
РЕШЕНИЯ ЗАДАЧ 
Олимпиада муниципальный тур 2017 г. 7 класс. 

 
1. В куске кварца содержится небольшой самородок золота. Масса куска 100 г, а его 
плотность 8 г/см3. Определить массу золота. Принять плотность кварца и золота 
соответственно 2,65 г/см3и 19,36 г/см3  
 

Дано Решение: 
 

m=100 г 
ρ=8 г/см3 

ρкв=2,65 г/см3 

ρз=19,36 г/см3 

Заметим, что объем куска складывается из объемов золота и 
кварца. 

квз VVV += .                                                (1) 
Обозначим m – массу всего куска,  mз – массу золотого 
самородка в нем, mкв – массу кварца, причем 

зкв mmm −=                                              (2) 
 

mз=? 

Определим объемы, используя связь массы и плотности вещества. 

ρ
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Тогда объемы золота и кварца соответственно будут 
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Подставив выражения3, 4, 5 в выражение 1, получим 
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Из формулы 6 выражаем искомую массу золота 
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Вычислим значение массы золотого самородка 
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Критерии оценки решения задачи: 

1. Записали выражение для объема куска (1)  - 1 балл,  
2. Выразили объемы, используя выражение массы через плотность и объем (3, и 4 и 5) 

-    + 2 балла; 
3. Выразили массу кварца через массу всего куска и массу золотого самородка (2) –  

+1 балл; 
4. Получили выражение (6), связывающее массы и плотности   -  +2 балла; 
5. Получили формулу (7) для расчета массы золота  -  +3 балла; 
6. Вычислили массу золотого самородка в кварце – + 1 балл. 
Общее количество баллов -10 
 
2. Наблюдая за равномерно движущимся поездом, мальчик определил, что мимо 
начала железнодорожной платформы поезд двигался в течение времени t1= 23 с. 
Одновременно с этим его приятель установил, что мимо этой платформы поезд 
двигался в течение времени t2 = 39 с. Измерив длину платформы, которая 
оказалась равной l = 240 м, мальчики определили скорость и длину поезда. Какие 
числовые значения этих физических величин получили мальчики? 



Дано Решение: 
t1= 23 с. 
t2 = 39 с 
l = 240 м 

Пусть L – длина поезда, V – его скорость.  

Тогда                                            
V
L
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V
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V= ?   L=? 

Выразим L из формул 1 и 2: 

1tVL ×=   и ltVL −×= 2                                           (3,4) 
Приравнивая эти выражения, находим скорость поезда 

ltV −×=× 21tV ,                
12 tt
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−
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Рассчитаем скорость поезда 

см /15
с 23-с 39

м 240V ==  

Подставив полученное значение скорости поезда в выражение 3, найдем длину поезда 
м 3452315L =×=  

 
Критерии оценки решения задачи: 

1. Записали формулы 1 и 2 (связь времени с пройденным путем и скоростью поезда) –
2 балл; 

2. Выразили длину поезда из формул 1 и 2   - +2 балла; 
3. Нашли скорость поезда (получили выражение 6) – +2 балла; 
4. Вычислили скорость поезда -+1 балл; 
5. Вычислили длину поезда -+1 балл. 
Общее количество баллов -8. 
 
3. При исследовании облака установили, что средний объем капельки воды в нем 
0,000004 мм3. Какая масса воды содержится в облаке объемом 1 м3

, если в облаке 
объемом 0,1 см3 в среднем содержится 140 капелек? Плотность воды 1000 кг/м3. 
 

Дано СИ Решение: 
V1=0,000004 мм3  
V= 1м3 

V2=0,1 см3= 
n1=140 

31000 м
кг=ρ  

= 0,000000000000004 м3 

 

0,0000001 м3 

Массу воды в облаке рассчитаем по 
формуле  

Vm ×= ρ                                            (1) 
Где V – объем, занимаемый водой в 
облаке. Он равен  

1VnV ×= ,                           (2) 
Здесь  n – число капелек в облаке, V1 – 
объем одной капельки. 
Найдем число капелек в облаке объемом 1 
м3 

m=?  
 

. Для этого составим пропорцию, предварительно переведя 0,1 см3= 0,0000001 м3: 
                                                0,0000001 м3  - 140 

1 м3                          - n.                                (3) 
Отсюда n= 1400000000. 
Переведем объем капельки воды в кубические метры  



0,000004 мм3 = 0,000000000000004 м3 
Находим объем воды V = 1400000000 х 0,000000000000004 м3=0,0000056 м3 
Рассчитаем массу воды в облаке 
    m= 1000 x 0,0000056 м3 = 0,0056кг= 5,6 г.  

Критерии оценки решения задачи: 
1. Правильно переведены мм3 и см3 в м3 – +2 балла; 
2. Найдено число капелек в облаке  (выражение 3) – +1балл; 
3. Записана формула объема воды в облаке через число капель и объем одной капли 

(2)  - +1 балл; 
4. Записана формула для определения массы воды в облаке (выражение 1) – +1 балл; 
5. Рассчитан объем воды в облаке – +1 балл; 
6. Получено правильное числовое значение массы воды в облаке – +1 балл. 

