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О заданиях итогового (очного) тура 2017/2018 учебного
года
Особенностью олимпиады являются задания на основе моделей виртуальных
лабораторий. В моделях задание состояло из нескольких частей: в моделируемой системе
с помощью предоставленных инструментов требовалось измерить различные физические
величины.

При

этом

полное

выполнение

задания

требовало

очень

сложных

последовательностей действий и измерений, причём результат можно было получать
самыми

различными

путями

(последовательность

правильных

действий

была

недетерминированной, как в реальном эксперименте).
Для

каждого

участника

генерировался

индивидуальный

набор

данных

и

соответствующих им ответов, ответы проверялись автоматически со стороны сервера.
Поэтому в дальнейших примерах приводится по одному из огромного числа
предлагавшихся участникам вариантов. В случае неправильного или частично
правильного ответа разрешались повторные отсылки исправленных результатов на сервер,
но со штрафными баллами.
В моделях ответы сами по себе не имеют смысла – но их можно получить только в
результате выполнения последовательности действий и измерений, причём в большинстве
моделей – весьма нетривиальных, требующих творческого подхода. При этом, как
правило, обеспечивается несколько разных вариантов решения проблемы, при наличии
избыточного

количества

имеющихся

инструментов

и

недетерминированной

последовательности действий.
Сложность заданий рассчитывалась по процентам выполнения задания

как

отношение суммы набранных участниками баллов за задание к максимально возможной
сумме баллов за выполнение задания участниками (если бы все они получили за задание
максимальный балл).
Сложность заданий является характеристикой, зависящей от способностей
участников. Для “сильного” состава участников задания, являющиеся очень сложными
для обычных школьников, окажутся средней или низкой сложности.
Анализ результатов участников заключительного тура всероссийской олимпиады по
физике, участвовавших в очном туре интернет-олимпиады, показал, что баллы, набранные
на очном туре интернет-олимпиады, примерно соответствуют баллам заключительного
этапа всероссийской олимпиады. Во всех моделях наиболее сложные части заданий (им
соответствует

правый

столбец

на

гистограмме)

по

сложности

были

уровня

международной олимпиады.
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В олимпиаде присутствовали теоретические задания, однако имеется много
олимпиад, проверяющих теоретические способности учащихся. Поэтому в интернетолимпиаде основное внимание уделялось проверке способности практического
использования имеющихся знаний при проведении эксперимента (виртуального, но
по возможности копирующего современный реальный эксперимент, использующий
компьютерное управление и цифровые измерительные приборы).
Таким образом, олимпиада проверяет способности в том диапазоне сложности,
который не проверяется ЕГЭ, и проверяет умения в области экспериментальной
деятельности, которые также не проверяются ЕГЭ – и в редких случаях проверяется в
олимпиадах РСОШ.

О заданиях для 11 класса
В очном туре приняло участие 554 учащихся 11-х классов на 44 площадках в России,
Республике Беларусь, Республике Казахстан и во Вьетнаме. Все задания были абсолютно
новыми – как модели, так и теоретические задачи не имели аналогов в олимпиадах
предыдущих лет, в том числе в олимпиадах других вузов, всероссийских и
международных. На гистограмме стрелками показаны баллы, соответствующие порогам
для дипломов.

№

Задание

1

модель: Масса гири и поршня и число
молей газа в цилиндре (15 баллов)
модель: Параметры прямоугольного
листа металла (20 баллов)
модель: Ареометр и жидкости (15
баллов)
модель: Батарейки и резисторы (20
баллов)
модель: Высокочастотный
трансформатор (20 баллов)
модель: Пружинная пушка и
скользящий брусок (25 баллов)
задача: Радуга на придуманной планете
(20 баллов)

2
3
4
5
6
7

Процент
выполнения
участниками

Сложность

50 %

средняя

15 %

высокая

23 %

высокая

7.0 %

очень высокая

3.3 %

чрезвычайно
высокая
чрезвычайно
высокая
чрезвычайно
высокая

2.0 %
0.9 %

На рисунках ниже показано распределение числа участников по полученным ими баллам
и положение порогов для получения дипломов в заключительном этапе

олимпиады

2017/2018 года.
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О заданиях для 7 класса
№

Задание

1

Задача: Игрушка для Барсика (20
баллов)
Модель: Ареометр (15 баллов)
модель: Прямоугольный лист металла
(15 баллов)
Модель: Модель трассы - радиус
полуокружностей и другие параметры
(30 баллов)
Модель: Взвешивание с помощью
сцепленных динамометров (15 баллов)

2
3
4

5
6

задача: Труба со ртутью (20 баллов)

Процент
выполнения
участниками

Сложность

5.6 %

очень высокая

16 %

очень высокая

5.5 %

очень высокая

13 %

очень высокая

41 %

средняя

0.4 %

чрезвычайно
высокая

О заданиях для 8 класса
№

Задание

1

Задача: В калориметре находится
некоторое количество чистой воды (15
баллов)
Модель: Ареометр (15 баллов)
Модель: Прямоугольный лист металла
(15 баллов)
Модель: Модель трассы - длина дуги
малой окружности и другие параметры
(25 баллов)

2
3
4

Процент
выполнения
участниками

Сложность

37 %

средняя

28 %

высокая

12 %

очень высокая

9.4 %

очень высокая

6

5
6

Модель: Энергия деформации пружины
и работа силы тяжести (20 баллов)
Модель: Впаянные резисторы и
мультиметры (15 баллов)

1.9 %

чрезвычайно
высокая

8.4 %

очень высокая

Процент
выполнения
участниками

Сложность

18 %

очень высокая

49 %

средняя

12 %

очень высокая

25%

высокая

9.9 %

очень высокая

0.5 %

чрезвычайно
высокая

О заданиях для 9 класса
№

1
2
3

4
5
6

Задание

Задача: Астероид Фонарщика (20
баллов)
Модель: Цилиндр с газом (15 баллов)
Модель: Эксперименты с
прямоугольным листом металла (15
баллов)
Модель: Ареометр и жидкости (15
баллов)
Модель: Батарейка, впаянные
резисторы и мультиметры (20 баллов)
Модель: Пружинная пушка и два
скользящих бруска (15 баллов)

О заданиях для 10 класса
№

1
2
3
4
5
6

Задание

Модель: Масса гири и поршня и число
молей газа в цилиндре (15 баллов)
Модель: Прямоугольный лист металла
и динамометр (20 баллов)
Модель: Ареометр и жидкости (15
баллов)
Модель: Батарейка, впаянные
резисторы и мультиметры (20 баллов)
Модель: Пружинная пушка и два
скользящих бруска (15 баллов)
Задача: Дрон над водопадом (20
баллов)

Процент
выполнения
участниками

Сложность

43 %

средняя

13 %

очень высокая

20 %

высокая

18 %

высокая

1.0 %
2.5 %

чрезвычайно
высокая
чрезвычайно
высокая
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7 класс, заключительный (очный) тур
Задание 1. Игрушка для Барсика (20 баллов)
Из
девяти
одинаковых
пружин,
жёсткостью K=8 Н/м и маленького
мячика массой M=46 г хозяин сделал для
Барсика
игрушку.
Массой
соединительных
планок
можно
пренебречь.Определите:
1) Деформацию X красных пружинок в
состоянии,
когда
шарик
висит
неподвижно.
2) Смещение B от положения равновесия
планки 2 в тот момент, когда смещение
мячика
равно
A=9.5
см.
3) Среднюю путевую скорость V
(отношение пройденного пути к времени движения) планки 3 , если мячик прошёл S=19
см
за
время
T=0.87
с
.
4) С какой точностью Y можно определить с помощью такой системы пружин массу
грузика, если в распоряжении есть линейка с ценой деления 1 мм.
В ответ Y вводите с точностью до сотых или выше, остальные значения с точностью до
десятых или выше. Ускорение свободного падения g= 9,8 м/c2.
Введите ответ:
Деформация красных пружинок X=
Смещение B планки 2 =

см, (ответ 1.881 ± 0.11)
cм, (ответ 4.279 ± 0.11)

Средняя путевая скорость V планки 3 =

см/c, (ответ 12.012 ± 0.11)

г, (ответ 0.1221 ± 0.011)
Точность определения массы Y=
Замечание: здесь и далее значения ± означают интервал, в пределах которого
компьютерная система засчитывала ответ как правильный.

Задание 2. Олимпиада, модель: Ареометр (15 баллов)
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Имеются два стакана с некоторыми жидкостями, а также ареометр (прибор, позволяющий
измерять плотность жидкостей) и другие элементы лаборатории. Переливать жидкость из
одного стакана в другой можно только если поставить один из стаканов в раковину. Также
можно наливать жидкость с помощью пипетки или из крана. Кран, из которого течёт вода,
включается/выключается щелчком по его ручке. Определите:
•
•
•

Плотность жидкости № 1 - с точностью до тысячных.
Плотность жидкости № 2 - с точностью до тысячных.
Объём жидкости № 1 - с точностью до десятков.

Занесите результаты в отчёт и отошлите его на сервер.
Для приведения системы в начальное состояние можно выйти из модели и зайти в неё
вновь. Не забудьте записать перед выходом все измеренные значения - их надо будет
повторно вводить в пункты ввода отчёта.
Название величины

Ответ

Плотность жидкости № 1 1.205 ± 0.001 г/см3
Плотность жидкости № 2 1.416 ± 0.02 г/см3
Объем жидкости № 1

1632 ± 60 мл

Задание 3. Олимпиада, модель: Прямоугольный лист металла
(15 баллов)

Имеется однородный плоский прямоугольный лист металла, который можно подвешивать
на штатив и после этого цеплять динамометром за отмеченную на листе красным цветом
точку (назовём её A). Определите с максимально возможной точностью:
•

•
•

Показания динамометра P1 в случае, если лист подвесить на штатив за левый
верхний угол, зацепить лист динамометром и поднять так, чтобы точка A
находилась на той же высоте, что и этот угол (пружина динамометра при этом
вертикальна).
Массу m листа.
Показания динамометра P2 в случае, если бы точка A находилась в центре масс
листа, и были проведены измерения как в первой части задания.
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Занесите результаты в отчёт и отошлите его на сервер.
Ускорение свободного падения считайте равным g=9.8 м/с2, шкалу динамометра - точной.
Карандаш позволяет проводить линию на теле, к которому приложена линейка. Ластик
при отпускании стирает проведённую линию, над которой его отпустили.
Название величины

Ответ

Показания динамометра P1 1.5224 ± 0.008 Н
Масса m листа

246.9 ± 1.5 г

Показания динамометра P2 2.4195 ± 0.015 Н

Задание 4. Олимпиада, модель: Модель трассы - радиус
полуокружностей и другие параметры (30 баллов)

Трасса, по которой движется радиоуправляемая модель автомобиля, состоит из двух
линейных участков (AB и CD) и двух полуокружностей одинакового радиуса R. В момент
старта автомобиль находится в начале одного из линейных участков - в точке A.
Положение автомобиля на модельной трассе помечается светящимся кружком (его
центром). Движение автомобиля можно начинать запуском таймера и останавливать
остановкой таймера. При движении автомобиль сохраняет одно и то же значение скорости
v. Точкой E обозначим положение модели автомобиля через 13.724 секунд после старта.
Определите :
• с точностью до сотых радиус R полуокружностей;
• с точностью до сотых длину L одного линейного участка трассы;
• с точностью до тысячных величину v путевой скорости - отношение пройденного
моделью пути ко времени движения.
• с точностью до сотых расстояние AС.
• с точностью до сотых время tAC движения модели от точки A до точки С на первом
круге (движение идет по траектории ABCD);
• с точностью до тысячных величину VAE - отношение расстояния между точками E
и A к времени движения модели автомобиля от точки A до точки E на первом
круге.
Увеличительное стекло позволяет просматривать в увеличенном масштабе любой
выбранный участок экрана, а также перемещать в этом состоянии линейки. Щелчок
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мышью в любом другом месте экрана возвращает первоначальный масштаб. Линейки
можно вращать за окрашенные края.
Движение от точки A к точке
Задания модели можно переделывать, но за каждую повторную отсылку на сервер
назначается до 5 штрафных баллов.
Комбинация клавиш Ctrl-C - копирование выделенной строки в буфер обмена.
Комбинация клавиш Ctrl-V - вставка данных из буфера обмена.
Название величины Ответ
Радиус R

18.8 ± 0.0125 cм

Скорость v

6.92 ± 0.008cм/с

Расстояние AC

47.184 ± 0.08 cм

Время tAC

12.654 ± 0.06 с

Скорость vAE

3.1425 ± 0.025 cм/с

Длина L

28.5 ± 0.025 см

Задание 5. Олимпиада, модель: Взвешивание с помощью
сцепленных динамометров (15 баллов)

