
Информационное письмо 

 

ФГБОУ ВО «Нижегородская государственная 

сельскохозяйственная академия» 

объявляет заочный тур предметной олимпиады по физике,  

который проводится с 1 февраля по 25 марта 2019 года, 

в рамках олимпиады «Молодые таланты – аграрной науке». 

 

Конкурсные задания: 

1. Пловец, спрыгнув с пятиметровой вышки, погрузился в воду на 

глубину 2 м. Сколько времени и с каким ускорением он двигался в воде? 

 

2.  Мяч, брошенный вертикально вверх, упал на землю через 3 с. С какой 

скоростью был брошен мяч и на какую высоту он поднялся? 

 

3. Груз массой 45 кг вращается на канате длиной 5 м в горизонтальной 

плоскости, совершая 16 об/мин. Какой угол с вертикалью образует канат и 

какова сила его натяжения? 

 

4. Самолет, летящий со скоростью 900 км/ч, делает «мертвую петлю». 

Каков должен быть радиус «мертвой петли», чтобы наибольшая сила, 

прижимающая летчика к сиденью, была равна пятикратной силе тяжести 

летчика? 

 

5. Лед массой 20 кг при -20°С опущен в 20 л воды при 70°С. Весь ли лед 

расплавится? 

 

6. Смешано 24 л воды при 12°С и 40 л воды при 80°С. Определить 

установившуюся температуру, если во время смешивания тепловые потери 

составили 420 кДж. 



7. 64 маленьких дождевых капли одинакового размера с одинаковыми по 

величине и знаку зарядами сливаются в одну каплю. Каким будет потенциал 

большой капли по сравнению с потенциалом одной маленькой капли? 

 

8. Плоский воздушный конденсатор емкостью 20 мкФ заряжен до разности 

потенциалов 50 В, после чего источник отключили. Какую работу нужно 

совершить, чтобы вдвое увеличить расстояние между обкладками? 

 

9. К батарее гальванических элементов через переменное сопротивление 

последовательно подключен вольтметр. Если сопротивление уменьшить втрое, 

то показания вольтметра возрастут вдвое. Во сколько раз изменятся показания 

вольтметра, если сопротивление уменьшить до нуля? 

 

10. Две медные проволоки одинаковой длины 1 м и диаметрами 0,1 и 0,2 

мм, подключенные поочередно к зажимам гальванического элемента, 

нагреваются до одинаковой температуры. Определить его внутреннее 

сопротивление. Считать отдачу теплоты проволокой в окружающее 

пространство пропорциональной площади ее поверхности. Удельное 

сопротивление меди 1,7.108 Ом . м. 

 

Решение конкурсных заданий и анкету участника олимпиады  

высылать на электронный адрес: 

fizikangsha@yandex.ru          

Копию на электронный адрес: vospitngsha2014@yandex.ru 

 

Решение конкурсных заданий должно быть в форматах PDF, JPEG, JPG, 

GIF, TIFF в хорошем разрешении. 

 

mailto:fizikangsha@yandex.ru
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Критерии оценки: 

За правильное и полное решение каждой из задач можно получить 

наибольшее количество баллов – 5. 

 

Очный тур олимпиады состоится 6 апреля 2019 года. 

Примечание: 

Участие в олимпиаде при поступлении в НГСХА дает право получить                  

дополнительно 5 баллов в соответствии с «Правилами приема в ФГБОУ ВО 

Нижегородская ГСХА в 2019 году». Все участники очного тура олимпиады 

получают сертификат, а победители и призеры награждаются дипломом и 

ценным подарком. 


