
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

II (районный) этап Республиканской олимпиады 
 

Физика 
2 день 

 
 
 
 
 
 
 

Фамилиясы/ 
Фамилия 

 Аты/Имя  

Атасынын аты/ 
Отчество 

 
 

Мектеби/Школа  
 

Айылы/ 
Село 

 

Району/Район  
 

Шаары/ 
Город 

 

Облусу/Область 
 

 

Телефону/ 
Телефон  

 
 

Мугалими жөнүндө маалымат/ 
Сведения об учителе 
Мугалиминин ФАА/ 
ФИО учителя 

 
 

   
 
              
  

Катышуучунун коду 
Код участника 

Министерство 
образования и науки 

Кыргызской Республики 

Кыргыз Республикасынын  
Билим берүү жана илим 

министрлиги 

2019/20



Инструкция: 

1. Время работы над заданиями теоретического тура составляет 4 часа 
без перерыва. 

2. Для вычислений можно воспользоваться черновиком, затем верное 
решение необходимо переписать в чистовик. Черновики не 
проверяются! 

3. Запрещается иметь при себе сотовый телефон. 
4. Допускается использование обычного калькулятора без 

дополнительных программ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

Задание №1 

Танец «Кара-Жорго» 
 

На I Всемирных играх кочевников, ставших теперь 
традиционными, 80-летний житель Иссык-Куля грациозно 
станцевал танец «Кара-Жорго», что в переводе означает «Чёрный 
иноходец».  
Ломаные движения – особенность кыргызского танца.                             
Это относится и к перестановке ног танцора.  
Выберем молодого энергичного танцора.  
При какой ширине шага он будет свободно и достаточно резко 
двигаться, не боясь поскользнуться и упасть. Предположительная 
длина его ног 1 м, а коэффициент трения подошв обуви о пол 0,7. 
 

                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

Катышуучунун коду 
Код участника 

Упайы 
Баллы 

3



                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

Задание №2 

4



 
Опытный танцор обязан заранее оценить качество танцевального пола. Пол сцены был 
покрыт танцевальным линолеумом, обладающим максимальным сцеплением и 
антискользящими свойствами. Но «доверяй и проверяй»! Танцор застелил пол фургона для 
перевозки лошадей (их предостаточно на «Играх кочевников») линолеумом и проделал 
следующий эксперимент. 

Когда фургон двигался с места с ускорением 2

м
6,7

с
, сам танцор ещё оставался на месте 

(относительно фургона), а при торможении с ускорением 2

м
7

с
 ноги танцора скользили 

относительно кузова. 

В каких пределах заключено значение коэффициента трения подошв о линолеум? 
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Задание №3 
 

6



Танцевальный линолеум имеет 
определённую степень амортизации 
(мягкая, средняя и твёрдая степень), 
главная функция которого состоит в 
поглощении энергии танцора в момент 
соприкосновения с его поверхностью. 
Так как в прыжке танцор не должен 
отскакивать от пола, чтобы не вылететь 
за край сцены, то он решил проверить 
амортизационные свойства покрытия. 
Установив сходни фургона под углом 

60   , танцор съезжает с высоты 1м 
по линолеуму на сходнях с тем же 
коэффициентом трения 0,7  .  

Где остановится танцор? (Считать массу 
танцора 80 кг) 
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Задание №4 

8



 
5 сентября 2019 г. стартовали Международные 
Иссык-Кульские игры под девизом «Азия – регион 
сотрудничества и мира». 
Одним из видов спорта в программе соревнований 
был и пляжный футбол. В пляжном футболе матчи 
проходят на песке, отличаясь особой динамикой и 
зрелищностью. 
Для пляжного футбола подходит только кварцевый 
песок мелкой фракции 0,1-1 мм. Главный же 

параметр – это сыпучесть песка. Когда вы наступаете на мокрый песок, он светлеет. Это 
связано с тем, что песок становится суше. Но, стоит вам убрать ногу, след, оставленный 
ногой, немедленно заполняется водой. 
Объясните это явление. 
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