
Всероссийская олимпиада школьников по физике 2019/2020 

Школьный тур 

10 класс 

1. Кладовую Винни Пуха освещают три лампочки мощностью 60 Вт, 60 

Вт и 100 Вт, соединенные параллельно.  Если цепь замкнута на 

напряжение 220 В, лампочки горят полным накалом. Каково общее 

сопротивление цепи? 

2. В горшочке был мед. Высота меда составляла 15 см. Винни-Пух, по 

ошибке, долил в него сверху 

сгущенного молока, высота 

слоя которого составила 5 см. 

Считая, что сгущенка с медом 

не смешиваются, определите 

давление на дно и выразите 

его в мм.рт.ст. 

Плотность сгущенного 

молока 1,30 г/см3.  

Плотность меда 1,35 г/см3. 

Плотность ртути 13,60 г/см3. 

3. Винни Пух неподвижно висит на воздушном шаре на высоте 45 м и 

бросает Пятачку горизонтально, со скоростью 1 м/с горшочек с 

медом. Пятачок бежит навстречу горшочку со скоростью 18 км/ч. 

Успеет ли Пятачок поймать горшочек, если он находится в 7 м по 

горизонтали от места бросания? 

4. С каким ускорением будет подниматься вверх Винни Пух после того, 

как бросит горшочек с медом, если до броска он висел неподвижно. 

Объем шара 10 м3. Шар наполнен водородом. 

Плотность воздуха 1,3 кг/м3. 

Плотность водорода 0,1 кг/м3. 

Масса Винни Пуха 11,5 кг. 

Массой оболочки шарика пренебречь. 

5. Собираясь угостить Винни Пуха чаем, Кролик налил в чайник 1 л 

воды. Вода закипела за 1,5 минуты. Когда чай был выпит, а Винни 

Пух все еще не собирался уходить, Кролик налил в тот же чайник в 2 

раза больше воды. Через сколько минут теперь закипит вода, если 

начальная температура воды 20°С, а мощность чайника 1,6 кВт? 

Удельная теплоемкость воды 4200 Дж/(кг·°С). 
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