
IX Открытая олимпиада школьников по физике 
памяти академика А.Д. Сахарова 

7 класс 

                         
1. В тонкостенном цилиндрическом стакане с водой на нити 

висит медный шарик, вмороженный в кусок льда. Лед с шариком 

целиком погружен в воду и не касается стенок и дна стакана (см. 

рис.1). После того, как лед растаял, шарик остался висеть на нити, 

целиком погруженным в воду. Уровень воды в стакане за время 

таяния льда уменьшился на 1 см, а сила натяжения нити 

увеличилась в 2 раза. Найти объем шарика. Плотность воды ρ0 = 

10
3
кг/м

3
, плотность шарика ρш = 8,9·10

3
кг/м

3
, площадь сечения 

стакана S = 3,95 см
2
. 

2.  Монеты Банка России номиналом 1, 2 

и 5 рублей изготавливаются из стали с 

никелевым гальванопокрытием. 

Характеристики монет представлены в 

таблице.  

Постройте график зависимости веса 

монет от их геометрических параметров и,  используя теоретические предположения 

об исследуемой зависимости, выберите такие координаты для построения графика, в 

которых он был бы линейным. Используя график, определите плотность материала, из 

которого изготовлены монеты. 

3. На рисунке 2 изображен легкий жесткий стержень длиной 

3l, к которому на расстоянии l от одного из концов 

прикреплена невесомая нить, подвешенная к системе, 

состоящей из подвижного и неподвижного блоков. Один 

конец нити прикреплен к подвесу, а к противоположному 

концу нити прикреплен груз массой M = 3 кг. К концам 

стержня прикреплены грузы 1 и 2. Найдите массы m1 и m2 

этих грузов, если система находится в равновесии, и трения в 

оси блоков нет. Блоки невесомые. 

4. Какую работу совершает строитель, поднимая на веревке с линейной плотностью µ 

= 0,5 кг/м ведро с жидким битумом общей массой m = 20 кг на крышу гаража высотой 

h=5 м? 

5. На веломногодневке Тур де Франс в гонке с раздельным стартом 2 спортсмена 

стартуют с гандикапом. Когда стартует второй велосипедист, первый проезжает 

расстояние S = 200 м от места старта. За время, за которое второй велосипедист 

проехал расстояние S = 200 м, первый проехал S1 = 160 м. На преодоление ΔS = 1 км  

пути второй велосипедист затрачивает на Δt = 15 с меньше, чем первый. На каком 

расстоянии от места старта второй велосипедист догонит первого? Чему равны 

скорости υ1 и υ2? Считать, что участок разделки равнинный, поэтому скорости 

велосипедистов не меняются. 
 

   

 

Номинал 

монеты 

Диаметр, 

мм 

Толщина,  

мм 

Масса,  

г 

 1 рубль  20,5  1,5 3,0 

 2 рубля  23,0  1,8 5,0 

 5 рублей  25,0  1,8 6,0 