Имеются два динамометра, подвешенные на штативе. К грузу, подвешенному к
динамометру, можно подцеплять снизу другие грузы. Определите с точностью до целых:
• Массу груза № 1.
• Массу груза № 2.
• Массу груза № 3.
Занесите результаты в отчёт и отошлите его на сервер.
Ускорение свободного падения считайте равным g=9.8 м/с2, шкалы динамометров точными.
Название величины Ответ
Масса груза № 1

428.6 ± 2 г

Масса груза № 2

330.2 ± 2 г

Масса груза № 3

918.4 ± 2 г
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Задание 5. Труба со ртутью (20 баллов)
Труба имеет площадь внутреннего сечения S0=36
см2. Её ставят вертикально, в нижний конец вровень
с краем задвигают цилиндрический поршень массой
M=2.5 кг и закрепляют его там. Затем трубу
аккуратно опускают нижним концом в сосуд,
заполненный ртутью. Площадь внутреннего сечения
сосуда S=2170 cм2. После этого поршень
освобождают. Плотность поршня меньше плотности
ртути, он может скользить внутри трубы без трения
и в конце концов устанавливается в равновесии
(рис.1). Атмосферное давление P0=101.9 кПа.
Определите:
1) Расстояние h0 от нижней поверхности поршня до уровня ртути в сосуде.
Поршень
медленно,
равномерно
поднимают.
Вычислите:
2) Силу F1, с которой надо удерживать поршень, когда его подняли на H1=60.4 см (рис.2).
3) Разность уровней ртути в трубе и в сосуде h2, когда поршень подняли на H2=136.9 см.
4) Максимально возможное изменение Lmax уровня ртути в сосуде за счёт подъёма
поршня.
В процессе движения поршня труба остается неподвижной, уровень ртути не опускается
ниже её нижнего конца. Плотность ртути равна 13.55 г/см3. Ускорение свободного
падения примите равным 9.8 м/c2. Ответы вводите с точностью до десятых.
Введите ответ:
h0 =

см,(5.124±0.21)

F1=

Н,(293.601 ± 0.21)

h2 =

см,(76.734±0.21)

Lmax=

мм,( 13.587 ± 0.21)

8 класс, заключительный (очный) тур
Задание 1. В калориметре находится некоторое количество
чистой воды (15 баллов)
В калориметре находится некоторое количество чистой воды при температуре 0 °C. Воду
медленно и аккуратно охлаждают до переохлажденного жидкого состояния при -5.4 °C,
затем эту воду встряхивают и она частично переходит в твердое состояние (лед). Масса
этого льда равна 2.3 г. Определите:
1) Какая масса m1 воды изначально была в калориметре?
2) Какую минимальную массу теплой воды m2 при температуре 42 °C надо добавить в
калориметр, чтобы в нем не осталось льда?
3) Объём равновесного содержимого калориметра после встряхивания и добавления m2
теплой воды.
Плотность воды 1000 кг/м 3, удельная теплота плавления льда при 0 °C 330 кДж/кг,
удельная теплоёмкость воды не зависит от температуры и равна 4.2 кДж/( кг·К).
Теплоёмкостью калориметра и потерями энергии можно пренебречь. Массы и объем
вводите с точностью до сотых. Массы вводите в граммах, объем в см3
Введите ответ:
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Масса воды, которая изначально была в калориметре, m1=
Масса теплой воды, m2=

г, (33.466 ± 0.335)

г, (4.303 ± 0.043)

Объём содержимого калориметра, V=

см3, (37.77 ± 0.38)

Задание 2. Олимпиада, модель: Ареометр (15 баллов)

Имеются два стакана с некоторыми жидкостями, а также ареометр (прибор, позволяющий
измерять плотность жидкостей) и другие элементы лаборатории. Переливать жидкость из
одного стакана в другой можно только если поставить один из стаканов в раковину. Также
можно наливать жидкость с помощью пипетки или из крана. Кран, из которого течёт вода,
включается/выключается щелчком по его ручке. Определите:
• Плотность жидкости № 1 - с точностью до тысячных.
• Плотность жидкости № 2 - с точностью до тысячных.
• Объём жидкости № 1 - с точностью до десятков.
Занесите результаты в отчёт и отошлите его на сервер.
Для приведения системы в начальное состояние можно выйти из модели и зайти в неё
вновь. Не забудьте записать перед выходом все измеренные значения - их надо будет
повторно вводить в пункты ввода отчёта.
Название величины
Ответ
Плотность жидкости № 1 1.195 ± 0.001 г/см3
Плотность жидкости № 2 1.426 ± 0.02 г/см3
Объем жидкости № 1

1572 ± 60 мл

Задание 3. Олимпиада, модель: Прямоугольный лист металла
(15 баллов)
Имеется однородный плоский прямоугольный лист металла, который можно подвешивать
на штатив и после этого цеплять динамометром за отмеченную на листе красным цветом
точку (назовём её A). Определите с максимально возможной точностью:
• Показания динамометра P1 в случае, если лист подвесить на штатив за левый
верхний угол, зацепить лист динамометром и поднять так, чтобы точка A
находилась на той же высоте, что и этот угол (пружина динамометра при этом
вертикальна).
• Массу m листа.
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Показания динамометра P2 в случае, если бы точка A находилась в центре масс
листа, и были проведены измерения как в первой части задания.
Занесите результаты в отчёт и отошлите его на сервер.
Ускорение свободного падения считайте равным g=9.8 м/с2, шкалу динамометра - точной.
Карандаш позволяет проводить линию на теле, к которому приложена линейка. Ластик
при отпускании стирает проведённую линию, над которой его отпустили.
•

Название величины

Ответ

Показания динамометра P1 1.724 ± 0.008 Н
Масса m листа

279.6 ± 1.5 г

Показания динамометра P2 2.7405 ± 0.015 Н

Задание 4. Олимпиада, модель: Модель трассы - длина дуги
малой окружности и другие параметры (25 баллов)

Трасса, по которой движется автомобиль, состоит из двух линейных участков и двух дуг
окружностей, большой и малой. В момент старта автомобиль находится в начале одного
из линейных участков. Имеется модель трассы, которая показывает с уменьшением в 530
раз движение радиоуправляемого автомобиля по трассе.
Положение автомобиля на модельной трассе помечается светящимся кружком (его
центром). Движение автомобиля можно начинать запуском таймера и останавливать
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остановкой таймера. При движении автомобиль сохраняет одно и то же значение
скорости.
Определите:
• Скорость V движения автомобиля в метрах в секунду - с точностью до десятых
• Длину S всей трассы - с точностью до целых.
• Радиус R2 большой окружности (измерять по середине дороги) - с точностью до
десятых.
• Длину L1 дуги малой окружности - с точностью до десятых.
• Радиус R1 малой окружности (измерять по середине дороги) - с точностью до
десятых.
Линейку с окрашенными концами можно вращать, взявшись за окрашенный конец.
Увеличительное стекло позволяет просматривать в увеличенном масштабе любой
выбранный участок экрана, а также перемещать в этом состоянии линейки. Щелчок
мышью в любом другом месте экрана возвращает первоначальный масштаб.
Задание возможно переделывать, но за повторные попытки начисляется до 2 штрафных
баллов.
Комбинация клавиш Ctrl-C - копирование выделенной строки в буфер обмена.
Комбинация клавиш Ctrl-V - вставка данных из буфера обмена.
Название величины Ответ
Скорость V

29.675 ± 0.25 м/с

Длина трассы

721.2 ± 6 м

Большой радиус R2

94.35 ± 0.3 м

Длина малой дуги L1 126.8 ± 1 м
Малый радиус R1

51.95 ± 0.5 м

Задание 5. Олимпиада, модель - Энергия деформации пружины и
работа силы тяжести (20 баллов)

Имеется: гиря неизвестной массы; пружина; штатив, лапку которого (зажим) можно
перемещать, если в ней ничего не закреплено, и в которой можно закреплять пружину, а к
ней - подвешивать гирю; прибор с датчиком координаты. Также имеются гири массой 150
и 200 г.
Если гиря, подвешенная на пружине, касается датчика или стола, или сила деформации
превышает некоторую предельную, пружина выскакивает из зажима штатива.
Определите:
• массу M гири (в граммах);
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энергию E (в миллиДжоулях) упругой деформации пружины в состоянии
равновесия после подвешивания на неё гири;
• какую работу A1 (в миллиДжоулях) совершит сила тяжести, если из этого
состояния равновесия гирю снять с крючка и поставить на датчик координаты;
• какую работу A2 (в миллиДжоулях) совершит сила тяжести, если гирю снять с
датчика координаты, подвесить на пружину и дождаться прекращения колебаний.
Энергию определите с точностью до десятых, остальные величины - с точностью до
целых, и отошлите результаты на сервер. В промежуточных вычислениях сохраняйте не
менее 4 значащих цифр. Ускорение свободного падения g=9.8 м/с2.
Задания можно переделывать, но за каждую повторную отсылку результатов на сервер
назначается до 4 штрафных баллов.
Экран прибора с датчиком координаты можно увеличивать с помощью лупы или
значка максимизатора, находящегося в правом верхнем углу экрана прибора. Участок
графика можно увеличивать движением мыши слева направо сверху вниз, в том числе
несколько раз. Движение мыши справа налево снизу вверх восстанавливает
первоначальный масштаб.
В калькуляторе можно использовать сложение, вычитание, умножение *, деление /, а
также выражения любой сложности с использованием этих операций (не забывайте
заключать части выражений в круглые скобки и ставить символ умножения).
Задание возможно переделывать, но за повторные попытки начисляется до 4 штрафных
баллов.
Комбинация клавиш Ctrl-C - копирование выделенной строки в буфер обмена.
Комбинация клавиш Ctrl-V - вставка данных из буфера обмена.
•

Название величины

Ответ

Масса M1

116.1 ± 3 г

Энергия E упругой деформации пружины 34.2 ± 1 мДж
Работа A1

156.75 ± 2.5 мДж

Работа A2

-156.75 ± 2.5 мДж

Задание 6. Олимпиада, модель: Впаянные резисторы и
мультиметры (15 баллов)

Имеются впаянные в наборную панель резисторы R1, R2, R3 и два мультиметра,
резисторы R4 и R5, которые могут быть установлены на неё, а также соединительные
провода, источник постоянного напряжения, позволяющий менять на его выходе
напряжение. Мультиметры могут работать в режиме (микро/милли)амперметров и
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(милли)вольтметров. Сопротивление мультиметра в режиме (милли)вольтметра можно
считать бесконечно большим, в режиме (микро/милли)амперметра - пренебрежимо
малым. Определите с минимально возможной погрешностью (желательно, не более 0.1%):
• Сопротивление R1 первого резистора.
• Сопротивление R2 второго резистора.
• Сопротивление R3 третьего резистора.
Соберите для этого необходимые электрические схемы, проведите измерения и выполните
расчеты. Добивайтесь максимальной точности измерений!
Задания можно переделывать, но за каждую повторную отсылку результатов на сервер
начисляется до 3 штрафных баллов.
Буква µ у диапазона означает "микро", буква m - "милли". Напряжение источника
постоянного тока регулируется перемещением его движка. Элементы можно
перетаскивать мышью и подключать к клеммам панели. Провода имеют практически
нулевое сопротивление, их можно растягивать для подсоединения к нужным клеммам.
Тип измеряемой величины и предел измерительной шкалы мультиметра меняется с
помощью
поворота
ручки.
Для записи чисел в межпрограммный буфер обмена можно использовать комбинацию
клавиш Ctrl-C, для копирования их из буфера в отчёт - комбинацию Ctrl-V .
Название величины

Ответ

Сопротивление резистора R1 55 ± 0.275 Ом
Сопротивление резистора R2 34.7 ± 0.1735 Ом
Сопротивление резистора R3

36 ± 0.18 Ом

9 класс, заключительный (очный) тур
Задание 1. Астероид Фонарщика. (20 баллов)
Путешествуя
по
астероидам,
Маленький принц – герой сказки
Антуана де Сент-Экзюпери, попал
на астероид Фонарщика. Бедняге
приходилось постоянно зажигать и
гасить фонарь, так как астероид
делал оборот вокруг своей оси за
T=4.4 мин. Ось астероида наклонена
на угол 15° к плоскости эклиптики
(плоскости движения астероида
вокруг Cолнца). Оказалось, что если
Фонарщик будет идти вдоль
экватора
своей
планеты
со
скоростью V=1.3 м/c , он будет всё
время находиться на солнце. Определите:
1. Радиус астероида R.
2. Сколько времени T1 будут длиться “сутки” для Фонарщика, если он пойдёт с той
же скоростью, в том же направлении на широте 56 градусов.
3. Сколько времени Т2 будут длиться “сутки” для Фонарщика, если он пойдёт с той
же скоростью и на той же широте в противоположном направлении.
4. Если попытаться вычислить по формулам классической механики, какой
минимальной плотностью ρ должен был бы обладать астероид, чтобы вес героев на
экваторе был отличен от нуля, получится нереальный ответ. Рассчитайте ρ .
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Ответы вводите с точностью до десятых. Число π =3.1416, гравитационная постоянная
G=6.67*10 -11 Н*м2 /кг2.
Введите ответ:
R=