Общее количество баллов 7. 
 
4. Сколько потребовалось бы времени, чтобы уложить в ряд круглые зерна 
пшена объемом 0,1 мм3 каждый, взятые в таком количестве, сколько их 
содержится в стакане объемом 600 см3, если цепочку зерен длиной 1 см 
выкладывают за 10 с. Считать, что зерна пшена заполняют весь стакан 

практически без промежутков. Объем шара  радиуса r равен 
3
r4 3π

, объем 

цилиндра высотой h и радиусом основания r равен hr 2π . 
 

Дано Решение: 
V1=0,1 мм3=0,0001см3 

V=600 см3 

l=1 см 
t1=10c 

Переведем объем зерен пшена в кубические сантиметры 
0,1 мм3=0,0001см3. 
Найдем количество зерен пшена в стакане. Пусть V1 – 
объем одного зерна пшена, V – объем стакана. Тогда 
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Вычислим диаметр зерна пшена, используя формулу объема шара 
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Найдем длину цепочки,  построенной из зерен, которые находятся  в стакане 
кммсмdnL 6,3360036000006,06000000 ===×=×=   (3) 

Вычислим скорость выкладывания цепочки U. Для этого 

с
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1 ==                                                       (4) 

Рассчитаем время, необходимое для выкладывания цепочки зерен из стакана 

часссм
U
Lt

с
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360000
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Критерии оценки решения задачи: 
1.Правильно выполнен перевод объема зерна из мм3 в см3 – 1 балл; 
2. Найдено число зерен пшена в стакане  (1) – +1 балл; 
3.Определен из формулы объема шара диаметр зерна - +1 балл; 
4. Определена длина цепочки зерен -+1 балл; 
5. Определена скорость выкладывания цепочки (4) -+1 балл; 
6. Рассчитано время выкладывания цепочки зерен -+1 балл. 
Общее количество баллов -5. 
 



8 класс (решения) 
 
Задача №1. 
Скорость движения лодки относительно воды в n раз больше скорости течения реки. Во 
сколько раз больше времени займет поездка между двумя пунктами против течения, чем 
по течению? 
Решение: 
Выразим время из формулы скорости равномерного движения, так  как объекты движутся 
с одинаковыми скоростями 

 
Обозначим время движения лодки против течения  t1,  время движения лодки по течению 
t2 .   расстояние между пунктами 
S  
Используя предложенные обозначения, рассчитаем время движения лодки по течению и 
против течения: 
- если лодка движется против течения реки, то скорость лодки  против течения 
относительно берега будет равна 

, 
и тогда время движения лодки против течения  , т.к. скорость лодки больше 

скорости течения, то  , тогда  

 
- если лодка движется по течения реки, то скорость лодки  по течению  относительно 
берега будет равна 

,  
тогда время движения t2  ,будет определяться по формуле: 

 
Используя полученные равенства (1) и (2),  определим, во сколько раз больше времени 
займет поездка между двумя пунктами против течения, чем по течению 

 
 
Ответ:  
Критерии оценивания : 
Выполненные действия Количество баллов 

 Записана формула скорости лодки против 
течения реки 

1 

 Записана формула скорости лодки по 
течению реки 

1 

 Определено время движения лодки против 
течения  (выражение 1) 

2 

 Определено время движения лодки по 
течению  (выражение 1) 

2 

 Получен правильный ответ 2 
 Общий балл 8 

 
 



 
Задача № 2 

На наклонённом по отношению к горизонту дне водоёма лежит 
куб, длина его ребра l=100см (см.рис.1а). Минимальное 
расстояние от верхнего ребра куба до поверхности воды h1=1м, 
максимальное – h2=1,2м. С какой силой вода действует на 
верхнюю грань куба, если атмосферное давление pa=100кПа? 
Плотность воды ρ=1г/см3. 
 
 

 
 
 
 
Решение: 

Площадь верхней грани куба S=l2. В разных её точках гидростатическое давление 
воды разное. Минимальное  - , максимальное - , среднее 

 
На эту грань действуют две перпендикулярные к ней силы F1и F2. Первая сила 
обусловлена давлением воды. Она равна  

Вторая сила обусловлена атмосферным воздухом. Он оказывает давление на 
поверхность воды, а она по закону Паскаля передает его во все точки, в том числе и в 
точки верхней грани куба, без изменения. Значит, это давление ра везде одинаковое. 
Поэтому вторая сила 

 Искомая сила будет равна: 
. 

Ответ: 111кН. 
 
Критерии оценивания: 
1.Наличие рисунка – 1балл. 
2.Определены минимальное и максимальное гидростатическое давление – 1балл. 
3.Найдено среднее давление – 1балл. 
4.Найдена сила F1 – 1 балл. 
5.Обосновано равенство давлений ра во всех точках верхней грани кубика – 1балл. 
6.Найдена сила F2 – 1балл. 
7.Получен правильный ответ – 2балла. 
8.Комментарии (пояснения решения) – 2балла. 
Общий балл – 10. 
 
