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Задача 1. Перепутанные шарики. В баллистической лаборатории исследовались 

зависимости значений скорости υ шарика, выпущенного вертикально вверх из 

небольшой катапульты, стоящей на столе, от высоты h его подъема над уровнем 

стола. К сожалению, в спешке в таблицу с результатами измерений попали данные 

для двух разных шариков. Ускорение свободного падения g = 9,8 м/с2. 

 Определите, какие данные относятся к одному, а какие к другому шарику. Для 

этого постройте график с результатами измерений в таких координатах, в которых он 

должен быть линейным. 

 Рассчитайте, во сколько раз отличаются максимальные высоты подъема шариков 

над столом. 

 Определите времена полета шариков? 

 

 

Задача 2. Равновесие. Система состоит из нескольких грузов, 

подвешенных на невесомых нитях, перекинутых через невесомые 

и один массивный (выделен серым цветом) блоки. Масса 

m = 1,0 кг. Определите, при каких значениях масс m1 и m2 система 

будет находиться в равновесии. Трения в осях блоков нет. 

 

 

 

 

 

Задача 3. Диссоциация. Идеальный двухатомный газ, находящийся в герметичном 

сосуде объемом V0, нагревают от температуры T0 до температуры 2Т0, в результате 

чего он полностью диссоциирует на атомы. При этом степень диссоциации газа (доля 

распавшихся молекул) в указанном диапазоне прямо пропорциональна его 

температуре. Изобразите этот процесс в осях p˗V, V˗T и ν˗p, где p, V, T и ν – давление, 

объем, температура и количество вещества, соответственно. 

 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

h, см 220 240 350 150 280 160 270 120 300 210 100 200 

υ, м/с 4,1 6,0 3,7 7,3 2,2 5,4 5,5 7,7 4,9 4,4 6,4 4,6 

2m 

m1 

m2 

m 



LII Всероссийская олимпиада школьников по физике Муниципальный этап. 

17.12.2017 

Задание можно уносить с собой!!! 

 

Задача 4. Куб в магнитном поле. Проволочный каркас в форме куба помещен в 

однородное магнитное поле, модуль индукции которого изменяется со временем по 

закону 0B kt , где 0k  . Сопротивления всех ребер одинаковы и равны R каждое. 

Длина ребра a. Определите направление и величину силы тока, протекающего через 

каждое из ребер. Рассмотрите случаи, когда вектор индукции магнитного поля: 

а) параллелен ребру AE (рис. 1); 

б) параллелен малой диагонали AC (рис. 2). 

 
Рис. 1     Рис. 2 

 

Задача 5. Из полного в порожнее (5). В прямоугольном поддоне со сторонами 

30 см, 20 смa b   и высотой бортика h0 = 10 см стоят цилиндрические сосуды с 

площадью основания S = 100 см2 каждый (рис. 1). Высота первого сосуда h0, а второго 

5h0. Дно поддона шероховатое. В высокий сосуд через отверстие в стенке вставлена 

тонкая трубка с краном К, второй конец которой 

лежит на стенке низкого сосуда (рис. 1). В этом 

положении трубка горизонтальна. 

Первоначально в низком сосуде и поддоне воды 

нет, а уровень воды в высоком сосуде равен 5h0. 

В момент времени t = 0 кран К открывают. 

Благодаря наличию устройства У, уровень воды 

в высоком сосуде понижается с постоянной 

скоростью υ = 1,0 мм/с. Постройте график 

зависимости отношения давлений α = p2/p1 от 

времени после открывания крана, (p1 – давление 

низкого сосуда, а p2 – давление высокого сосуда 

на дно поддона). Отметьте на осях графика 

значения величин α и t в характерных точках – 

излома, максимума или минимума. 