м, (54.626 ± 0.11)

T1=

c, (334.895 ± 0.11)

T2=

c, (94.677 ± 0.11)

ρ=

килотонн/м 3, (2.024 ± 0.11)

Задание 2. Олимпиада, модель: Цилиндр с газом (15 баллов)

Имеется цилиндр с идеальным одноатомным газом, датчиками давления и температуры и
массивным поршнем сверху, который скользит без трения, а также приборы,
показывающие показания датчиков. Атмосферное давление 101 кПа. Определите:
• массу гири №1 - с точностью до целых;
• массу поршня - с точностью до целых;
• площадь поршня (поверхности, соприкасающейся с газом) - с точностью до
десятых.
Занесите результаты в отчёт и отошлите его на сервер.
Ускорение свободного падения g=9.8 м/с2.
Название величины Ответ
Масса гири № 1

11300 ± 10 г

Масса поршня

429.6 ± 1.5 г

Площадь поршня

213.825 ± 0.15 см2

Задание 3. Олимпиада, модель: Эксперименты с
прямоугольным листом металла (15 баллов)
Имеется однородный плоский прямоугольный лист металла, который можно подвешивать
на штатив и после этого цеплять динамометром за отмеченную на листе красным цветом
точку (назовём её A). Определите с максимально возможной точностью:
•

Массу m листа.
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Показания динамометра P1 в случае, если бы точка A находилась в правом нижнем
углу листа, и если лист подвесить на штатив за левый верхний угол, зацепить лист
динамометром за точку A и поднять так, чтобы точка A находилась на той же
высоте, что и левый верхний угол (пружина динамометра при этом вертикальна).
• Показания динамометра P2 в случае, если бы точка A находилась в центре масс
листа, и были проведены измерения как в предыдущей части задания.
Занесите результаты в отчёт и отошлите его на сервер.
Ускорение свободного падения считайте равным g=9.8 м/с2, шкалу динамометра - точной.
Карандаш позволяет проводить линию на теле, к которому приложена линейка. Ластик
при отпускании стирает проведённую линию, над которой его отпустили.
•

Название величины

Ответ

Масса m листа

212.25 ± 1.5 г

Показания динамометра P1 1.04 ± 0.008 Н
Показания динамометра P2 2.08 ± 0.008 Н

Задание 4. Олимпиада, модель: Ареометр и жидкости (15
баллов)

Имеются два стакана с одинаковыми объёмами некоторых жидкостей, ареометр (прибор,
позволяющий измерять плотность жидкостей), а также другие элементы лаборатории.
Большие стаканы закреплены, и их передвигать нельзя. Можно наливать жидкость в
стаканы с помощью пипетки или (в маленький мерный стакан) из крана. В стакан №1
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жидкость можно только наливать, набирать из него жидкость в пипетку нельзя. Кран
включается/выключается щелчком по его ручке. Считайте, что жидкости перемешиваются
мгновенно. Они несжимаемы и не вступают в химическую реакцию. Определите:
• Плотность жидкости № 1 - с точностью до тысячных.
• Плотность жидкости № 2 - с точностью до тысячных.
• Объём жидкости № 1 - с точностью до одного миллилитра.
Занесите результаты в отчёт и отошлите его на сервер.
Для приведения системы в начальное состояние можно выйти из модели и зайти в неё
вновь. Не забудьте записать перед выходом все измеренные значения - их надо будет
повторно вводить в пункты ввода отчёта.
Название величины

Ответ

Плотность жидкости № 1 0.935 ± 0.002 г/см3
Плотность жидкости № 2 1.395 ± 0.005 г/см3
Объем жидкости № 1

902 ± 2 мл

Задание 5. Олимпиада, модель: Батарейка, впаянные
резисторы и мультиметры (20 баллов)

Имеются впаянные в наборную панель резисторы R1, R2, R3 и два мультиметра, а также
батарейка E, соединительные провода и резисторы R4 и R5, которые могут быть
установлены
на
эту панель.
Мультиметры
могут
работать
в
режиме
(микро/милли)амперметров и (милли)вольтметров. Сопротивление мультиметра в режиме
(милли)вольтметра
можно
считать
бесконечно
большим,
в
режиме
(микро/милли)амперметра - пренебрежимо малым. Определите с минимально возможной
погрешностью (желательно, не более 0.1%):
• Сопротивление R1 первого резистора.
• Сопротивление R2 второго резистора.
• Сопротивление R3 третьего резистора.
• Напряжение E батарейки.
Соберите для этого необходимые электрические схемы, проведите измерения и выполните
расчеты. Добивайтесь максимальной точности измерений!
Задания можно переделывать, но за каждую повторную отсылку результатов на сервер
начисляется до 4 штрафных баллов.
Буква µ у диапазона означает "микро", буква m - "милли". Элементы можно перетаскивать
мышью и подключать к клеммам панели. Провода имеют практически нулевое
сопротивление, их можно растягивать для подсоединения к нужным клеммам. Тип
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измеряемой величины и предел измерительной шкалы мультиметра меняется с помощью
поворота
ручки.
Для записи чисел в межпрограммный буфер обмена можно использовать комбинацию
клавиш Ctrl-C, для копирования их из буфера в отчёт - комбинацию Ctrl-V .
Название величины

Ответ

Сопротивление резистора R1 65 ± 0.325 Ом
Сопротивление резистора R2 30.1 ± 0.1505 Ом
Сопротивление резистора R3 36.5 ± 0.292 Ом
Напряжение батарейки E

8.7 ± 0.0435 В

Задание 6. Олимпиада, модель: Пружинная пушка и два
скользящих бруска (15 баллов)

Имеется пружинная пушка, шарик (ядро) и два бруска, которые можно вставлять в паз,
вдоль которого они могут скользить, в том числе при ударе о них ядер. Масса бруска №1
равна некоторому значению M, масса бруска №2 в два раза больше (равна 2M).
Коэффициент k трения брусков о стол одинаков. Удары ядра о бруски абсолютно упругие.
Энергия сжатия пружины заряженной пушки составляет E=0.52 Дж. Момент полного
распрямления пружины соответствует моменту вылета ядра из дула, при этом центр ядра
находится на уровне среза ствола (внешней части ствола).
Определите с максимальной возможной точностью:
• Массу m ядра.
• Массу M бруска №1.
• Коэффициент k трения брусков о стол.
Ускорение свободного падения считать равным 9.8 м/с2. Вычисления проводить с
точностью не менее 4 значащих цифр.
Задание можно переделывать, но за каждую повторную отсылку результатов на сервер
назначается до 3 штрафных баллов.
Пушка заряжается путём перетаскивания ядра к дулу пушки. Для выстрела следует
щёлкнуть мышью в области части пушки, окрашенной в красный цвет.
Увеличительное стекло позволяет просматривать в увеличенном масштабе любой
выбранный участок экрана, а также перемещать в этом состоянии ствол пушки и линейки.
Щелчок мышью в любом другом месте экрана возвращает первоначальный масштаб.
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В калькуляторе можно использовать сложение, вычитание, умножение *, деление /,
функции sqrt(x) - квадратный корень из x, возведение в степень x^n ( например, x^2 или
x^2.5 ), а также sin(x), cos(x), tg(x), arcsin(x), arccos(x), arctg(x) и т.д., а также выражения
любой сложности с использованием этих операций (не забывайте заключать части
выражений в круглые скобки и ставить символ умножения).
Для записи чисел в межпрограммный буфер обмена можно использовать комбинацию
клавиш Ctrl-C, для копирования их из буфера в отчёт - комбинацию Ctrl-V .
Название величины

Ответ

Масса ядра m

93.388 ± 0.374 г

Масса бруска №1 M

470 ± 18.8 г

Коэффициент трения k 0.1239 ± 0.0062

10 класс, заключительный (очный) тур
Задание 1. Олимпиада, модель: Масса гири и поршня и число
молей газа в цилиндре (15 баллов)

Имеется цилиндр с идеальным одноатомным газом, датчиками давления и температуры и
массивным поршнем сверху, который скользит без трения, а также приборы,
показывающие показания датчиков. Атмосферное давление 101 кПа. Определите:
• массу гири №1 - с точностью до целых;
• массу поршня - с точностью до целых;
• число молей газа в цилиндре - с точностью до тысячных.
Занесите результаты в отчёт и отошлите его на сервер.
Ускорение свободного падения g=9.8 м/с2, универсальная газовая постоянная R=8.31
Дж⁄(моль·К), температура абсолютного нуля -273°C.
Название величины Ответ
Масса гири № 1

10599.6 ± 11 г

Масса поршня

285.75 ± 1.5 г

Число молей газа

0.0996 ± 0.002
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Задание 2. Олимпиада, модель: Прямоугольный лист металла и
динамометр (20 баллов)

Имеется однородный плоский прямоугольный лист металла, который можно подвешивать
на штатив и после этого цеплять динамометром за отмеченную на листе красным цветом
точку (назовём её A). Определите с максимально возможной точностью:
• Массу m листа.
• Длину L диагонали листа.
• Показания динамометра P1 в случае, если бы точка A находилась в правом нижнем
углу листа, и если лист подвесить на штатив за левый верхний угол, зацепить лист
за точку A динамометром и поднять так, чтобы точка A находилась на той же
высоте, что и левый верхний угол (пружина динамометра при этом вертикальна).
• Показания динамометра P2 в случае, если бы точка A находилась на середине
верхней стороны листа, лист подвесить на штатив за левый верхний угол, зацепить
динамометром за точку A и поднять так, чтобы верхняя сторона листа приняла
горизонтальное положение (пружина динамометра при этом вертикальна).
Занесите результаты в отчёт и отошлите его на сервер. Ластик при отпускании стирает
проведённую линию, над которой его отпустили. Ускорение свободного падения считайте
равным g=9.8 м/с2, шкалы динамометров - точными.
Название величины

Ответ

Масса m листа

257.14 ± 2.57 г

Длина L диагонали листа

24.45 ± 0.15 см

Показания динамометра P1 1.26 ± 0.01 Н
Показания динамометра P2 2.52 ± 0.01 Н

Задание 3. Олимпиада, модель: Ареометр и жидкости (15
баллов)
Имеются два стакана с одинаковыми объёмами некоторых жидкостей, ареометр (прибор,
позволяющий измерять плотность жидкостей), а также другие элементы лаборатории.
Большие стаканы закреплены, и их передвигать нельзя. Можно наливать жидкость в
стаканы с помощью пипетки или (в маленький мерный стакан) из крана. В стакан №1
жидкость можно только наливать, набирать из него жидкость в пипетку нельзя. Кран
включается/выключается щелчком по его ручке. Считайте, что жидкости перемешиваются
мгновенно. Они несжимаемы и не вступают в химическую реакцию. Определите:
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Плотность жидкости № 1 - с точностью до тысячных.
Плотность жидкости № 2 - с точностью до тысячных.
Объём жидкости № 1 - с точностью до одного миллилитра.
Занесите результаты в отчёт и отошлите его на сервер.
Для приведения системы в начальное состояние можно выйти из модели и зайти в неё
вновь. Не забудьте записать перед выходом все измеренные значения - их надо будет
повторно вводить в пункты ввода отчёта.
•
•
•

Название величины

Ответ

Плотность жидкости № 1 0.925 ± 0.002 г/см3
Плотность жидкости № 2 1.41 ± 0.005 г/см3
Объем жидкости № 1

822 ± 2 мл

Задание 4. Олимпиада, модель: Батарейка, впаянные
резисторы и мультиметры (20 баллов)

Имеются впаянные в наборную панель резисторы R1, R2, R3 и два мультиметра, а также
батарейка E, соединительные провода и резисторы R4 и R5, которые могут быть
установлены
на
эту панель.
Мультиметры
могут
работать
в
режиме
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(микро/милли)амперметров и (милли)вольтметров. Сопротивление мультиметра в режиме
(милли)вольтметра
можно
считать
бесконечно
большим,
в
режиме
(микро/милли)амперметра - пренебрежимо малым. Определите с минимально возможной
погрешностью (желательно, не более 0.1%):
• Сопротивление R1 первого резистора.
• Сопротивление R2 второго резистора.
• Сопротивление R3 третьего резистора.
• Напряжение E батарейки.
Соберите для этого необходимые электрические схемы, проведите измерения и выполните
расчеты. Добивайтесь максимальной точности измерений!
Задания можно переделывать, но за каждую повторную отсылку результатов на сервер
начисляется до 4 штрафных баллов.
Буква µ у диапазона означает "микро", буква m - "милли". Элементы можно перетаскивать
мышью и подключать к клеммам панели. Провода имеют практически нулевое
сопротивление, их можно растягивать для подсоединения к нужным клеммам. Тип
измеряемой величины и предел измерительной шкалы мультиметра меняется с помощью
поворота
ручки.
Для записи чисел в межпрограммный буфер обмена можно использовать комбинацию
клавиш Ctrl-C, для копирования их из буфера в отчёт - комбинацию Ctrl-V .
Название величины