Задача № 3 
Конусообразный сосуд на одну треть высоты заполнили водой при температуре 200С, еще 
на треть заполнили водой при температуре 300С. Температура получившейся смеси равна 
230С. Другой конусообразный сосуд таких же размеров на половину высоты заполнили 
водой при температуре 200С, оставшуюся часть сосуда заполнили водой, температура 
которой была 300С. Определите температуру получившейся смеси. (Объём конуса 
определяется по формуле , где R – радиус основания конуса, h – высота 
конуса). 
 
Решение: 
Определим объём холодной воды: . 

l 

h2 
h1 

рис1(а) 



А также объём горячей воды: . 
Количество теплоты, полученное холодной водой при смешивании определяется по 
формуле: . 
Количество теплоты, отданное горячей водой при смешивании определим по формуле: 

. 
Для определения массы каждой воды воспользуемся формулой: 

. 
Согласно уравнению теплового баланса имеем Qхол = Qгор, следовательно 

 
, откуда имеем  

 
Ответ: температура смеси 28,760С. 
 
Критерии оценивания: 
1)Записаны верно формулы объёма для горячей и холодной воды – 3 балла. 
2)Составлены верно уравнения для количества теплоты горячей и холодной воды с учетом 
замены массы через объём и плотность – 3 балла. 
3)Составлено верно уравнение теплового баланса – 1 балл. 
4)Получена верная формула для расчета температуры смеси – 1 балл. 
5)Проведен верный расчет температуры смеси – 2 балла. 
Общий балл – 10. 
 
Задача № 4 
Высота металлического бруска при равномерном охлаждении уменьшилась на величину 
ε=0,1%. На сколько процентов изменилась при этом плотность металла? 
 
Решение: 
Составим пропорцию. Начальную плотность металла ρ1 примем за 100%, а конечную ρ2 – 
за х. Тогда  

Плотности: где m – масса бруска. Начальный его объём , а 

конечный  где l1и l2 – соответствующие длины бруска; h1 и h2 – его высота; а 
d1 и  d2 – ширины. Тогда .  

Найдем связь между h1 и h2. Примемh1за 100%, а h2 – за х. Тогда , а заданная 

в условии задачи величина Откуда 

 
Поскольку все линейные размеры бруска изменяются одинаково, аналогично найдем  

 
Следовательно, плотность металла увеличилась на 0,3%. 
 
Ответ: плотность металла увеличилась на 0,3%. 
 
Критерии оценивания: 



1.Составлена пропорция и получена формула для определения искомой величины – 
2балла. 
2.Получена формула связи εх с объёмами V1и V2 – 2балла. 
3.Найдена формула взаимосвязи h1 и h2 – 1балл. 
4.Определены соотношения между l1и l2, d1 и d2 – 1балл. 
5.Получен правильный ответ – 2балла. 
6.Комментарии (пояснения решения) – 2балла. 
Общий балл – 10. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



9 класс (решения) 
 
Задача №1 
Два одинаковых по размеру шарика, первый - стальной массой m1, второй - 
пластмассовый для настольного тенниса массой m2, причем m1 » m2, находятся на одной 
вертикали. Первый шарик на высоте 1м над полом, второй шарик на высоте 2м над полом. 
Шары одновременно отпускают. На какую высоту H над полом подскочит второй (лёгкий) 
шарик после столкновения с первым. (Все столкновения считать абсолютно упругими. 
Размерами шариков и сопротивлением воздуха можно пренебречь). 
 
Решение: 

1)  

=4,5 м/с  - скорость 1шарика в момент удара о поверхность. 
 

 

2)  

 
3)  

 
 
4)  
Отскакивает абсолютно упруго со скоростью 9м/с вверх относительно 1шарика.  

 . 

 
 

 
H = 7,7 м + 0,44 м = 8,14 м. 
Ответ: второй шарик подскочит на высоту 8,14 м. 
Критерии оценивания:  

1. Определена скорость падения первого шарика в момент удара об пол и скорость второго в 
момент начала наблюдения.      – 1 балл. 

2. Записаны уравнения движения для двух шаров. – 2 балла. 
3. Найдены время и координата соударения шаров. – 1 балл. 
4. Определены скорости шаров перед соударением. – 1балл. 
5. Найдена скорость второго шарика относительно первого. – 1 балл. 
6. Найдена скорость второго шарика после соударения относительно пола. – 2 балла. 
7. Найдена высота подъёма второго шарика над точкой соударения. – 1балл. 
8. Правильно определена высота подъёма второго шарика над полом. – 1 балл. 
Общее количество баллов – 10. 

 
Задача №2 



В маленьком бассейне плавает лодка массой mи тяжелым грузом массой М.Как изменится 
уровень жидкости, если груз из лодки переложить на дно бассейна? Плотность груза ρ1 
больше плотности воды ρ0.  
 
Решение: 
Когда лодка с грузом плавает, то их сила тяжести уравновешена силой Архимеда, т.е. 

