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Задача 1. Средняя деревенская. На перемещение из города в деревню с постоянной 

скоростью, автомобиль затратила время t. На обратном пути водитель ехал быстрее, и 

добрался до города за вдвое меньшее время. За какое время доехала бы машина от 

города до деревни, если бы водитель поддерживал скорость равную средней скорости 

своего движения за поездку туда и обратно? 

 

 

Задача 2. Зимой и летом… Экспериментатор Глюк обратил внимание, что в начале 

зимы показания двух уличных термометров (один проградуирован в градусах 

Цельсия, а дугой в градусах Фаренгейта) совпадая по модулю имеют разные знаки 

− 11,50С и 11,50F. Когда наступили суровые морозы, показания термометров опять 

совпали, но теперь уже и по знаку − 400С и − 400F. Определите, какую температуру 

показывает термометр в градусах Цельсия, когда показания второго равны +400F. 

 

 

Задача 3. Шариковая смесь. В лаборатории калориметрии провели серию 

экспериментов по нагреванию стальных шариков двух различных масс. В таблице 

приведены значения изменений температуры шариков Δt в зависимости от 

подведенного к ним количества теплоты Q. К сожалению, по неопытности лаборант 

занес в одну таблицу данные для разных шариков. Построив график, определите, во 

сколько раз отличались массы шариков и найдите какой из результатов явно надо 

отбросить, как промах экспериментатора. 

 

 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Q, Дж 440 195 40 470 25 340 105 260 130 290 495 300 

Δt, 0С 17 15 3 36 1 13 8 28 5 11 19 23 



LII Всероссийская олимпиада школьников по физике Муниципальный этап. 

17.12.2017 

Задание можно уносить с собой!!! 

 

Задача 4. Из полного в порожнее (2). В 

прямоугольном поддоне со сторонами 

30 см, 20 смa b   и высотой бортика h0 = 10 см 

стоят легкие цилиндрические сосуды с площадью 

основания 2100 смS   каждый. 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. В этом положении трубка горизонтальна. 

Благодаря наличию устройства У, при открытом 

кране К уровень воды в высоком сосуде 

понижается с постоянной скоростью υ = 1,0 мм/с. Первоначально в низком сосуде и 

поддоне воды нет, а уровень воды в высоком сосуде равен 5h0. В момент времени t = 0 

кран открывают. Постройте график зависимости давления p, оказываемого низким 

сосудом на дно поддона, от времени t после открытия крана. Отметьте на осях 

графика величины p и t в характерных точках – излома, максимума или минимума. 

 