Ответ

Сопротивление резистора R1 61 ± 0.305 Ом
Сопротивление резистора R2 24.3 ± 0.1215 Ом
Сопротивление резистора R3 43.5 ± 0.348 Ом
Напряжение батарейки E

8.5 ± 0.0425 В

Задание 5. Олимпиада, модель: Пружинная пушка и два
скользящих бруска (15 баллов)

Имеется пружинная пушка, шарик (ядро) и два бруска, которые можно вставлять в паз,
вдоль которого они могут скользить, в том числе при ударе о них ядер. Масса бруска №1
равна некоторому значению M, масса бруска №2 в два раза больше (равна 2M).
Коэффициент k трения брусков о стол одинаков. Удары ядра о бруски абсолютно упругие.
Энергия сжатия пружины заряженной пушки составляет E=0.48 Дж. Момент полного
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распрямления пружины соответствует моменту вылета ядра из дула, при этом центр ядра
находится на уровне среза ствола (внешней части ствола).
Определите с максимальной возможной точностью:
• Массу m ядра.
• Массу M бруска №1.
• Коэффициент k трения брусков о стол.
Ускорение свободного падения считать равным 9.8 м/с2. Вычисления проводить с
точностью не менее 4 значащих цифр.
Задание можно переделывать, но за каждую повторную отсылку результатов на сервер
назначается до 3 штрафных баллов.
Пушка заряжается путём перетаскивания ядра к дулу пушки. Для выстрела следует
щёлкнуть мышью в области части пушки, окрашенной в красный цвет.
Увеличительное стекло позволяет просматривать в увеличенном масштабе любой
выбранный участок экрана, а также перемещать в этом состоянии ствол пушки и линейки.
Щелчок мышью в любом другом месте экрана возвращает первоначальный масштаб.
В калькуляторе можно использовать сложение, вычитание, умножение *, деление /,
функции sqrt(x) - квадратный корень из x, возведение в степень x^n ( например, x^2 или
x^2.5 ), а также sin(x), cos(x), tg(x), arcsin(x), arccos(x), arctg(x) и т.д., а также выражения
любой сложности с использованием этих операций (не забывайте заключать части
выражений в круглые скобки и ставить символ умножения).
Для записи чисел в межпрограммный буфер обмена можно использовать комбинацию
клавиш Ctrl-C, для копирования их из буфера в отчёт - комбинацию Ctrl-V .
Название величины

Ответ

Масса ядра m

67.191885038 ± 0.268767540152 г

Масса бруска №1 M

400 ± 16 г

Коэффициент трения k 0.109260282538 ± 0.0054630141269

Задание 6. Дрон над водопадом (20 баллов)
Первичная радуга (чаще всего мы видим
именно её) возникает, когда солнечные
лучи преломляются, падая на капельку
дождя, один раз отражаются от ее
поверхности и опять преломляются,
выходя в воздух ( см. рис.). При
увеличении угла падения лучей на
поверхность капель, скорость роста угла
разворота лучей каплями проходит через
минимум. Таким образом, интенсивность
лучей, повёрнутых каплями именно на этот
критический угол, выше, чем идущих под
чуть большими или меньшими углами.
Величина этого угла зависит от показателя
преломления воды, а он разный для лучей разного цвета, поэтому полоса каждого цвета в
радуге наблюдается под своим углом. Будем использовать для вычислений округлённое
значение этого угла для красных лучей - 2.4 радиан. Фотография сделана на водопаде
Виктория на реке Замбези. Солнце поднялось над горизонтом на угол γ=0.34 радиан. Дрон
зависает над водопадом, направляет камеру вдоль солнечного луча и делает фотографию.
Затем со скоростью V=0.8 м/c он пролетает вдоль солнечного луча расстояние X=19.4 м,
радиус радужного круга уменьшается в N=1.6 раз. Определите:
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1) На каком расстоянии L от стены брызг находился дрон, когда сделал фотографию.
2) С какой скоростью V1 уменьшался радиус радужного круга.
3) На какой минимальной высоте H над рекой в ущелье должен был находиться дрон,
чтобы радужный круг на фотографии был виден целиком.
4) На какой минимальной высоте Y над рекой находился бы в этом случае центр
радужного круга.
Число π=3.1416. В ответ скорость вводите с точностью до сотых, остальные значения с точностью до десятых.
Введите ответ:
Расстояние до стены брызг L=

м, (51.733 ± 0.11)
м/с, (0.7329 ± 0.021)

Радиус круга уменьшался со скоростью V1=
Минимальная высота дрона над рекой H=

м, (61.93 ± 0.11)

Минимальная высота центра радужного круга над рекой Y=

м, (44.671 ± 0.11)

11 класс, заключительный (очный) тур
Задание 1. Олимпиада, модель: Масса гири и поршня и число
молей газа в цилиндре (15 баллов)

Имеется цилиндр с идеальным одноатомным газом, датчиками давления и температуры и
массивным поршнем сверху, который скользит без трения, а также приборы,
показывающие показания датчиков. Атмосферное давление 101 кПа. Определите:
• массу гири №1 - с точностью до целых;
• массу поршня - с точностью до целых;
• число молей газа в цилиндре - с точностью до тысячных.
Занесите результаты в отчёт и отошлите его на сервер.
Ускорение свободного падения g=9.8 м/с2, универсальная газовая постоянная R=8.31
Дж⁄(моль·К), температура абсолютного нуля -273°C.
Название величины Ответ
Масса гири № 1

11400.4 ± 11 г

Масса поршня

306.6 ± 1.5 г

Число молей газа

0.1124 ± 0.002
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Задание 2. Олимпиада, модель: Параметры прямоугольного
листа металла (20 баллов)

Имеется однородный плоский прямоугольный лист металла, который можно подвешивать
на штатив и после этого цеплять динамометром за отмеченную на листе красным цветом
точку (назовём её A). Определите с максимально возможной точностью:
• Массу m листа.
• Длину L диагонали листа.
• Показания динамометра P1 в случае, если бы точка A находилась в правом нижнем
углу листа, и если лист подвесить на штатив за левый верхний угол, зацепить лист
динамометром за точку A и поднять так, чтобы точка A находилась на той же
высоте, что и левый верхний угол (пружина динамометра при этом вертикальна).
• Показания динамометра P2 в случае, если бы точка A находилась зеркально по
сравнению с текущим положением по отношению к диагонали листа, идущей из
левого верхнего в правый нижний угол, лист подвесить на штатив за левый
верхний угол, зацепить динамометром за точку A и поднять так, чтобы данная
диагональ приняла горизонтальное положение (пружина динамометра при этом
вертикальна).
Занесите результаты в отчёт и отошлите его на сервер. Ластик при отпускании стирает
проведённую линию, над которой его отпустили. Ускорение свободного падения считайте
равным g=9.8 м/с2, шкалы динамометров - точными.
Название величины

Ответ

Масса m листа

159.183673469 ± 1.59183673469 г

Длина L диагонали листа

15.72 ± 0.15 см

Показания динамометра P1 0.78 ± 0.01 Н
Показания динамометра P2 1.026 ± 0.01 Н

Задание 3. Олимпиада, модель: Ареометр и жидкости (15
баллов)
Имеются два стакана с одинаковыми объёмами некоторых жидкостей, ареометр (прибор,
позволяющий измерять плотность жидкостей), а также другие элементы лаборатории.
Большие стаканы закреплены, и их передвигать нельзя. Можно наливать жидкость в
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стаканы с помощью пипетки или (в маленький мерный стакан) из крана. В стакан №1
жидкость можно только наливать, набирать из него жидкость в пипетку нельзя. Кран
включается/выключается щелчком по его ручке. Считайте, что жидкости перемешиваются
мгновенно. Они несжимаемы и не вступают в химическую реакцию. Определите:
• Плотность жидкости № 1 - с точностью до тысячных.
• Плотность жидкости № 2 - с точностью до тысячных.
• Объём жидкости № 1 - с точностью до одного миллилитра.
Занесите результаты в отчёт и отошлите его на сервер.
Для приведения системы в начальное состояние можно выйти из модели и зайти в неё
вновь. Не забудьте записать перед выходом все измеренные значения - их надо будет
повторно вводить в пункты ввода отчёта.

Название величины

Ответ

Плотность жидкости № 1 0.965 ± 0.002 г/см3
Плотность жидкости № 2 1.46 ± 0.005 г/см3
Объем жидкости № 1

932 ± 2 мл
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Задание 4. Олимпиада, модель: Батарейки и резисторы (20
баллов)

Имеются резисторы и батарейки, впаянные в плату, причём R1 =R. Кроме того, имеются
соединительные провода, источник постоянного напряжения, позволяющий менять на его
выходе напряжение, и мультиметр, работающий в режиме (милли)амперметра и
(милли)вольтметра. Внутреннее сопротивление батареек пренебрежимо мало. Определите
с минимально возможной погрешностью (желательно, не более 0.1%):
• Величину (по модулю) напряжения E1.
• Величину (по модулю) напряжения E2.
• Сопротивление R - в мегаОмах.
• Величину тока (по модулю), протекающего в начальном состоянии через резистор
R1 - в микроАмперах.
Соберите для этого необходимые электрические схемы, проведите измерения и выполните
расчеты. Добивайтесь максимальной точности измерений! Задания можно переделывать,
но за каждую повторную отсылку результатов на сервер начисляется до 4 штрафных
баллов.
Буква µ у диапазона означает "микро", буква m - "милли". Напряжение источника
постоянного тока регулируется перемещением его движка или щелчком по находящимся
рядом треугольникам. Мультиметр - измерительный прибор, позволяющий измерять токи,
напряжения. (Измерение сопротивлений в данной системе отключено). Провода имеют
практически нулевое сопротивление, их можно растягивать для подсоединения к нужным
клеммам. Тип измеряемой величины и предел измерительной шкалы мультиметра
меняется с помощью поворота ручки. Внутреннее сопротивление мультиметра в режиме
вольтметра очень велико (можно считать бесконечным), а в режиме измерения тока очень
мало (можно считать равным нулю).
Для записи чисел в межпрограммный буфер обмена можно использовать комбинацию
клавиш Ctrl-C, для копирования их из буфера в отчёт - комбинацию Ctrl-V .
Название величины

Ответ

Напряжение E1

1.59 ± 0.003975 В

Напряжение E2

3.43 ± 0.008575 В

Сопротивление R

1.33 ± 0.0133 МОм

Ток J

1.1954887218 ± 0.011954887218 мкА
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Задание 5. Олимпиада, модель: Высокочастотный
трансформатор (20 баллов)

Имеется повышающий трансформатор (первичная обмотка справа, вторичная - слева) и
генератор переменного напряжения регулируемой частоты. Амплитуда напряжение на его
выходе меняется движком в правой части генератора. Кроме того, имеются
соединительные провода и два мультиметра, которые могут работать в режиме
(милли)амперметров и (милли)вольтметров - на них показывается эффективное значение
напряжения или тока. Определите с минимально возможной погрешностью (желательно,
не более 0.1%):
• Число витков N2 вторичной обмотки трансформатора.
• Сопротивление R1 первичной обмотки трансформатора.
• Сопротивление R2 вторичной обмотки трансформатора.
• Индуктивность L1 первичной обмотки трансформатора.
Соберите для этого необходимые электрические схемы, проведите измерения и выполните
расчеты. Добивайтесь максимальной точности измерений! Учтите, что мультиметр можно
подключать только к одной из обмоток - подключение одной клеммы к первичной
обмотки, а второй к вторичной, не работает. Задания можно переделывать, но за каждую
повторную отсылку результатов на сервер начисляется до 4 штрафных баллов.
Буква µ у диапазона означает "микро", буква m - "милли". Мультиметр - измерительный
прибор, позволяющий измерять токи, напряжения. (Измерение сопротивлений в данной
системе отключено). Провода имеют практически нулевое сопротивление, их можно
растягивать для подсоединения к нужным клеммам. Тип измеряемой величины и предел
измерительной шкалы мультиметра меняется с помощью поворота ручки. Внутреннее
сопротивление мультиметра в режиме вольтметра очень велико (можно считать
бесконечным), а в режиме измерения тока очень мало (можно считать равным нулю).
Внутреннее сопротивление генератора очень мало (можно считать равным нулю).
Для записи чисел в межпрограммный буфер обмена можно использовать комбинацию
клавиш Ctrl-C, для копирования их из буфера в отчёт - комбинацию Ctrl-V .
Название величины

Ответ

Число витков N2 вторичной обмотки

69 ± 0.01

Сопротивление R1 первичной обмотки 1.09 ± 0.0055 Ом
Сопротивление R2 вторичной обмотки
Индуктивность L1 первичной обмотки