 
Это соотношение позволяет вычислить первоначальный объём вытесненной воды: 

 
Во втором случае плавает одна лодка, поэтому выполняется соотношение 

 
Кроме того, погруженный в жидкость груз вытесняет объём 

 
Таким образом, общий вытесненный объём жидкости при погружении груза на дно 
бассейна равен  
Сравнив правые части выражений для вытесненных объёмов (1) и (2), заметим, что V1>V2, 
так как плотность груза больше плотности воды.  
Поскольку площадь поперечного сечения бассейна остается в обоих случаях неизменной, 
то уровень жидкости в бассейне понизится. 
Критерии оценивания:  

1. Записан закон Архимеда и определен объём вытесненной воды. – 2 балла. 
2. Определён объём, воды который вытесняет лодка без груза. – 1 балл. 
3. Записана формула для определения объёма груза. – 1 балл. 
4. Указано, что плотность груза больше плотности воды, т.к. он не плавает. – 1 балл. 
5. Есть правильный ответ с обоснованием. – 2 балла. 

Общее количество баллов – 7. 

 
Задача №3 
Два соседа по коммунальной квартире решили сэкономить. Они соединили комнатные 
светильники последовательно и договорились ввернуть одинаковые лампочки по 100Вт. 
Однако, каждый решил схитрить: один ввернул лампу на 200Вт, другой – на 50Вт. Кто из 
них будет платить за электричество больше и во сколько раз? 
 
Решение: 
1)  - мощность лампы, откуда следует  – сопротивление лампы. 
Если подключить последовательно вторую лампу, то U=U0/2. 

. 

2)Р1=2Р0,    Р2=0,5Р0. 

 

 
При последовательном соединении сила тока постоянна, значит 

 



 

 
 
Ответ: второй сосед с лампой в 50Вт получит большую мощность и будет платить за свет 
в 4 раза больше. 
Критерии оценивания:  

1. Найдено сопротивление лампы мощностью 100 Вт. – 1 балл. 
2. Найдена потребляемая мощность 100-ваттных ламп при их последовательном соединении. 

– 2 балла. 
3. Определены сопротивления новых ламп при их последовательном соединении. – 2 балла. 
4. Найдены выражения для потребляемых мощностей новых ламп.- 2 балла. 
5. Найдено отношение потребляемых мощностей и сделян вывод об оплате за электричество.- 

2 балла.  
Общее количество баллов – 9. 
 
 
Задача №4 (9 баллов). 
С помощью тонкой линзы на экране получено изображение предмета. Если расстояние d 
между предметом и линзой изменять, то расстояние r между предметом и изображением 
тоже изменяется.  
1.Постройте соответствующее условию задачи изображение предмета. 
2.Используя это построение, найдите зависимость r(d). 
3.Постройте график этой зависимости.  
4.Определите минимальное значение rmin. 
5.Найдите увеличение изображения при r=rmin. 
Фокусное расстояние линзы F считайте известным. 
 
Решение: 
1 способ. 
Построим действительное изображение А1В1 предмета АВ (см.рис). Из подобия 
треугольников ABF и KOF, а также АВО и А1В1О следует, что: 

 
где H – высота изображения;h – высота предмета;f– расстояние от линзы до изображения. 
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Расстояние r = d+f. Из системы записанных уравнений найдем  (это соотношение 
можно получить из формулы тонкой линзы и равенства r = d+f). График зависимости r(d) 
построим по точкам. Из них следует, что минимальное расстояние rmin=4F. 
 

d r 
1,2F 7,2F 
1,4F 4,9F 
1,5F 4,5F 
1,8F 4,1F 
2,0F 4,0F 
2,2F 4,03F 
3,0F 4,5F 
4,0F 5,3F 
5,0F 6,3F 

 

 
 
Для определения увеличения изображения преобразуем найденное уравнение, получим  

. Откуда  

 
При r=rmin=4F значение d=2F. Тогда увеличение изображения . 
2 способ. 
      Построить не менее 5 действительных изображений в собирающей линзе, передвигая 
предмет вдоль оптической оси. Затем измерить линейкой расстояния r и d. Составить 
таблицу измерений и построить график зависимости r=r(d). По полученному графику 
определить минимальное расстояние между предметом и изображением r и 
соответствующее ему расстояние d. Произвести необходимые расчеты. Должно 
получиться rmin ≈ 4F и увеличение Г≈ 1. 
Критерии оценивания: 
1.Построено изображение предмета в линзе – 2 балла. 
2.Получена формула зависимости r(d) – 1 балл. 
3.Составлена таблица – 1 балл. 
4.Построен график – 2 балла. 
5.Получены правильные ответы на оба вопроса – 2 балла. 
6.Комментарии (пояснения решения) – 1 балл. 
Общее количество баллов - 9. 



 
Задача №5 
В двух одинаковых чайниках, поставленных на одинаковые нагреватели, кипит вода. У 
одного чайника крышка часто подпрыгивает, а у другого она неподвижна. Почему? 
 
