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ОСЕННИЙ МАРАФОН

В ноябре 2015 года состоялся I турнир по физике из цикла познавательных мероприятий 
“Осенний марафон”. В нём приняли участие более школьников из субъектов России.

Участникам были предложены задания, разработанные авторским коллективом на основе 
содержания разных разделов школьной программы по физике с привлечением 
дополнительного материала общекультурного значения. По условиям турнира его участникам 
не разрешалось пользоваться учебниками, справочниками, таблицами и прочими источниками 
информации. Свои ответы участники представляли в письменной форме на специальных 
бланках с заданиями. На решение всех заданий отводилось 90 минут. 

Заочная форма турнира предполагает решение  заданий в течение 45 минут.

В предлагаемом сборнике представлены все варианты заданий турнира в виде 
незаполненных  бланков с вопросами и ответы на них.

По итогам проверки каждого из четырех вариантов работ, была составлена таблица, 
показывающая успешность выполнения участниками всех пятнадцати заданий турнира.
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В республиках Крым, Татарстан, Саха, Астраханской, 
Кемеровской, Кировской, Мурманской, Ростовской, Саратовской и Тверской областях турнир 
проводился в очной форме.
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Пермском и Красноярском краях, 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

8 класс

9 класс

10 класс

11 класс

Все классы

– очень сложное задание (более 50% участников его не выполнили).

– достаточно простое задание (его не выполнили менее 10% участников).



ЗАДАНИЕ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

УСПЕШНОСТЬ

Вставьте в текст вместо цифр слова по смыслу. Выпишите их.4.

Построенный в подарок египетскому царю Птолемею тяжёлый многопалубный корабль 

«Сиракузия» никак не удавалось спустить на воду. Архимед соорудил систему [1], с помощью 

которой он смог проделать эту работу одним [2] руки и заявил при этом: «Дайте мне [3] 

опоры, и я переверну мир.  Будь в моём распоряжении другая [4], на которую можно было бы 

встать, я сдвинул бы с места нашу». 

3. Выбрав соответствующие понятия из каждого столбика, составьте тройки ”физическая величина - 
символ величины - единица измерения” и запишите их справа в виде последовательности трёх цифр. 
Заполните пустые ячейки в таблицах.
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ОСЕННИЙ МАРАФОН
ФИЗИКА 8#1

Найдите признак, по которому предлагаемый список можно разделить на две равные группы. 

Заполните таблицу, разделив понятия и указав, что объединяет каждую группу: 

1.

гроза, радиоволна, радуга, стол, теплопередача, электрическое поле

Общий 
признак

Объекты

гроза

2. Расшифруйте ребусы и запишите фамилии известных ученых-физиков.

2 = Е



8.

ареометр, барометр, гидравлический пресс, ливер, манометр, насос

Вычеркните лишнее понятие в предложенном ряду и поясните свой выбор.

Впишите общий признак 
для пяти понятий 

«Белая ворона» не обладает 
этим признаком, так как... 

=
=
=
=

+

+

+

+

ДАЛЕКО (греч.) 

ПАР (греч.)

ВОДА (греч.)

НЕРАВНЫЙ (греч.)

ГОЛОС, ЗВУК (греч.)

ШАР (греч.)

СИЛА (греч.)

НАПРАВЛЕНИЕ (греч.) анизос + тропос = АНИЗОТРОПИЯ

Переведите оба понятия на родной язык. Запишите составленное из них слово.7.

Обозначьте буквами М, О, Т, Э понятия (явления, величины), 

которые рассматриваются в соответствующих разделах физики - 

механика, оптика, термодинамика, электродинамика (каждая 

из четырех букв может быть использована только один раз).

5. Понятие

конвекция

мираж

равновесие

разряд

эхо

Буква

Определите какие пословицы или поговорки, имеющие в составе выражения название физического 
понятия или явления, здесь описаны. Выпишите выражения в таблицу.

9.

А)  Жидкость не может заполнить пространство под 
твёрдым телом, если тело находится на опоре, 
говорится в этом выражении. Оно означает, что 
дело само собой не делается.

Б)  Выражение употребляют, когда хотят сказать о 
том, что на свете нет ничего совершенного, 
лишённого недостатков. В нем упоминается 
звезда, вокруг которой вращается Земля.

В)  Так говорят, когда какой-то предмет настолько 
редкий, что встретить и найти его сложно, даже 
если прибавить к дневному свету искусственный.