138 ± 0.69 Ом
720 ± 7.2 мкГн
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Задание 6. Олимпиада, модель: Пружинная пушка и скользящий
брусок (25 баллов)

Имеется пружинная пушка, набор шариков (ядер) и бруски, которые можно вставлять в
паз, вдоль которого они могут скользить, в том числе при ударе о них ядер. Энергия
сжатия пружины заряженной пушки составляет E=0.53 Дж. Момент полного
распрямления пружины соответствует моменту вылета ядра из дула, при этом центр ядра
находится на уровне среза ствола (внешней части ствола). Удары ядра о бруски абсолютно
упругие.
Определите с максимальной возможной точностью:
• Массу m1 первого ядра.
• Массу m2 второго ядра.
• Массу m3 третьего ядра.
• Массу M бруска №1.
• Коэффициент k трения бруска №1 об стол.
Ускорение свободного падения считать равным 9.8 м/с2. Вычисления проводить с
точностью не менее 4 значащих цифр.
Задание можно переделывать, но за каждую повторную отсылку результатов на сервер
назначается до 5 штрафных баллов. Пушка заряжается путём перетаскивания ядра к дулу
пушки. Для выстрела следует щёлкнуть мышью в области части пушки, окрашенной в
красный цвет.
Увеличительное стекло позволяет просматривать в увеличенном масштабе любой
выбранный участок экрана, а также перемещать в этом состоянии ствол пушки и линейки.
Щелчок мышью в любом другом месте экрана возвращает первоначальный масштаб.
Для записи чисел в межпрограммный буфер обмена можно использовать комбинацию
клавиш Ctrl-C, для копирования их из буфера в отчёт - комбинацию Ctrl-V .
Название величины
Ответ
Масса m1

88.4762709817 ± 0.353905083927 г

Масса m2

46.8676722008 ± 0.281149803244 г

Масса m3

1106.7 ± 11.067 г

Масса M бруска №1

2170 ± 86.8 г

Коэффициент трения k

0.105 ± 0.00525
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Задание 6. Радуга на придуманной планете (20 баллов)
Первичная радуга ( чаще всего мы видим
именно её) возникает, когда солнечные
лучи преломляются, падая на капельку
дождя, один раз отражаются от ее
поверхности и опять преломляются,
выходя в воздух ( см. рис.). Оказалось, что
при увеличении угла падения лучей на
поверхность капель, скорость роста угла
разворота лучей каплями в зависимости от
угла падения проходит через минимум.
Таким образом, интенсивность лучей,
повёрнутых каплями именно на этот
критический угол, выше, чем идущих под
чуть большими или меньшими углами. Величина этого угла зависит от показателя
преломления воды, а он разный для лучей разного цвета, поэтому полоса каждого цвета в
радуге наблюдается под своим углом. Школьники придумали планету, где капли дождя
обладают очень сильной дисперсией - для красного света показатель преломления
n1=1.38, а для фиолетового n2=1.59, при этом показатель преломления атмосферы равен
единице.
Определите:
1) На какой угол θ разворачиваются дождём красные лучи радуги.
2) Под каким углом β преломляются красные лучи радуги, входя в каплю инопланетного
дождя
.
3) Под каким углом α преломляются фиолетовые лучи, выходя из капли в атмосферу.
4) Под каким углом γ друг к другу выходят из капли дождя фиолетовые и красные лучи.
Ответы вводите с точностью до десятых, число π=3.1416. Производная от sin(x) равна
cos(x), производная от arcsin(x) равна 1/sqrt(1-x*x), где sqrt(y) - квадратный корень из y.
Введите ответ:
Угол поворота красных лучей θ =

°, (324.3 ± 0.2)

Входя в каплю, красные лучи преломляются на угол β =
Выходя из капли, фиолетовые лучи преломляются на угол α =
Угол между лучами в радуге γ =

°, (37.28 ± 0.2)
°, (44.46 ± 0.2)

°, (20.08 ± 0.2)

7 класс дистанционный тур1
7 класс тур1 Задание 1. Тест: (16 вопросов, 16 баллов)
7 класс тур1 Задание 2. Олимпиада, задача: Соревнование
племён (15 баллов)
Два первобытных племени измеряют расстояния длиной ступни своего вождя. На
соревнованиях лучший воин первого племени кинул камень дальше лучшего воина
второго племени на k=2.6 ступней своего вождя. При этом известно, что лучший воин
первого племени кинул камень на расстояние n=7 ступней своего вождя, а лучший воин
второго племени - на расстояние m=9.4 ступней своего вождя. Определите:
1) Отношение длины ступни вождя первого племени к длине ступни вождя второго
племени;
2) Какое расстояние, измеренное в ступнях своего вождя, проиграл воин второго
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племени?;
3) На какую часть ступни первого вождя его ступня длиннее ступни второго вождя?
Ответы приведите с точностью до сотых.
Введите ответ:
Отношение длины ступни первого вождя к длине ступни второго вождя=
(2.136 ± 0.021)
состояние, которое проиграл второй воин=
ступни, (5.555 ± 0.055)
На какую часть ступни первого вождя его ступня длиннее ступни второго вождя=
ступни, (0.5319 ± 0.0053)

7 класс тур1 Задание 3. Олимпиада, задача: Встреча туристов
(15 баллов)
Первый турист выехал на велосипеде с железнодорожной станции со скоростью v1= 10.9
км/ч . До туристического лагеря, в который он направился, путь по лесным дорожкам
s=7.9 км, однако турист не знал, по какой дорожке ехать в конце пути. Для того, чтобы
показать первому туристу дорогу, одновременно с выездом того со станции ему навстречу
из лагеря вышел второй турист со скоростью v2=5.5 км/ч. Когда туристы встретились,
велосипедист посадил пешего туриста на багажник и поехал в сторону туристического
лагеря, но из-за дополнительного груза его скорость движения стала равна v3=8.2 км/ч.
Через
какое
время
t1
после
встречи
туристы
приехали
в
лагерь?
Через какое время t2 после встречи туристы приехали бы в лагерь, если бы пеший турист
вышел на 29 минут раньше начала движения велосипедиста со станции?
Через какое время t3 после встречи туристы приехали бы в лагерь, если бы пеший турист
вышел на 100 минут раньше начала движения велосипедиста со станции?
Ответы вводите в минутах с точностью до десятых.
Введите ответ:
Время t1 =

минут, (19.38 ± 0.2)

Время t2 =

минут, (32.32 ± 0.2)

Время t3 =

минут, (57.8 ± 0.2)

7 класс тур1 Задание 4. Олимпиада, модель: Объём и масса
жидкости (10 баллов)

В стакане находится неизвестная жидкость. Измерьте:
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1. объём жидкости (с точностью до целых);
2. массу жидкости (с точностью до 0.5 г);
Обратите внимание на то, что у стаканов имеется масса.
Увеличительное стекло позволяет увеличивать изображение выбранной области окна.
Нажатие мышью в любой части того же окна восстанавливает первоначальный масштаб.
Жидкость можно переливать в стакан, поставленный в раковину, опираясь нижней
частью стакана о деревянный стержень, появляющийся при движении стакана. Её также
можно выливать в раковину.
Задание возможно переделывать, но за повторные попытки начисляется до 2 штрафных
баллов.
Комбинация клавиш Ctrl-C - копирование выделенной строки в буфер обмена.
Комбинация клавиш Ctrl-V - вставка данных из буфера обмена.
Название величины Ответ
Объём жидкости

285 ± 2.5 мл

Масса жидкости

273.585 ± 0.61г

7 класс тур1 Задание 5. Олимпиада, модель: Взвешивание
жидкости (10 баллов)

В стакане находится неизвестная жидкость. Измерьте:
1. объём жидкости (с точностью до 0.5 мл);
2. массу жидкости (с точностью до 0.5 г);
Обратите внимание на то, что у стаканов имеется масса. Увеличительное стекло позволяет
увеличивать изображение выбранной области окна. Нажатие мышью в любой части того
же окна восстанавливает первоначальный масштаб. Жидкость можно переливать в стакан,
поставленный в раковину, опираясь нижней частью стакана о деревянный стержень,
появляющийся при движении стакана. Её также можно выливать в раковину.
Задание возможно переделывать, но за повторные попытки начисляется до 2 штрафных
баллов.
Комбинация клавиш Ctrl-C - копирование выделенной строки в буфер обмена.
Комбинация клавиш Ctrl-V - вставка данных из буфера обмена.
Название величины Ответ
Объём жидкости

81.04 ± 0.8 мл

Масса жидкости

64.782 ± 0.61г
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7 класс тур1 Задание 6. Олимпиада, модель: Тележки на рельсе
(20 баллов)

Тележки могут быть установлены на рельс. Если установить тележку на правый край
рельса, включается электромагнит и удерживает её. При нажатии на красную кнопку
около края рельса электромагнит отключается, и тележка начинает двигаться по рельсу
без трения. Известно, что средняя скорость тележки прямо пропорционально зависит от
времени движения от начальной точки. Определите:
• Длину W одной тележки.
• Расстояние X между оптическими воротами.
• Расстояние L1 между левой стенкой рельса и левыми оптическими воротами.
• Расстояние L2 между правыми оптическими воротами и точкой, соответствующей
начальному положению тележки, закреплённой у правой стенки рельса. Положение
тележки отсчитывается по концу стрелки.
Занесите результаты в отчёт и отошлите его на сервер. Длину W необходимо найти с
точностью до сотых, остальные ответы - с точностью до одной десятой.
Увеличительное стекло позволяет просматривать в увеличенном масштабе любой
выбранный участок экрана, после чего щелчок мышью в любом месте экрана возвращает
первоначальный масштаб. Задание возможно переделывать, но за повторные попытки
начисляется до 4 штрафных баллов.
Комбинация клавиш Ctrl-C - копирование выделенной строки в буфер обмена.
Комбинация клавиш Ctrl-V - вставка данных из буфера обмена.
Название величины

Ответ

Длина тележки W

10.9 ± 0.05 см

Расстояние X между оптическими воротами 14.7 ± 0.1 см
Расстояние L1 от левой стенки рельса

28.2 ± 0.1 см

Расстояние L2 до правых оптических ворот

23.652 ± 0.12 см
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8 класс дистанционный тур1
8 класс тур1 Задание 1. Тест: (16 вопросов, 16 баллов)
8 класс тур1 Задание 2. Олимпиада, задача: Первобытное племя
измеряет время в днях и лунах (15 баллов)
Первобытное племя измеряет время в днях и лунах. При этом у них в одной луне m=26
дней. Известно, что до соседнего племени дикарям надо добираться k=7 дней, а обратно с
добычей они идут в n=1.9 раз медленней. Найдите:
1) Сколько лун займет у племени путь туда и обратно?
2) Во сколько раз путь туда и обратно займет меньше времени, если обратно наоборот
придется двигаться в n=1.9 раз быстрее, чем туда?
3) Сколько лун в этом случае займет обратный путь?
Ответы приведите с точностью до тысячных.
Введите ответ:
Сколько лун займет у племени путь туда и обратно в первом случае=
(0.78077
± 0.0078)
Во сколько раз меньше времени займет путь туда и обратно во втором случае=
(1.9 ± 0.019)
Сколько лун займет у племени путь туда и обратно во втором случае=
± 0.0041)

(0.4109

8 класс тур1 Задание 3. Олимпиада, задача: Находчивый пастух
(15 баллов)
Пастух решил взвесить двух баранов, но у него не было ни весов, ни линейки. Но он знал
свой вес и придумал как это сделать: соорудил рычажные весы из жерди (однородного
стержня, который можно считать невесомым) длиной k=12 пядей. Под стержень подложил
камень и на левый конец стержня положил барана, а на правый сел сам. Оказалось, что
стержень находится в равновесии, когда камень расположен на расстоянии m=2.5 пядей от
пастуха. Затем поменял барана на другого и сел на то же место. При этом камень для
равновесия пришлось передвинуть на n=1 пядей влево. Пренебрегая размерами пастуха и
баранов найдите:
1) Во сколько раз пастух тяжелее первого барана?
2) Во сколько раз второй баран тяжелее первого?
3) Во сколько раз расстояние от опоры до первого барана было больше расстояния от
опоры до пастуха?
Ответы приведите с точностью до сотых.
Введите ответ:
Во

сколько

раз

пастух

тяжелее

первого

барана=

(3.8

±

0.038)

Во сколько раз второй баран тяжелее первого=
(1.5647 ± 0.016)
Во сколько раз расстояние от опоры до первого барана было больше расстояния от опоры
до пастуха=

(3.8 ± 0.038)
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8 класс тур1 Задание 4. Олимпиада, модель: Измерение
параметров жидкости (15 баллов)