Решение:  
Крышка неподвижна у чайника с меньшим количеством воды: весь пар, образовавшийся 
при кипении, выходит через носик чайника. У второго чайника пар образуется в 
пространстве между поверхностью воды и крышкой. Расширяясь, пар приподнимает 
крышку.  
Критерии оценивания:  

1. Подробно описан процесс кипения. – 2 балла. 
2. Определено, что под крышками чайников возникает разное давление. – 1 балл. 
3. Определено, что в одном из чайников вода налита так, что пар выходит через носик, а в 

другом – выше, почти до крышки. – 2 балла. 
Общее количество баллов – 5. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



10 КЛАСС 
 
 

1. С Земли с вертикальным ускорением   a   стартовала ракета. На расстоянии 
L   от места старта находится артиллерийское орудие, из которого в момент 
старта под углом   α   к горизонту делается выстрел с целью попасть в ракету. 
Какова должна быть для этого начальная скорость артиллерийского снаряда ? 
Сопротивление воздуха не учитывать. 
                                                                                                  ( 6 баллов ) 
                                                                           Ответ:   
 
 

Решение 
Выберем систему координат xOy, в которой ось Ox горизонтальна, а ось 

Oy – вертикальна и направлена вверх, причем в начальный момент времени 
t=0 ракета (объект 1) находилась в начале координат O (x1=y1=0), и снаряд 
(объект 2) имел начальные координаты x2=L, y2=0.  В произвольный момент 
времени t координаты объектов 1 и 2 равны 

 
x1=0,   y1=at2/2,   x2=L-(V0cosα)t,    y2=(V0sinα)t-gt2/2,                                (1) 

 
где  V0 – начальная скорость снаряда. 

Пусть в  некоторый момент времени t=t*  снаряд попадает в ракету. 
Тогда имеем: 

 
                             y1(t*)= y2(t*)   и  x2(t*)=0 .                                                  (2) 
 
С учетом (1) -(2) находим  t*=L/(V0cosα) и V0: 

 
                                        V0= . 
 

Критерии оценки 
Баллы Правильность (ошибочность) решения 
6 Полное верное решение. Решена система уравнений. 
7 Верное решение. Имеются небольшие недочеты. 
6-7 Правильно записаны выражения для проекций ракеты и снаряда 
4-5 Есть понимание физики явления. 
3-1 Есть уравнения, но отсутствует решение. 
 
 

 
 
 

 
 



 
2.  В  произвольных точках A и B закреплен легкий упругий шнур в 
нерастянутом состоянии с коэффициентом жесткости   k .  К некоторой точке 
C  шнура с помощью  невесомой нити подвешивается тело массой m.  В 
состоянии равновесия угол ACB=900. Может ли удлинение шнура a 
превысить значение πmg/k ? 
                                                                                                      (8 баллов ) 
                                                                                                                                                                  
                                                                                Ответ: Нет.   а<2mg/k.  
                                                          
 

             Решение 
   
     Пусть  α1  и  α2 — углы между вертикалью, проходящей через точку С, и 
частями АС и СВ растянутого грузом с массой m шнура, так что 
 
                                     угол АСВ=β= α1+ α2=900

.                                                                           (1) 
 
Пусть далее x1  и  x2  - удлинения частей АС и СВ шнура. Следовательно, 
удлинение a  всего шнура  
 
                                                 a= x1+ x2 .                                                                                                  (2) 
 
       Условие равновесия применительно к точке С имеет вид: 
 
                                                  F1н+F2н +mg =0.                                                    (3) 
 
где  F1н и F2н — силы натяжения частей  АС и СВ растянутого шнура. 
 
Проектируя векторное равенство (3) на  горизонтальную и вертикальную оси, 
получим: 
 
              F1нcos α1+ F2нcos α2=mg;    F1нsin α1 - F2нsin α2=0.                                 (4) 
  
Учитывая, что  F1н=kx1 и F2н=kx2 , из (4) получим 
 
      x1cos α1+ x2cos α2=mg/k;             x1sin α1 -x2 sin α2 = 0.                                 (5) 
 
Решая систему уравнений (5), с учетом (1) будем иметь 
 
    x1=(mg/k)sin α2<mg/k;          x2=(mg/k)sin α1 <mg/k,                                     (6) 
 
поскольку sinα<1. 
 
    Из (2) и (6) окончательно следует, что удлинение шнура 



                                            a<2mg/k<πmg/k . 
                                             (π=3,1415926...>2) 
Критерии оценки 
Баллы Правильность (ошибочность) решения 
8 Полное верное решение. Решена система уравнений. 
7 Верное решение. Имеются небольшие недочеты. 
6-7 Правильно записаны выражения для механического равновесия 
4-5 Есть понимание физики явления. 
3-1 Есть уравнения, но отсутствует решение. 
 
3.  На гладкую поверхность кладется одним из оснований вращающаяся 
вокруг своей оси цилиндрическая шайба радиусом R и массой m. Сколько 
оборотов N сделает шайба до остановки, если кинетическая энергия 
вращения шайбы T=4πRmg ? Коэффициент трения между шайбой и 
поверхностью равен μ=0,3. 
 