Г)  Так говорят про человека, когда он всё видит 
наперед, насквозь, предсказывает. Выражение 
характеризует прозрачность жидкости.

Д)  Высказывание означает, что работать надо 
начинать рано на рассвете, когда происходит 
утренняя конденсация водяных паров. Также оно 
имеет подтекст, что сила трения уменьшается 
при смазке.

Рассмотрите рисунок и ответьте на вопросы. Выберите правильные ответы.
6.

Ответы:

1.  Какой водолаз испытывает 
большее гидростатическое 
давление?

2.  Как относятся сила тяжести 
и сила Архимеда, 
действующие на корабль?

3.  При возвращении 
водолазов на корабль 
уровень воды...

А)
Б)
В)

А)
Б)
В)

А)
Б)
В)

тот, что слева
тот, что справа
оба испытывают одинаковое давление

сила тяжести больше силы Архимеда
сила тяжести меньше силы Архимеда
сила тяжести равна силе Архимеда

не изменится
повысится
понизится



Определите по описанию физический объект. Найдите в списке его омоним – слово, которое имеет с 
ним одинаковое написание, но другое значение. Составьте правильные пары, вписав порядковый 
номер “нефизического” понятия рядом с соответствующим физическим объектом.

10.

11.

12. Рассмотрите задачную ситуацию, ответьте на вопросы.

А

истинно ложно

Х – это...

Б

В

Определите закономерность в представленной последовательности и впишите недостающее звено:13.

впуск – ... – рабочий ход – выпуск

Принцип
последовательности

Недостающий элемент

СИЛА 1

Прочитайте три утверждения. Отметьте истинность каждого из них. Какое понятие обозначено как Х?

Почему, когда в парной подбрасывают воду на горячие камни, становится жарче? 
Почему воду нужно подбрасывать понемногу и обязательно очень горячую, но не 
холодную воду?

Аквариум, имеющий длину 50 см, ширину 20 см и высоту 30 см, заполнен водой на 70%.

Количественная мера механического 
взаимодействия объектов, вызывающего 

изменение скорости или деформацию

Укреплённое в обойме колесо с 
желобом, через который пропускают 

верёвку 

Всё то, что существует во Вселенной 
независимо от нашего сознания

Кратчайшее расстояние между точкой 
опоры и прямой, вдоль которой на рычаг 

действует сила

Электрический искровой разряд в 
атмосфере, обычно происходящий во 

время грозы

Излучение, воспринимаемое глазом

Деревянный или железный брус, 
опирающийся концами на стены или 

устой, служащий поддержкой настила

1) способность совершать 
работу или выдерживать 
нагрузки;

2) часть туловища от шеи до 
руки, анатомически 
соответствующая мышце 
между суставом и шеей;

3) приём в боевых искусствах, 
защищающий от удара;

4) ткань для пошива одежды;

5) небольшой овраг с 
ручейком на дне, 
высохшее русло реки;

6) высшее общество;

7) застёжка на сумке или на 
курточке, элемент декора 
одежды.

А.   Если подливать много воды на камни, то образуется много влажного водяного 
пара. Воздух насыщается этими парами, они обладают большей 
теплопроводностью в отличие от более сухого воздуха, и, таким образом, 
передают большее количество теплоты людям в парилке, Х их тела поднимается.

Б:   Когда небольшое количество воды с силой бросают на горячие камни печи, то 
вода разбрызгивается на маленькие капельки, которые почти моментально 
испаряются, превращаясь в пар. Раскалённый пар, вырываясь от печки вверх, 
повышает общую Х воздуха в парной. 

В:   Нужно подбрасывать воду понемногу, иначе вода попадёт на камни большой 
порцией и будет испаряться достаточно долго. По той же причине вода 
обязательно должна быть очень горячей, потому что холодная вода, успеет 
охладить камень и Х пара будет меньше.

А.  Рассчитайте объем воды в аквариуме.

Б.  Рассчитайте давление воды на дно аквариума.

В.  На сколько изменится давление воды, если в аквариум опустить деревянный (плотность дерева 
3 3

400 кг/м ) брусок объёмом 1000 см ?

А

Решение Ответ

Б

В



Среди буквенной неразберихи найдите и вычеркните слова, объединенные темой ”Тепловые явления”. 
Из оставшихся букв составьте еще одно слово. Выпишите все слова в таблицу в алфавитном порядке.

14.
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Составленное слово:

1.

2.

3.

4.

5.