В стакане находится неизвестная жидкость. Температура куба 78 °C, его удельная
теплоемкость 650 Дж/(кг °C). Измерьте:
1. объём жидкости (с точностью до 0.5 мл);
2. плотность жидкости (с точностью до тысячных);
3. удельную теплоемкость жидкости (с точностью до десятков)/
Обратите внимание на то, что у стаканов имеется масса. Теплоемкостью стаканов и
градусника и потерями тепла пренебречь. Увеличительное стекло позволяет увеличивать
изображение выбранной области окна. Нажатие мышью в любой части того же окна
восстанавливает первоначальный масштаб. Жидкость можно переливать в стакан,
поставленный в раковину, опираясь нижней частью стакана о деревянный стержень,
появляющийся при движении стакана. Её также можно выливать в раковину. Задание
возможно переделывать, но за повторные попытки начисляется до 3 штрафных баллов.
Название величины

Ответ

Объём жидкости

81.04 ± 0.8 мл

Плотность жидкости

0.8 ± 0.01 г/см3

Удельная теплоемкость жидкости 3201 ± 30 Дж/(кг °C)

8 класс тур1 Задание 5. Олимпиада, модель: Плавающее тело
(15 баллов)

В отливном стакане находится вода и плавает тело. Определите:
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1. Архимедову силу P1, действующую на плавающее тело (с точностью до сотых).
2. Архимедову силу P2, которая будет действовать на тело, если полностью погрузить
его в воду (с точностью до сотых).
3. Массу мерного стакана (с точностью до десятых).
Увеличительное стекло позволяет увеличивать изображение выбранной области окна.
Нажатие мышью в любой части того же окна восстанавливает первоначальный масштаб.
Краны открываются и закрываются щелчком по ним. Воду можно набирать в мерный
стакан и выливать из него в раковину. Ускорение свободного падения считать равным 9.8
м/с2 Задание возможно переделывать, но за повторные попытки начисляется до 3
штрафных баллов.
Название величины Ответ
Архимедова сила P1 1.88 ± 0.04 Н
Архимедова сила P2 2.686 ± 0.02 Н
Масса стакана

40 ± 0.8 г

8 класс тур1 Задание 6. Олимпиада, модель: Высота воды в
сообщающихся сосудах (15 баллов)

В соединяющиеся сосуды (гидравлический пресс) налита вода. Диаметр левого сосуда
d1=11 см. Определите:
• площадь S2 правого поршня (поперечного сечения правого сосуда) - с точностью
до десятых;
• массу m кубика - с точностью до целых;
• начальную высоту h жидкости в сосудах - с точностью до сотых.
Занесите результаты в отчёт и отошлите его на сервер.
Поршни считать невесомыми, объём соединительной трубки пренебрежимо малым,
ускорение свободного падения g=9.8 м/с2, число π=3.1416, плотность воды 1 г/см3.
Задание возможно переделывать, но за повторные попытки начисляется до 3 штрафных
баллов.
Название величины Ответ
Площадь S2

1.88 ± 0.04 см2

Масса кубика

2.686 ± 0.02 г

Высота h

40 ± 0.8 см
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9 класс тур1 Задание 1. Тест: (16 вопросов, 16 баллов)
9 класс тур1 Задание 2. Олимпиада, задача: Встреча туристов
(15 баллов)
Первый турист выехал на велосипеде с железнодорожной станции со скоростью v1= 12.4
км/ч . До туристического лагеря, в который он направился, путь по лесным дорожкам
s=6.1 км, однако турист не знал, по какой дорожке ехать в конце пути. Для того, чтобы
показать первому туристу дорогу, одновременно с выездом того со станции ему навстречу
из лагеря вышел второй турист со скоростью v2=5.7 км/ч. Когда туристы встретились,
велосипедист посадил пешего туриста на багажник и поехал в сторону туристического
лагеря, но из-за дополнительного груза его скорость движения стала равна v3=7.9 км/ч.
Через
какое
время
t1
после
встречи
туристы
приехали
в
лагерь?
Через какое время t2 после встречи туристы приехали бы в лагерь, если бы пеший турист
вышел на 20 минут раньше начала движения велосипедиста со станции?
Через какое время t3 после встречи туристы приехали бы в лагерь, если бы пеший турист
вышел на 76 минут раньше начала движения велосипедиста со станции?
Ответы вводите в минутах с точностью до десятых.
Введите ответ:
Время t1 =

минут (14.6 ± 0.2)

Время t2 =

минут (24.48 ± 0.2)

Время t3 =

минут (46.32 ± 0.2)

9 класс тур1 Задание 3. Олимпиада, задача: Использование
неисправного одометра для нахождения пути (20 баллов)
Одометр - прибор для измерения количества оборотов колеса. По нему можно установить
путь автомобиля за тот или иной промежуток времени. Обычно наименьший разряд,
который отображается на одометре – сотня метров. Цифра, соответствующая
предыдущему разряду (единицам километров) – почему-то не отображается. Представим
себе, что автомобиль движется равномерно и в начальный момент времени на одометре в
последнем разряде появился 0. Спустя t=119 секунд водитель снова посмотрел на одометр
и в последнем разряде увидел единицу. За какой промежуток времени автомобиль
проходит путь s=65 метров? Скорость автомобиля постоянна и меньше v=106 км/ час.
Укажите в порядке убывания с точностью до сотых все возможные значения этого
промежутка, удовлетворяющие условию задачи.
Введите ответ:
Наибольший возможный промежуток=

c, (77.36 ± 0.2)

возможный промежуток=

с, (7.03 ± 0.1)

возможный промежуток=

с, (3.685 ± 0.05)

наименьший возможный промежуток=

с, (2.495 ± 0.05)

9 класс тур1 Задание 4. Олимпиада, модель: Плавающее тело
(15 баллов)
В отливном стакане находится вода и плавает тело. Определите:
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1. Архимедову силу P1, действующую на плавающее тело (с точностью до сотых).
2. Архимедову силу P2, которая будет действовать на тело, если полностью погрузить
его в воду (с точностью до сотых).
3. Массу мерного стакана (с точностью до десятых).
Увеличительное стекло позволяет увеличивать изображение выбранной области окна.
Нажатие мышью в любой части того же окна восстанавливает первоначальный масштаб.
Краны открываются и закрываются щелчком по ним. Воду можно набирать в мерный
стакан и выливать из него в раковину. Ускорение свободного падения считать равным 9.8
м/с2. Задание возможно переделывать, но за повторные попытки начисляется до 3
штрафных
баллов.
Комбинация клавиш Ctrl-C - копирование выделенной строки в буфер обмена.
Комбинация клавиш Ctrl-V - вставка данных из буфера обмена.

Название величины Ответ
Архимедова сила P1 1.42 ± 0.04 Н
Архимедова сила P2 2.254 ± 0.02 Н
Масса стакана

30 ± 0.8 г

9 класс тур1 Задание 5. Олимпиада, модель: Кипятильник и
параметры неизвестной жидкости (25 баллов)
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Имеется набор инструментов и стаканов, а также два стакана с жидкостями с одинаковой
температурой. В стакане, расположенном справа, находится вода (голубого цвета), ее
удельная теплоемкость равна 4200 Дж/(кг·°C), а плотность 1 г/см3. В стакане,
расположенном слева, находится неизвестная жидкость (светло-коричневого цвета).
Сопротивление нагревателя кипятильника равно 5 Ом. Определите:
• Массу m1 неизвестной жидкости - с точностью до десятых.
• Плотность ro1 неизвестной жидкости - с точностью до сотых.
• Удельную теплоемкость C1 неизвестной жидкости - с точностью до десятков.
• Температуру кипения t неизвестной жидкости - с точностью до целых.
• Начальную температуру t0 жидкостей - с точностью до десятых.
Занесите результаты в отчёт и отошлите его на сервер.
Ускорение свободного падения считайте равным g=9.8 м/с2. Теплоемкостью стаканов и
нагревателя и потерями тепла, а также теплообменом жидкостей с воздухом можно
пренебречь, массой стаканов пренебрегать нельзя.
Если вы хотите вернуться к первоначальному состоянию системы, можно выйти из
модели и заново в неё войти. При этом параметры системы не меняются (они меняются
только при повторном залогинивании), все отосланные на сервер результаты сохраняются,
а лишние штрафные баллы не начисляются. Но при отсылке результатов на сервер
необходимо будет заново заполнять все значения результатов.
Задание возможно переделывать, но за повторные попытки начисляется до 5 штрафных
баллов.
Комбинация клавиш Ctrl-C - копирование выделенной строки в буфер обмена.
Комбинация клавиш Ctrl-V - вставка данных из буфера обмена.
Название величины Ответ
Масса m1

52.8 ± 0.25 г

Плотность ro1

0.879 ± 0.03 г/см3

Теплоемкость C1

3195 ± 150 Дж/(кг·°C)

Температура кипения t 108 ± 2 °C
Температура t0

19.05 ± 1.5 °C

9 класс тур1 Задание 6. Олимпиада, модель: Параметры цепи из
четырех резисторов (20 баллов)

Имеется цепь из четырех соединённых резисторов, в которой можно подсоединяться
только к их внешним клеммам. Найдите с погрешностью не более 0.1% чему равны:
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сумма сопротивлений R1+R2;
разность сопротивлений R1-R2;
разность сопротивлений R3-R1;
сопротивление R2.
Ответы вводите с точностью до сотых.
Соберите для этого необходимые электрические схемы, проведите измерения и выполните
расчеты.
Занесите
результаты
в
отчёт
и
отошлите
его
на
сервер.
Мультиметр - измерительный прибор, позволяющий измерять токи, напряжения и
сопротивления - в данном задании доступно только измерение напряжений и токов. При
превышении величины максимального значения для выбранного диапазона на индикаторе
появляется сообщение об ошибке измерения. Буква µ у диапазона мультиметра означает
"микро", буква m - "милли". Тип измеряемой величины и предел измерительной шкалы
мультиметра меняется с помощью поворота ручки.
Напряжение на выходе источника напряжения в данном задании нельзя менять. Элементы
можно перетаскивать мышью и подключать к клеммам панели. К клеммам можно
подсоединять мультиметр и провода, имеющие практически нулевое сопротивление.
Задание возможно переделывать, но за повторные попытки начисляется до 4 штрафных
баллов.
Комбинация клавиш Ctrl-C - копирование выделенной строки в буфер обмена.
Комбинация клавиш Ctrl-V - вставка данных из буфера обмена.
•
•
•
•

Название величины Ответ
R1+R2

71 ± 0.355 Ом

R1-R2

41.8 ± 0.209 Ом

R3-R1

47.6 ± 0.476 Ом

R2

14.6 ± 0.146 Ом

10 класс дистанционный тур1
10 класс тур1 Задание 1. Тест: (16 вопросов, 16 баллов)
10 класс тур1 Задание 2. Светлячки (20 баллов)
Т- образная опора из двух очень тонких палочек
одинаковой длины установлена перпендикулярно
оптической оси собирающей линзы в её фокальной
плоскости. Длина каждой из палочек равна фокусному
расстоянию линзы F=52.5 см. Два светлячка сидят на
противоположных концах горизонтальной палочки (см.
рис.). В момент начала отсчёта времени они начинают
ползти друг навстречу другу со скоростью V=1.7 см/с.
Определите:
1) Начальное расстояние a между изображениями
светлячков
.
2) Расстояние L от оптического центра линзы до
изображения первого светлячка в момент времени t=3.4 c.
3) На какое расстояние S сместится изображение второго светлячка за первые t=3.4 c
движения.
4) Каким будет расстояние b между изображениями светлячков в момент времени t=3.4 c.
Светлячков считайте материальными точками. Ответы вводите с точностью до десятых.
Введите ответ:
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Начальное расстояние между изображениями светлячков, a =
см, (297 ± 1).
В момент времени t изображение первого светлячка будет находиться от оптического
центра линзы на расстоянии L =
см, (230.6 ± 1).
Изображение второго светлячка за первые t секунд сместится на расстояние S =
см, (29.64 ± 0.2).
Расстояние между изображениями светлячков в момент времени t, b =
(380.8 ± 1).

см,

10 класс тур1 Задание 3. Нагрузка из 9 звеньев (15 баллов)
Из
девяти
одинаковых
проволочек,
сопротивление каждой из которых R=15 Ом,
спаяли конструкцию, показанную на рисунке.
К точкам А и В подсоединили источник с
напряжением U=39 В и внутренним
сопротивлением r=2.2 Ом - это сопротивление
можно считать включенным последовательно
с источником напряжения, как изображено на
рисунке. Сопротивление соединительных
проводов можно считать равным нулю.
Определите
1) Какой ток I0 течёт в батарее.
2) Мощность тока P1, выделяющуюся в звене
АС.
3) Мощность тока P2, которая будет выделяться в звене АС, если подключить источник к
точкам С и D.
Ответы вводите с точностью до десятых.
Введите ответ:
I0 =

А, (4.752 ± 0.11)

P1=

Вт, (13.574 ± 0.11)

P2=

Вт ()17.04 ± 0.2.