                                                                                                                 (10 баллов ) 
 

                                                     Ответ: N=10 
 Решение 

 
     Разобъем мысленно основание шайбы на тонкие кольца радиусами r и 
r+Δr. Тогда масса произвольного кольца 
                                               
                                               Δm=σ2πr Δr,                                                    (1) 
 
где                                                  σ=m/πR2 -                                                       (2) 
 
-“поверхностная плотность массы” шайбы. 
     Если шайба (и каждое кольцо) сделает N оборотов на горизонтальной  
поверхности, то величина работы δA  силы трения ΔFтр= μgΔm для одного 
кольца равна  
 
                                    δA=2πrNμgΔm.                                                             (3) 
Суммируя (интегрируя) выражение (3) по r в пределах от r =0 до  r=R, с 
учетом (1) и (2) получаем величину полной работы сил трения: 
 
                              A= Σ δA=(4π/3)Nμmg.                                                          (4) 
    Кинетическая энергия  T будет израсходована против сил трения до 
остановки вращения шайбы, т. е.  
                                             A=T=4πRmg .                                                           (5) 
Из (4) — (5)  окончательно получаем 
                                                N= 3/μ = 10.                                                           (6) 
 
             
Критерии оценки 



Баллы Правильность (ошибочность) решения 
10 Полное верное решение. Решена система уравнений. 
8 Верное решение. Имеются небольшие недочеты. 
7-8 Правильно записаны выражения для работы силы трения и энергетического 

баланса 
4-5 Есть понимание физики явления. 
3-1 Есть уравнения, но отсутствует решение. 

 
4.  Что покажет вольтметр V  в схеме на рис.1? Все сопротивления 
одинаковые. 
                                                                                                                                                    
                                                                                                   ( 6 баллов) 
 

 
 
 

U                                                                                                 V  
 
 
                                        
 

Рис.1 
                                           
                                                                     Ответ:    V=U/5. 

 
 Решение 

     Вольтметр V покажет напряжение между скрещенными проводниками. 
Это эквивалентно схеме, в которой вольтметр V подключен к параллельно 
соединенным сопротивлениям, которые соединены последовательно с двумя 
сопротивлениями,  и  вся такая цепочка сопротивлений подключена к 
источнику напряжения U.  
     Пусть ток в цепочке сопротивлений равен I. Тогда по закону Ома 
 
                                                  U=(5/2)rI,                                                          (1) 
где было учтено соединение сопротивлений r в цепочке. Вольтметр же 
покажет значение 
 
                                                     V=Ir/2.                                                             (2) 
 
Из (1) и (2) следует, что  
 
                                                        V=U/5.                                                          (3) 

                                   
                                           

 
Критерии оценки 



 
Баллы Правильность (ошибочность) решения 
6 Полное верное решение. Решена система уравнений. 
5 Верное решение. Имеются небольшие недочеты. 
4-5 Правильно записаны выражения для напряжений. Предложена эквивалентная 

схема 
3-4 Есть понимание физики явления. 
2-1 Есть уравнения, но отсутствует решение. 
 
5.  Сложная “линза” Л составлена из частей собирающих линз Л1 и Л2 с 
фокусными расстояниями F1 < F2 . На каком расстоянии a от “линзы” Л  надо 
поместить предмет, чтобы отличное от нуля  расстояние между двумя 
изображениями было минимальным? 
                                                                                                             (8 баллов) 
                                                                                                                                              
 
                                                                            Ответ:  a=(F1F2)1/2 . 

 
 Решение 

    Пусть a -расстояние от предмета до линзы Л, а  b1 и b2 -  расстояния от 
линзы Л до изображений 1 и 2. По формуле тонкой линзы имеем: 
 
                                    1/a+1/b1=1/F1 ,  1/a+1/b2=1/F2 .                                    (1) 
 
Расстояние между изображениями равно 
 
                b=b(a)=mod(b1-b2)=mod((F1-F2)a/((a-F1)(a-F2)))>0.                         (2) 
 
Минимум выражения (2) достигается при  
 
                                                        a=(F1F2)1/2 .                                                  (3) 
 
  Критерии оценки 
 
Баллы Правильность (ошибочность) решения 
8 Полное верное решение. Решена система уравнений. 
7 Верное решение. Имеются небольшие недочеты. 
6-7 Правильно записаны выражения для расстояний от изображений до линзы 
4-5 Есть понимание физики явления. 
3-1 Есть уравнения, но отсутствует решение. 
 
 
 

 
 

 
 



11 КЛАСС 
 

1. Два негнущихся металлических стержня длиной L0 при температуре 00С 
жестко скрепили на их концах, а затем нагрели до температуры t>00C. Какой 
суммарный запас механической энергии получили стержни ? Кэффициенты 
линейного расширения равны α1 и α2, а  коэффициенты жесткости стержней 
не зависят от температуры и равны k1 и k2  . 
                                                                                                           ( 8 баллов ) 
                                                             Ответ:   Е =  (k1k2/2)L0

2(α1 - α2,)2t2
 /(k1 + k2).   