Впишите в поля под верхними изображениями названия технических элементов, а для каждого рисунка 
в нижнем ряду сделайте поясняющую подпись: что на изображении. Составьте смысловые пары 
“технический элемент (буква) - объект (цифра)” и обязательно поясните, почему вы составили 
именно такие пары.

15.

№ Пояснение



1. Верно сформулированный признак для группы – 2 балла (если формулировка не совсем точна – 1 
балл), правильно заполнены оба столбца – 2 балла, если между столбцами перепутан 1 элемент – 1 
балл. Элементы расставлены наугад (неверно записаны два элемента), отсутствуют формулировки 
признака – 0 баллов. Всего: 2*2 + 1*2 = 6 баллов. 

2. Верно разгаданный ребус – 1 балл. Ребус разгадан неточно – 0 баллов. Всего: 3*1 = 3 балла. 

3. Каждая правильно составленная пара, не противоречащая смыслу задания, оценивается в 1 балл. 
Каждый верно вписанный недостающий элемент - 1 балл. Всего: 1*12 + 1*3 = 15 баллов. 

4. Каждое верно вписанное слово – 1 балл. Всего: 1*4 = 4 балла. 

5. Правильная типологизация понятия – 1 балл (при этом, каждая из четырёх букв может быть 
использована только один раз; если буква записана дважды, то балл за правильное обозначение не 
начисляется). Всего: 1*4 = 4 балла. 

6. Верно указанный вариант ответа – 1 балл. Всего: 1*3 = 3 балла. 

7. Каждый правильно «переведённый» термин – 1 балл. Всего: 1*3 = 3 балла. 

8. Определение «белой вороны» (нужный элемент в списке вычеркнут или подчеркнут или выделен) – 1 
балл. Установление общего признака для оставшихся понятий – 1 балл. Указание признака, 
отличающего «белую ворону» среди других – 1 балл. Всего: 1 + 1 + 1 = 3 балла. 

9. Точно записанное крылатое выражение – 2 балла. Неточная запись выражения или запись другого 
выражения схожего по смыслу – 1 балл. Всего: 2*5 = 10 баллов. 

10. Каждое верно вписанное физическое понятие – 1 балл. Каждая правильно составленная пара 
«физическое понятие – омоним» – 1 балл. Всего: 1*6 + 1*6 = 12 баллов. 

11. Верное указание истинности / ложности утверждения – 1 балл. Правильное определение скрытого 
понятия – 1 балл. Всего: 1*3 + 1 = 4 балла. 

12. Наличие решения по каждой части задачи в зависимости от полноты и правильности ответа – до 2 
баллов. Наличие правильного ответа – 1 балл. Всего: 2*3 + 1*3 = 9 баллов. 

13. Указание параметра последовательности (что объединяет все перечисленные объекты) – 1 балл. 
Определение принципа последовательности – 1 балл. Указание недостающего элемента – 1 балл. 
Всего: 1*3 = 3 балла. 

14. Каждое вычеркнутое и выписанное понятие – 1 балл. Ещё одно слово, сложенное из оставшихся букв 
и выписанное в таблицу – 2 балла. Всего: 1*5 + 2 = 7 баллов. 

15. 8-9 класс. Точное название изображённого предмета – 2 балла (при неточном определении объекта 
допускается оценка ответа в 1 балл). Краткое описание изображения на рисунке в нижнем ряду – 1 
балл. Правильное составление всех трёх пар «объект – рисунок» – 2 балла, если верна только одна 
пара – 1 балл. Развёрнутое описание ассоциативной связи в паре (пример эталонного ответа 
представлен в ключах) - 1 балл. Всего: 2*3 + 1*3 + 1*2 + 1*3 = 14 баллов. 

10-11 класс. Правильное указание фамилии изображённого учёного / изобретателя – 1 балл. Краткое 
описание изображения на рисунке в нижнем ряду – 1 балл. Правильное составление трёх пар 
«учёный – рисунок» - 2 балла, если верна только одна пара – 1 балл. Правильное составление трёх 
пар «учёный – годы жизни» - 2 балла, если верна только одна пара – 1 балл.  Описание ассоциативной 
связи в паре (пример эталонного ответа представлен в ключах) – 1 балл. Всего: 1*3 + 1*3 + 1*2 + 1*2 + 
1*3 = 14 баллов.

“ОСЕННИЙ МАРАФОН: ФИЗИКА (I)”

Общая структура ответов на задания турнира

Задание 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Всего

Баллы 6 3 15 4 4 3 3 3 10 12 4 9 3 7 14 100


