Приложение 2
Программа олимпиады 9 класс
Механика
Материальная точка. Системы отсчёта. Равномерное прямолинейное движение. Мгновенная
скорость. Средняя скорость. Ускорение. Равнопеременное движение. Свободное падение.
Графики движения (пути, перемещения, координаты от времени; скорости, ускорения и их
проекций от времени и координат). Движение по окружности. Угловое перемещение и угловая
скорость. Относительность движения. Инерция. Взаимодействие тел. Силы в природе.
Механическая работа, мощность, энергия. Давление. Простые механизмы: блок, рычаг.
Момент силы. Правило моментов. КПД простых механизмов.
Основы гидростатики
Закон Паскаля. Атмосферное давление. Гидравлический пресс. Сообщающиеся сосуды. Закон
Архимеда. Плавание тел. Воздухоплавание.
Тепловые явления
Тепловое движение. Температура, внутренняя энергия, количество теплоты. Удельная
теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания. Агрегатные состояния вещества.
Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение.
Кипение. Удельная теплота парообразования. Составление теплового баланса.
Электрические явления
Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные
части. Действие электрического тока. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое
сопротивление проводников. Закон Ома для участка цепи. Удельное сопротивление.
Последовательное и параллельное соединение проводников. Расчет простых цепей
постоянного тока. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля – Ленца. Амперметр
и вольтметр, их сопротивление.
Оптические явления
Источники света. Распространение света. Тень и полутень. Отражение света. Законы
отражения света. Плоское зеркало. Область видимости изображений. Линзы. Фокус и
оптическая сила линзы. Построение изображений в тонких линзах. Фотоаппарат. Глаз и
зрение. Близорукость и дальнозоркость. Очки.
Программа олимпиады 10 класс
Механика
Равномерное прямолинейное движение. Средняя скорость. Ускорение. Равнопеременное
движение. Свободное падение. Движение по окружности. Относительность движения. Силы.
Законы Ньютона. Блоки, скольжение по наклонной плоскости. Закон всемирного тяготения.
Гравитация. Искусственные спутники. Движение по круговой орбите. Силы трения. Силы
упругости. Закон Гука. Импульс, энергия и законы сохранения. Работа. Мощность. Момент
силы относительно неподвижной оси. Условия равновесия твердого тела.
Основы гидростатики
Закон Паскаля. Атмосферное давление. Гидравлический пресс. Сообщающиеся сосуды. Закон
Архимеда. Плавание тел. Воздухоплавание.
Тепловые явления
Тепловое движение. Температура, внутренняя энергия, количество теплоты. Удельная
теплоемкость вещества. Удельная теплота сгорания. Агрегатные состояния вещества.
Плавление и отвердевание кристаллических тел. Удельная теплота плавления. Испарение.
Кипение. Удельная теплота парообразования. Составление теплового баланса.
Электрические явления
Электрический ток. Источники электрического тока. Электрическая цепь и ее составные
части. Действие электрического тока. Сила тока. Электрическое напряжение. Электрическое
сопротивление проводников. Закон Ома для участка цепи. Удельное сопротивление.

Последовательное и параллельное соединение проводников. Расчет простых цепей
постоянного тока. Работа и мощность электрического тока. Закон Джоуля – Ленца. Амперметр
и вольтметр, их сопротивление.
Оптические явления
Источники света. Распространение света. Тень и полутень. Отражение света. Законы
отражения света. Плоское зеркало. Область видимости изображений. Линзы. Фокус и
оптическая сила линзы. Построение изображений в тонких линзах. Фотоаппарат. Глаз и
зрение. Близорукость и дальнозоркость. Очки.
Программа олимпиады 11 класс
Механика
Равномерное и равноускоренное прямолинейное движение. Движение по окружности.
Угловое перемещение и угловая скорость. Относительность движения. Силы. Законы
Ньютона. Блоки, скольжение по наклонной плоскости. Закон всемирного тяготения.
Гравитация. Искусственные спутники. Движение по круговой орбите. Силы трения. Силы
упругости. Закон Гука. Импульс, энергия и законы сохранения. Импульс. Закон сохранения
импульса. Реактивное движение. Работа. Мощность. Кинетическая энергия материальной
точки и системы материальных точек. Теорема об изменении кинетической энергии.
Потенциальная энергия в однородном поле силы тяжести, потенциальная энергия
деформированной пружины. Закон сохранения энергии. Упругие и неупругие взаимодействия.
Определение выделившегося количества теплоты. Момент силы относительно неподвижной
оси. Условия равновесия твердого тела.
Основы гидростатики
Закон Паскаля. Атмосферное давление. Гидравлический пресс. Сообщающиеся сосуды. Закон
Архимеда. Плавание тел. Воздухоплавание.
Термодинамика и молекулярная физика
Газовые законы. Изопроцессы. Законы Дальтона и Авогадро. Молекулярно-кинетическая
теория. Основное уравнение МКТ. Температура. Внутренняя энергия газов. Количество
теплоты. 1-е начало термодинамики. Теплоемкость. Адиабатические процессы. Цикл Карно.
Вычисление КПД циклов. Насыщенные пары, влажность. Абсолютная и относительная
влажность.
Электромагнитные явления
Электростатика. Закон Кулона. Электрическое поле. Напряженность. Потенциал.
Напряженность и потенциал точечного заряда, равномерно заряженной сферы, равномерно
заряженной плоскости. Проводники и диэлектрики в электростатических полях.
Диэлектрическая проницаемость вещества. Конденсаторы. Емкость конденсатора. Формула
для емкости плоского конденсатора. Соединения конденсаторов. Энергия конденсатора.
Объемная плотность энергии электростатического поля. Постоянный ток. ЭДС. Цепи
постоянного тока. Закон Ома для полной цепи. Работа и мощность электрического тока.
Магнитное поле постоянного тока. Силы Лоренца и Ампера. Закон индукции Фарадея.
Индуктивность, катушки.
Оптические явления
Источники света. Распространение света. Тень и полутень. Отражение света. Законы
отражения света. Плоское зеркало. Область видимости изображений. Линзы. Фокус и
оптическая сила линзы. Построение изображений в тонких линзах. Фотоаппарат. Глаз и
зрение. Близорукость и дальнозоркость. Очки.

