
Всероссийская олимпиада школьников по физике 2019/2020 

Школьный тур 

9 класс 

1. Винни-Пух и Пятачок пошли в 

гости к братцу Кролику из 

домика Винни-Пуха. Но 

Пятачок задержался на 5 минут 

и вышел позже Винни-Пуха. 

Винни-Пух дошел до домика 

братца Кролика за 50 минут, а 

пятачок за 40. Через какое 

время после своего выхода 

Пятачок догонит Винни-Пуха? 

2. Какое минимальное количество воздушных шариков должны лопнуть 

пчелы, чтобы Винни-Пух висящий на связке шариков рядом с дуплом 

упал на землю, первоначально выбросив горшочек? Масса Винни-

Пуха 43,5 кг, масса горшочка в котором был добытый мед 1,5 кг. 

Подъемная сила каждого шарика 5 Н. 

3. Винни-Пух взвешивал горшочек с медом. Для лучшей точности 

соединил четыре безмена последовательно. Оказалось, что все четыре 

безмена показали разный вес. Нижний безмен показал 40 Н, а верхний 

55 Н. Братец Кролик посмотрел на это и сказал, что все показания 

верны. Чему равна масса горшочка с медом? И что показывал третий 

снизу безмен?  

4. Винни-Пух и Пятачок ждали гостей. Они приготовили кувшин с 

компотом. Налили туда 3 чашки компота при 60°C, и 5 чашек при 

20°C. Какой температуры компот получился? Удельная теплоемкость 

компота 4000 Дж/(кг·°С). Теплообменом с окружающей средой и 

кувшином пренебречь. 

5. Братец кролик решил уменьшить время закипания чайника, для этого 

укоротив нагревательную спираль на 1/3 длины. Во сколько раз 

изменится время закипания этого чайника с тем же количеством 

воды? 
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