 
 

Решение 
Если бы концы стержней 1 и 2 не были скреплены, то при нагревании до 

температуры t их удлинения были бы  равны  
 
                             ΔL1=L0α1t ,     ΔL2= L0α2t  .                                                 (1) 
 
Пусть, например,  ΔL1> ΔL2  ( α1>α2).  Можно теперь скрепить концы 

стержней после того, как стержень 1 будет сжат до длины нагретого стержня 
2. В итоге вследствие упругих деформаций (модули деформаций x1>0 и x2>0)   
стержень 1 будет сжат, а стержень 2 — растянут до некоторой общей их 
длины L. Нетрудно видеть, что при этом 

 
                                            ΔL1 - ΔL2 = x1 + x2 .                                            (2) 
 

При равновесии силы упругости в стержнях по величине одинаковы, т. к. 
сжатие стержня 1 противостоит растяжению стержня 2 . Поэтому, очевидно, 
по закону Гука 
                                                    k1x1=k2x2                                                               (3) 
 
Из (1) -(3)  находим 
 
                x1=k2L0(α1 -α2,)t/(k1+k2)   и  x2=k1L0(α1 -α2,)t/(k1+k2) .                           (4) 
 
Суммарная энергия  E упругой деформации стержней ( запас механической 
энергии)  равна 
 
                 Е=( k1x1

2 +   k2x2
2

 )/2=  (k1k2/2)L0
2(α1 - α2,)2t2

 /(k1 + k2).                         (5) 
                                                                                                                                                                            
                
Критерии оценки 
 
Баллы Правильность (ошибочность) решения 
8 Полное верное решение. Решена система уравнений. 
7 Верное решение. Имеются небольшие недочеты. 



6-7 Правильно записаны выражения для потенциальной энергии упругой 
деформации 

4-5 Есть понимание физики явления. 
3-1 Есть уравнения, но отсутствует решение. 
 
2.  В вертикальном цилиндрическом теплоизолированном сосуде  под 
невесомым поршнем площадью S с грузом массой m находится в равновесии 
ν молей идеального газа при температуре T0 и объеме V0 .  Массу груза 
увеличили вдвое. При этом объем газа стал равным V=2V0/3. Какое 
количество тепла Q газ передал сосуду ?  Теплоемкость сосуда равна C. 
Поршень не проводит тепло. 
                                                                                                           (6 баллов ) 
                                                                
                                                                                Ответ:   Q= CT0/3 .  

             Решение 
      Сначала  давление в сосуде равно 
                                                    P0=mg/S .                                                        (1) 
После увеличения массы груза вдвое давление в сосуде становится равным 
                                                   P=2P0=2mg/S.                                                  (2) 
По закону Клапейрона — Менделеева 
 
                                    P0V0=νRT0  ,           PV=νRT .                                           (3) 
 
Из (3) следует, что при  V=2V0/3 
 
                                      T=T0(2V/V0)= (4/3)T0 .                                                     (4) 
 
     Сосуд получил от газа количество тепла 
 
                                            Q= C(T-T0)= CT0/3 .                                                   (5) 
Критерии оценки 
 
Баллы Правильность (ошибочность) решения 
6 Полное верное решение. Решена система уравнений. 
5 Верное решение. Имеются небольшие недочеты. 
4-5 Правильно записаны уравнения Менделеева и выражение для количества 

переданного тепла 
3-4 Есть понимание физики явления. 
3-1 Есть уравнения, но отсутствует решение. 
 
3.  Математический маятник состоит из невесомой нити длиной L, к нижнему 
концу которой подвешен точечный заряд q массой m. Маятник отклоняют на 
малый угол α и отпускают. Оценить период T колебаний этого маятника, 
если включить магнитное поле с индукцией B, которое перпендикулярно 
плоскости колебаний этого маятника. 
                                                                                                             ( 8 баллов )                  



                                                                                                                               
                                          Ответ:  

 
                                                             T   ~  2π(L/g)1/2[1+ (3/16)sin2α(L/g)(q2B2/m2)]. 

 
 Решение 

    Если отклонить маятник от вертикали на угол α и его отпустить, то из 
закона сохранения механической энергии в виде 
 
                                         mV2/2=mg(L-Lcosα)                                                 (1) 
 
находим скорость V точечного заряда массой m в нижней точке : 
 
                                                V=2sin(α/2)(gL)1/2                                                (2) 
 
При этом средняя скорость движения точечного заряда согласно (2) равна 
 
                                       Vср=V/2=sin(α/2)(gL)1/2  .                                                (3) 
 
     В магнитном поле с индукцией B на заряд q будет действовать сила FЛ 
Лоренца, направленная в соответствием с условиями задачи вдоль нити, 
поскольку скорость перпендикулярна нити, при этом 
 
                                                 FЛ=qVB .                                                                (4) 
 
Поскольку угол α мал, то  практически сила Лоренца (4) направлена 
вертикально вверх или вниз в зависимости от полупериода. Тем самым в 
среднем (для оценки!) маятник в каждом полупериоде находится как бы в 
соответствующем эффективном поле тяжести с ускорениями 
 
                  g+ = g +qBVср/m ,            g- = g – qBVср/m .                                        (5) 
 
Таким образом, период T колебаний маятника приблизительно равен 
 
     T ~ π[(L/g+)1/2+(L/g- )1/2 ]= π(L/g)1/2[(g/g+)1/2+(g/g- )1/2 ]  ~  
 
         ~  2π(L/g)1/2[1+ (3/16)sin2α(L/g)(q2B2/m2)] .                                               (6) 
 
      Замечание. 
             При малых значениях x<<1 можно воспользоваться формулой 
 
                        (1±x)N  ~ 1± Nx+[N(N-1)/2]x2 + …                  

 



Критерии оценки 
 
Баллы Правильность (ошибочность) решения 
8 Полное верное решение. Решена система уравнений. 
7 Верное решение. Имеются небольшие недочеты. 
6-7 Правильно записаны выражения для ускорения эффективного поля «тяжести». 

