
6 КЛАСС       ФИО        
 

На первой странице работы укажите, пожалуйста, смену обучения в школе. 
 

Решения заданий высылаются не позднее 20:00 на электронный адрес 
phys8cdoosh@mail.ru (с копией на smsphys@gmail.com). В теме письма указывается класс, 

смена в школе, фамилия и имя участника (например, «6 класс, 2 смена, Иванов Иван») 
 

Для того чтобы получить максимальный балл за задачу, в процессе ее решения 
не забывайте подробно описывать все выполняемые Вами действия 

 
1. В ходе проведения эксперимента три термометра 

были помещены в разные сосуды с жидкостями на время, 
достаточное для измерения. По показаниям термометров 
были сделаны несколько выводов. Выберите все верные 
утверждения, отражающие результаты эксперимента. 

А минимальную температуру показывает термометр №1. 
Б наиболее точным является термометр №3. 
В ни один из термометров не предназначен для измерения 

отрицательных температур. 
Г температуру третьей жидкости можно точно измерить 

еще хотя бы одним из указанных термометров кроме 
третьего.  

Д температура жидкости в третьем сосуде больше температуры жидкости во втором 
сосуде. 

 
2. Запишите буквы верных с точки зрения физики утверждений о движении 

автомобиля. Выпишите в лист ответов все верные утверждения. 
А Автомобиль тратит больше топлива при езде с остановками, чем при езде без 

остановок при прочих равных условиях. 
Б Когда автомобиль движется равномерно по горизонтальному пути, на него не 

действует сила трения. 
В Покрышки колес автомобиля во время длительной езды нагреваются. 
Г В кузове груженой автомашины тряска при езде происходит с большей частотой, 

чем в ненагруженной при прочих равных условиях. 
Д  Неровности дороги водителю видны хуже днем в ясную погоду, чем ночью при 

освещении дороги фарами автомобиля. 



Напишите подробное решение задачи 
3. На острове Бананас использую четыре единицы измерения длины: попугай, 

мартышка, слоненок и удав. Известно, что в 1 удаве 38 попугаев, 5 мартышек равны 2 
слонятам, одна мартышка составляет одну четверть удава. Определите, что длиннее 57 
попугаев  или 3 слоненка? 

 
4.  Объем цистерны бензовоза 11000 литров. Известно, что бензин массой 750 кг 

занимает объём, равный одному кубометру. На сколько килограммов увеличивается 
масса бензовоза при полной заправке цистерны бензином (от пустого состояния)? 
 

5. Марафонец после многократных тренировок смог увеличить свою скорость с 4 м/с 
до 5 м/с, при этом свою любимую дистанцию он стал преодолевать на 10 минут быстрее. 
Какова длина любимой дистанции марафонца? Ответ представьте в метрах. 

 
6.  Какой длины получился бы ряд из плотно уложенных друг к другу своими гранями 

кубиков объемом 8 см3 каждый, взятых в таком количестве, сколько содержится их в 
0,56 м3? Ответ представьте в километрах. 

 
 