10 класс тур1 Задание 4. Олимпиада, модель: Два динамометра
и периоды колебаний (25 баллов)
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Имеются два динамометра, подвешенные на штативе. Определите:
• Массу груза № 1 - с точностью до десятых.
• Жесткость пружины нижнего динамометра - с точностью до десятых.
• Массу нижнего динамометра - с точностью до десятых.
• Чему равен период T малых колебаний системы при небольшом вертикальном
отклонении нижнего динамометра от положения равновесия при отсутствии трения
- с точностью до тысячных.
• Чему равен период T2 малых колебаний системы при подвешивании к
динамометрам груза №2 при его небольшом вертикальном отклонении от
положения равновесия при отсутствии трения - с точностью до тысячных.
Занесите результаты в отчёт и отошлите его на сервер.
Ускорение свободного падения считайте равным g=9.8 м/с2, число пи=3.1416. К грузу,
подвешенному к динамометру, можно подцеплять снизу другие грузы.
Задание возможно переделывать, но за повторные попытки начисляется до 3 штрафных
баллов.
Комбинация клавиш Ctrl-C - копирование выделенной строки в буфер обмена.
Комбинация клавиш Ctrl-V - вставка данных из буфера обмена.
Название величины

Ответ

Масса груза № 1

53.04 ± 0.8 г

Жесткость пружины нижнего динамометра 69.44 ± 0.8 Н/м
Масса нижнего динамометра

114.9 ± 3 г

Период колебаний T

0.426 ± 0.02 с

Период колебаний T2

0.282 ± 0.02 с

10 класс тур1 Задание 5. Олимпиада, модель: Измерение
параметров жидкости (15 баллов)

В стакане находится неизвестная жидкость. Температура куба 86 °C, его удельная
теплоемкость 800 Дж/(кг °C). Измерьте:
1. объём жидкости (с точностью до 0.5 мл);
2. плотность жидкости (с точностью до тысячных);
3. удельную теплоемкость жидкости (с точностью до десятков);
Обратите внимание на то, что у стаканов имеется масса. Теплоемкостью стаканов и
градусника и потерями тепла пренебречь.
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Увеличительное стекло позволяет увеличивать изображение выбранной области окна.
Нажатие мышью в любой части того же окна восстанавливает первоначальный масштаб.
Жидкость можно переливать в стакан, поставленный в раковину, опираясь нижней
частью стакана о деревянный стержень, появляющийся при движении стакана. Её также
можно выливать в раковину.
Задание возможно переделывать, но за повторные попытки начисляется до 3 штрафных
баллов.
Комбинация клавиш Ctrl-C - копирование выделенной строки в буфер обмена.
Комбинация клавиш Ctrl-V - вставка данных из буфера обмена.
Название величины

Ответ

Объём жидкости

83.04 ± 0.8 мл

Плотность жидкости

0.71 ± 0.01 г/см3

Удельная теплоемкость жидкости 2700 ± 30 Дж/(кг °C)

10 класс тур1 Задание 6. Олимпиада, модель: Горка с желобом
(20 баллов)

Имеется горка с прозрачным желобом, состоящим из линейного участка и дуги
окружности, касательная к которой в правой точке дуги вертикальна. В желоб можно
положить маленький железный шарик (лежит на столе справа от горки). При
соскальзывании шарика с горки силой трения можно пренебречь. Также имеются
установленные на желобе электромагниты, которые можно включать и выключать, и
оптические датчики движения, которые позволяют определить либо время от момента
начала движения шарика до момента пересечения его центром желтой линии
(соответствует координате центра датчика), либо скорость, с которой центр шарика
проходит координату центра датчика. Переключение осуществляется щелчком по
соответствующей кнопке индикатора. Левый электромагнит и левый датчик закреплены,
правые - можно двигать вдоль желоба. Определите:
• Угол наклона рельса (в радианах) - с точностью до десятитысячных.
• Длину L линейного участка горки - с точностью до сотых.
• Первоначальное расстояние D между центрами электромагнитов - с точностью до
сотых.
• Радиус R дуги дна правой части желоба - с точностью до сотых.
Занесите результаты в отчёт и отошлите его на сервер.
Ускорение свободного падения считайте равным g=9.8 м/с2.
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Если вы хотите вернуться к первоначальному состоянию системы, можно выйти из
модели и заново в неё войти. При этом параметры системы не меняются (они меняются
только при повторном залогинивании), все отосланные на сервер результаты сохраняются,
а лишние штрафные баллы не начисляются. Но при отсылке результатов на сервер
необходимо будет заново заполнять все значения результатов.
Задание возможно переделывать, но за повторные попытки начисляется до 3 штрафных
баллов.
Название величины Ответ
Угол наклона

0.22605 ± 0.0015 рад

Длина L

28.83 ± 0.15 см

Расстояние D

19.965 ± 0.15 см

Радиус R

10.185 ± 0.35 см

11 класс дистанционный тур1
11 класс тур1 Задание 1. Тест: (16 вопросов, 16 баллов)
11 класс тур1 Задание 2. Олимпиада, задача: Использование
неисправного одометра для нахождения пути (20 баллов)
Одометр - прибор для измерения количества оборотов колеса. По нему можно установить
путь автомобиля за тот или иной промежуток времени. Обычно наименьший разряд,
который отображается на одометре – сотня метров. Цифра, соответствующая
предыдущему разряду (единицам километров) – почему-то не отображается. Представим
себе, что автомобиль движется равномерно и в начальный момент времени на одометре в
последнем разряде появился 0. Спустя t=118.5 секунд водитель снова посмотрел на
одометр и в последнем разряде увидел единицу. За какой промежуток времени
автомобиль проходит путь s=110 метров? Скорость автомобиля постоянна и меньше
v=100 км/ час. Укажите в порядке убывания с точностью до сотых все возможные
значения этого промежутка, удовлетворяющие условию задачи.
Введите ответ:
Наибольший возможный промежуток=

c, (130.36 ± 0.2)

возможный промежуток=

с, ()11.85 ± 0.1

возможный промежуток=

с, (6.205 ± 0.05)

наименьший возможный промежуток=

с, (4.205 ± 0.05)

11 класс тур1 Задание 3. Олимпиада, задача: Найдите
расстояние до сейсмодатчика (20 баллов)
В фантастическом романе Гарри Гаррисона "Неукротимая планета" на планете Пирр
ускорение свободного падения в два раза больше чем на Земле. Допустим, что герой
романа Язон дин Альт уронил камень в пропасть глубиной h=185 м, а сейсмодатчик,
расположенный на поверхности Пирра на расстоянии L=1.95 км от пропасти, сработал
через t=5.3 c после этого. Второй раз датчик сработал спустя t1=3.5 c после первого
срабатывания за счет того, что до него по воздуху дошел звук от удара. Известно, что
ускорение свободного падения у поверхности Земли g=9.8 м/c2. Определите:
1) Скорость звука v в грунте Пирра.
2) Скорость звука v1 в воздухе Пирра.
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3) На какую высоту вертикально вверх подскочит осколок камня, отколовшийся при ударе
камня о дно пропасти, если к нему перешло n=0.17 энергии всего камня, а масса осколка
составляет k=0.48 от массы всего камня?
4) Через какой промежуток времени t2 после удара камня о дно пропасти осколок упадет
обратно на дно?
Считайте, что трением камня о воздух можно пренебречь. Скорость звука определите с
точностью до целых, остальные ответы - с точностью до сотых
Введите ответ:
Скорость звука в грунте v=
Скорость звука в воздухе v1=
Высота подскока h1=
Промежуток времени t2=

м/с, (2050.5 ± 5)
м/с, (479.27 ± 1.1)
м, (65.52 ± 0.2)
с, (5.172 ± 0.02)

11 класс тур1 Задание 4. Олимпиада, модель: Взвешивание
жидкости (10 баллов)

В стакане находится неизвестная жидкость. Измерьте:
1. объём жидкости (с точностью до 0.5 мл);
2. массу жидкости (с точностью до 0.5 г)/
Обратите внимание на то, что у стаканов имеется масса. Увеличительное стекло
позволяет увеличивать изображение выбранной области окна. Нажатие мышью в любой
части того же окна восстанавливает первоначальный масштаб. Жидкость можно
переливать в стакан, поставленный в раковину, опираясь нижней частью стакана о
деревянный стержень, появляющийся при движении стакана. Её также можно выливать в
раковину.
Задание возможно переделывать, но за повторные попытки начисляется до 2 штрафных
баллов.
Название величины Ответ
Объём жидкости

59.04 ± 0.8 мл

Масса жидкости

47.214 ± 0.61 г
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11 класс тур1 Задание 5. Олимпиада, модель: Параметры
движения тележки (15 баллов)

Тележки могут быть установлены на рельс. Если установить тележку на правый край
рельса, включается электромагнит и удерживает её. При нажатии на красную кнопку
около края рельса электромагнит отключается, и тележка начинает двигаться по рельсу
без трения. Определите:
•
Расстояние X между оптическими воротами.
•
Расстояние L1 между левой стенкой рельса и левыми оптическими воротами.
•
Расстояние L2 между правыми оптическими воротами и точкой,
соответствующей начальному положению тележки, закреплённой у правой стенки
рельса. Положение тележки отсчитывается по концу стрелки.
Занесите результаты в отчёт и отошлите его на сервер. Найти ответы необходимо с
точностью не хуже чем до одной десятой.
Увеличительное стекло позволяет просматривать в увеличенном масштабе любой
выбранный участок экрана, после чего щелчок мышью в любом месте экрана возвращает
первоначальный масштаб. Задание возможно переделывать, но за повторные попытки
начисляется до 3 штрафных баллов.
Название величины Ответ
Расстояние X

17.8 ± 0.1 см

Расстояние L1

27.6 ± 0.1 см

Расстояние L2

23.604 ± 0.12 см

11 класс тур1 Задание 6. Олимпиада, модель: Два динамометра
и периоды колебаний (25 баллов)
Имеются два динамометра, подвешенные на штативе. Определите:
• Массу груза № 1 - с точностью до десятых.
• Жесткость пружины нижнего динамометра - с точностью до десятых.
• Массу нижнего динамометра - с точностью до десятых.
• Чему равен период T малых колебаний системы при небольшом вертикальном
отклонении нижнего динамометра от положения равновесия при отсутствии трения
- с точностью до тысячных.
• Чему равен период T2 малых колебаний системы при подвешивании к
динамометрам груза №2 при его небольшом вертикальном отклонении от
положения равновесия при отсутствии трения - с точностью до тысячных.
Занесите результаты в отчёт и отошлите его на сервер.
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Ускорение свободного падения считайте равным g=9.8 м/с2, число пи=3.1416. К грузу,
подвешенному к динамометру, можно подцеплять снизу другие грузы.
Задание возможно переделывать, но за повторные попытки начисляется до 3 штрафных
баллов.

Название величины

Ответ

Масса груза № 1

62 ± 0.8 г

Жесткость пружины нижнего динамометра 53.44 ± 0.8 Н/м
Масса нижнего динамометра

102 ± 3 г

Период колебаний T

0.402 ± 0.02 с

Период колебаний T2

0.332 ± 0.02 с

11 класс тур1 Задание 7. Олимпиада, задача: шайба в конусе (20
баллов)
Полый конус с углом раствора 2 α установлен вершиной вниз и
вращается вокруг вертикальной оси, совпадающей с его осью
симметрии. α = 0.8 рад. Небольшая шайба массой m=0.021 кг
находится на внутренней поверхности конуса на расстоянии
r=0.25 м от оси вращения. (См рис.) Максимальная угловая
скорость вращения конуса, при которой шайба ещё не скользит,
равна W1=8.13 рад/c.
1) Определите линейную скорость шайбы V1 при угловой
скорости вращения конуса W1.
2) Определите коэффициент трения шайбы о конус k.
3) Определите минимальную угловую скорость вращения конуса, при которой шайба
будет неподвижна относительно конуса, W2.
4) Определите величину силы реакции опоры N, действующей на шайбу при угловой
скорости вращения конуса W2.
Ускорение свободного падения примите равным 9.8 м/c2. Ответы вводите с точностью до
сотых. В промежуточных вычислениях оставляйте не менее четырёх значащих цифр.
Введите ответ:
м/с, (2.0328 ± 0.011)

Линейная скорость шайбы V1=
Коэффициент трения шайбы о конус k=

, (0.2706 ± 0.011)

Минимальная угловая скорость вращения конуса W2 =
Сила реакции опоры N =

рад/c, (4.662 ± 0.021)

Н, (0.2266 ± 0.011)
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7 класс дистанционный тур2
7 класс тур2 Задание 1. Тест: (16 вопросов, 16 баллов)
7 класс тур2 Задание 2. Олимпиада, задача: Неопытный турист
взял напрокат автомобиль (15 баллов)
Неопытный турист впервые приехал в США и взял напрокат автомобиль. Ему сказали, что
этот автомобиль на одном галлоне топлива может проехать k=32.5 миль, а объем
топливного бака - m=17.5 галлонов. При этом турист знает, что в одном галлоне 3.78
литра, а в одной миле - 1.6 км.
1) Каков расход топлива этого автомобиля в более привычных туристу литрах на 100
км пути;
2) На сколько километров пути хватит полного бака топлива;
3) Сколько времени займет этот путь при предельно допустимой скорости в n=65
миль/час
Путь приведите с точностью до целых, остальные ответы приведите с точностью до
сотых.
Введите ответ:
Расход топлива=