Проведена численная оценка результата 
4-5 Есть понимание физики явления. 
3-1 Есть уравнения, но отсутствует решение. 

 
 

4.  Концы металлического стержня длиной L скользят со скоростью v вдоль 
двух прямых параллельных хорошо проводящих проводов навстречу 
перемычке сопротивлением R между проводами . Перпендикулярно 
плоскости, в которой находятся провода и стержень, включено магнитное 
поле с индукцией B. Какая сила F необходима для поддержания 
равномерного движения стержня ? 
                                                                                                                              ( 6 баллов) 
                                                                                Ответ:   F=VB2L/R .  
 

 Решение 
На концах стержня при движении его со скоростью V в магнитном поле 

с индукцией B , которое перпендикулярно к стержню и скорости V, 
возникает разность потенциалов 

 
                                                  U=VBL .                                                        (1) 
 
Через стержень протекает ток 
 
                                            I=U/R=VBL/R .                                                   (2) 
Поэтому на стержень действует сила Ампера 
                                       FA=IB=VB2L/R .                                                       (3) 

Для поддержания равномерного движения стержня необходима сила F=-FA 
(для равномерного движение необходимо векторное равенство F+FA=0 ) , 
т. е. 
                                                    F=VB2L/R .                                                         (4) 

                                                  
Критерии оценки 
Баллы Правильность (ошибочность) решения 
6 Полное верное решение. Решена система уравнений. 
5 Верное решение. Имеются небольшие недочеты. 
4-5 Правильно записаны выражения для работы силы Ампера и разности 

потенциалов (напряжения) на концах стержня 
3-4 Есть понимание физики явления. 
2-1 Есть уравнения, но отсутствует решение. 
 
 



 5.  Два колебательных контура L1C1 и L2C2  связаны между собой таким 
образом, что катушки индуктивности L1 и L2  намотаны вплотную друг к 
другу на общем цилиндрическом каркасе радиуса R. В колебательном 
контуре  L1C1  конденсатору C1 сообщают заряд Q. Определить периоды 
колебаний T1 и T2  в данных контурах. 
                                                                                                            (10 баллов) 
                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                            Ответ:  T1=T2=2π(L1C1+L2C2)1/2 
 

 Решение  
Рассмотрим сначала одиночный колебательный контур LC. Магнитный 

поток, пронизывающий витки катушки L с током I равен 
                                                 Φ=LI.                                                            (1) 

Для замкнутого LC контура можно записать 
                                               -ΔΦ/Δt=UC ,                                                             (2) 
где  UC – напряжение на конденсаторе C, а ES= -ΔΦ/Δt -ЭДС самоиндукции в 
катушке L. Учитывая далее, что  
                                                  UC=q/C ,                                                                (3) 
где q – заряд конденсатора в момент времени t,  из (1)-(3) получаем 
                                                (LC)(ΔI/Δt)+q=0 .                                                   (4) 
При этом период  T электромагнитных колебаний в контуре определяется 
формулой Томсона : 
                                                 T=2π(LC)1/2  .                                                         (5) 
С учетом (5) можно переписать  (4) в виде 
                                               (T/2π)2(ΔI/Δt)+q=0 .                                                (6) 
     Рассмотрим теперь связанные колебательные контуры   L1C1 и L2C2  . 
Вместо (1) теперь необходимо записать, что магнитный поток, 
пронизывающий обе катушки индуктивности L1 и L2 , равен 
                                                      Φ=L1I1+L2I2  .                                                    (7) 
 
Далее,  ES= -ΔΦ/Δt -ЭДС самоиндукции в катушках L1 и L2 одинаковы, 
поэтому в силу (2) и (3) имеем 
                                            
                                                q1 /C1= q2 /C2  .                                                      (8) 
 
Так как ток I= Δq/Δt, то из (8) следует, что  

 
                                         I1 /C1= I2 /C2 .                                                        (9) 
 
Из уравнений 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                 -ΔΦ/Δt= q1 /C1= q2 /C2                                                (10) 
 

с учетом (9) получаем уравнения, подобные (6), а именно: 
 



 
                     (T1 /2π)2(ΔI1 /Δt)+q1 =0  ,        (T2 /2π)2(ΔI2 /Δt)+q2 =0 ,                (11) 
 
причем периоды T1 и T2  электромагнитных колебаний в контурах 
                                     

                         T1 = T2 = 2π(L1C1+L2C2 )1/2  .   
 

Критерии оценки 
 
Баллы Правильность (ошибочность) решения 
10 Полное верное решение. Решена система уравнений. 
8 Верное решение. Имеются небольшие недочеты. 
6-7 Правильно записаны выражения для периода колебаний и уравнение 

колебательного контура 
4-5 Есть понимание физики явления. 
3-1 Есть уравнения, но отсутствует решение. 

 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 


