Дмитрове. 

Постройте графики зависимостей, приведенных в таблицах, и с их помощью получите 

зависимость пройденного экспрессом расстояния от времени. Постройте её график и 

определите то, что смог рассчитать экспериментатор. 

 

Примечание: в одно и то же время на всем маршруте следования экспресса температура 

воздуха одинаковая. 

 

s, км 0 8 12 24 32 41 48 55 60 

T, °С 10,0 10,1 10,2 10,4 10,4 10,6 10,7 11,3 11,6 

 

s, км 69 73 90 96 100 101 105 108 110 

T, °С 12,2 12,4 13,4 13,7 14,0 14,1 14,3 14,4 14,6 

 

 

t, ч:мин 10:05 10:12 10:18 10:22 10:30 10:42 10:48 10:53 10:59 

T, °С 9,7 9,8 9,9 10,1 10,2 10,5 10,7 10,8 10,9 

 

t, ч:мин 11:05 11:11 11:19 11:25 11:38 11:45 11:55 12:02 12:18 

T, °С 11,5 12,0 13,0 13,5 14,8 15,5 15,8 16,3 16,4 
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