л на 100 км, (7.26923076923 ± 0.0726923076923)

Ролного бака хватит на=
Путь займет=

км, (910 ± 9.1)
часов, (8.75 ± 0.0875)

7 класс тур2 Задание 3. Дюймовочка и мотылёк (20 баллов)
"И вот лист кувшинки поплыл по течению.
Течение было сильное, и лист плыл очень
быстро. Легкий белый мотылек все кружился
над Дюймовочкой и, наконец , опустился на
лист - уж очень ему понравилась эта
крошечная путешественница. А Дюймовочка
сняла свой шелковый пояс, один конец
набросила на мотылька, другой привязала к
листу, и листок поплыл еще быстрее.
Теперь-то уж старая жаба никак не могла
догнать Дюймовочку." Пусть скорость
течения ручья V1=0.22 м/c, жаба плывёт со
скоростью V2=0.4 м/c относительно воды,
мотылёк летит со скоростью V3=0.8 м/c относительно воздуха и дует попутный ветер со
скоростью V4=0.22 м/c . Определите:
1) Скорость Дюймовочки относительно берега Vb.
2) Скорость Дюймовочки относительно жабы Vo.
3) На сколько метров L увеличится расстояние между Дюймовочкой и жабой за T=11
минут погони.
4) Какой путь S проплывёт за это время жаба относительно берега.
Скорости выразите в м/c, расстояния - в метрах. Ответы вводите с точностью до десятых.
Введите ответ:
Vb=

м/c, (1.023 ± 0.11)

Vo=

м/c, (0.396 ± 0.11)
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L=

м, (264 ± 0.11)

S=

м, (409.2 ± 0.11)

7 класс тур2 Задание 4. Олимпиада, модель: Центр тяжести
плоского тела (10 баллов)

Найдите с точностью до 0.5 мм минимальное Rmin и максимальное Rmax расстояния от
центра тяжести плоского тела до вершин этого тела (мест излома линии).
Тело можно подвешивать на штатив в любых точках тела, при этом ось, на которую
закрепляется тело, видна в виде красной точки. Груз (отвес) можно подвешивать к той же
оси. Пока висит отвес, тело нельзя перемещать. Линейку можно перемещать, ухватившись
"мышью" за центральную область линейки, и вращать, ухватившись за окрашенный
коричневым край линейки. Вращение и перемещение линейки возможны как в обычном
режиме, так и в режиме действия увеличительного стекла.
Карандашом можно проводить линию вдоль линейки, приложенной к телу. Стирательная
резинка, отпущенная в области проведённой линии, удаляет её.
Задание возможно переделывать, но за повторные попытки начисляется до 2 штрафных
баллов.
Название величины
Ответ
Минимальное расстояние Rmin 5.655 ± 0.13 см
Максимальное расстояние Rmax 18.564 ± 0.13 см

7 класс тур2 Задание 5. Олимпиада, модель: Давление куба на
стол (20 баллов)
Имеется штатив, динамометр, линейка и два куба.
Найдите с точностью не хуже 0.5%:
•
•
•
•

Вес куба №1.
Массу куба №1.
Давление куба №1 на стол.
Плотность куба №2.

Значение g считайте равным 9.8 м/с2. К динамометру можно цеплять тела, если
предварительно закрепить динамометр в лапке штатива - занести динамометр сбоку на
небольшую глубину в область лапки и отпустить.
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Задание возможно переделывать, но за повторные попытки начисляется до 4 штрафных
баллов.

Название величины

Ответ

Вес куба №1

0.7 ± 0.007 Н

Масса куба №1

71.43 ± 0.71 г

Давление куба №1 на стол 1215 ± 12 Па
Плотность куба №2

5.775 ± 0.058 г/см3

7 класс тур2 Задание 6. Олимпиада, модель - Пружины и гири (20
баллов)

Имеется: гири №1 и №2 неизвестной массы; две пружины (узкая и широкая); штатив,
лапку которого (зажим) можно перемещать, если в ней ничего не закреплено, и в которой
можно закреплять пружину, а к ней - подвешивать гирю; линейка; прибор с датчиком
координаты. Также имеются гири массой 150 и 200 г.
Если гиря, подвешенная на пружине, касается датчика или стола, пружина выскакивает из
зажима штатива.
Определите:
• массу M1 гири №1 (в граммах);
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коэффициент жесткости K1 узкой пружины;
массу M2 гири №2 (в граммах);
коэффициент жесткости K2 широкой пружины.
Коэффициенты жесткости определите с точностью не хуже чем до сотых, массы - до не
хуже чем до десятых, и отошлите результаты на сервер. В промежуточных вычислениях
сохраняйте не менее 4 значащих цифр. Ускорение свободного падения g=9.8 м/с2.
Задания можно переделывать, но за каждую повторную отсылку результатов на сервер
назначается до 4 штрафных баллов.
Экран прибора с датчиком координаты можно увеличивать с помощью лупы или
значка максимизатора, находящегося в правом верхнем углу экрана прибора. Участок
графика можно увеличивать движением мыши слева направо сверху вниз, в том числе
несколько раз. Движение мыши справа налево снизу вверх восстанавливает
первоначальный масштаб.
Название величины
Ответ
•
•
•

Масса M1

98.1 ± 3 г

Коэффициент жесткости K1 19.8 ± 0.4 Н/м
Масса M2

150.9 ± 3 г

Коэффициент жесткости K2 7.8 ± 0.2 Н/м

8 класс дистанционный тур2
8 класс тур2 Задание 1. Тест: (16 вопросов, 16 баллов)
8 класс тур2 Задание 2. Олимпиада, задача: Игра с летающим
диском (25 баллов)
На аллее в парке хозяин играет с собакой. В
начальный момент времени собака сидит
рядом с ним, а хозяин бросает летающий диск.
Собака бежит за диском, подбирает его, с
такой же скоростью бежит обратно и в момент
времени 11·t0 отдает в руки хозяину. Ось Ox
направлена вдоль аллеи. На рисунке показан
график зависимости от времени проекций на
ось Ox скоростей диска (V1, красная линия),
собаки (V2, сиреневая линия) и хозяина (V3,
зелёная линия). График выполнен в масштабе
только по оси времени. Значение t0=4.1 c.
Известно, что хозяин идёт по аллее со скоростью V0=0.4 м/c. Остальные проекции
скоростей надо вычислять, указан только их знак и отмечено нулевое значение.
Определите:
1) Отношение V1/V3 проекции скорости диска к проекции скорости человека в момент
времени t1=1.2 t0.
2) Проекцию на ось Ох скорости человека относительно диска Vx в момент времени
t2=1.6 t0.
3) Максимальное расстояние L1 между собакой и человеком.
4) Максимальное расстояние L2 между диском и собакой.
5) Проекцию на ось Ox перемещения собаки Sx за время игры.
Все участки графиков начинаются и заканчиваются строго в обозначенные моменты
времени. Ответы вводите с точностью до десятых
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Введите ответ:
V1/V3=

в момент времени t1, (-6 ± 0.1)

Vx =

м/c в момент времени t2, (-2.805 ± 0.11)

L1 =

м, (24.596 ± 0.11)

L2 =

м, (14.762 ± 0.11)

Sx =

м, (-4.917 ± 0.11)

8 класс тур2 Задание 3. Олимпиада, задача: Найдите момент
силы (15 баллов)
1. Какое усилие должен приложить автомеханик, чтобы закрутить болт на колесе
автомобиля, прикладывая момент силы M=60 Н*м ключом с длиной рукоятки L=22 см?
2. Чему равна максимальная величина силы трения (в килоньютонах), удерживающей
болт на месте, если отвернуть его можно, прикладывая силу F=500 Н гаечным ключом с
длиной рукоятки L=22 см? Толщиной резьбы болта пренебречь. Диаметр болта d=12 мм.
3. Какой длины надо взять насадку к рукоятке ключа длиной 20 см (добавить к уже
имеющейся длине), чтобы, прилагая усилие F1=500 Н, затянуть болт на колесе
микроавтобуса моментом силы M1=180 Н*м? Ответы введите с точностью не хуже, чем
до десятых
Введите ответ:
Усилие, чтобы закрутить болт на колеcе автомобиля,=
Величина силы трения=
Длина насадки=

Н, (272.75 ± 0.5)

кН , (18.34 ± 0.2)
см, (16.005 ± 0.15)

8 класс тур2 Задание 4. Олимпиада, задача: Гидравлический
пресс и два ящика (20 баллов)
Гидравлический пресс с двумя поршнями
разного
диаметра
закреплён
на
горизонтальном полу. Поршни могут
перемешаться
в
горизонтальном
направлении, трением в механизме можно
пренебречь. К штокам поршней прижаты два
одинаковых
ящика.
Минимальная
горизонтальная сила, которую рабочий
должен приложить к левому ящику, чтобы
сдвинуть оба ящика вправо, F1=678 Н.
Минимальная горизонтальная сила, которую
он должен приложить к правому ящику,
чтобы сдвинуть оба ящика влево, F2=111 Н. Определите:
1) Силу трения скольжения F, действующую на один ящик.
2) Отношение S1/S2 площади левого поршня S1 к площади правого S2.
3) Какая сила F3 действует на большой поршень пресса, когда ящики движутся направо.
4) Какая сила F4 действует на большой поршень пресса, когда ящики движутся налево.
Ответы вводите с точностью до десятых.
Введите ответ:
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Сила трения F=

Н, (95.381 ± 0.11)

Отношение площадей поршней S1/S2=
F3=

Н, (582.6 ± 2)

F4=

Н, (95.4 ± 0.5)

(6.105 ± 0.11)

8 класс тур2 Задание 5. Олимпиада, модель: Скорость машинки
и поршня (15 баллов)

Радиоуправляемая машинка начинает движение с постоянной скоростью при нажатии на
пульте дистанционного управления кнопки Старт, останавливается при нажатии кнопки
Стоп и возвращается в начальное положение при нажатии кнопки Сброс.
Ультразвуковой датчик координаты подключен к цифровому прибору, который
показывает на экране график зависимости от времени расстояния от датчика до
поверхности поршня, который движется внутри цилиндрического сосуда.
Определите с точностью до сотых:
• скорость v движения машинки,
• максимальную скорость движения поршня Vmax относительно земли при этом
движении,
• скорость движения поршня V1 относительно земли в момент, когда поршень
максимально близок к левой стенке сосуда,
и отошлите результаты на сервер.
В промежуточных вычислениях сохраняйте не менее 4 значащих цифр. Ускорение
свободного падения g=9.8 м/с2.
Просмотр экрана прибора после окончания измерений под увеличительным стеклом или
в режиме максимизации окна прибора позволяет увидеть масштабную сетку и
масштабировать графики, выделяя произвольное число раз необходимые участки.
Увеличительное стекло позволяет просматривать в увеличенном масштабе нужный
участок экрана. Щелчок мышью в любом месте экрана возвращает первоначальный
масштаб.
Название величины Ответ
Скорость v

4.7 ± 0.1 см/с

Скорость Vmax

9.4 ± 0.2см/с

Скорость V1

4.7 ± 0.1см/с
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8 класс тур2 Задание 6. Олимпиада, модель: Сообщающиеся
сосуды (15 баллов)

В соединяющиеся сосуды (гидравлический пресс) налита вода. Кубик ставят на правый
поршень (диск). Определите:
• избыточное по отношению к атмосферному давление p со стороны воды на
поршень, на который поставили кубик, после установления равновесия;
• на сколько сантиметров h левый поршень выше правого;
• модуль горизонтальной составляющей F суммарной силы давления воды на
заслонку крана, если после этого кран закрыть, и с правого поршня снять кубик.
Занесите результаты в отчёт с точностью не хуже чем до тысячных для давления, до сотых
- для высоты, до десятых - для силы (в миллиНьютонах), и отошлите его на сервер.
Внутренний диаметр трубки крана d=0.94 см. Кран открывается/закрывается щелчком по
нему. Поршни считать невесомыми, плотность воды равной 1 г/см3, ускорение свободного
падения g=9.8 м/с2.
Название величины Ответ
Давление p

0.76125 ± 0.0035 кПа

Высота h

7.7665 ± 0.035 см

Сила F

52.83 ± 0.3 мН

9 класс дистанционный тур2
9 класс тур2 Задание 1. Тест: (16 вопросов, 16 баллов)
9 класс тур2 Задание 2. Олимпиада, задача: Движение по дугам
(20 баллов)
Материальная точка движется в плоскости XOY по
дугам окружностей. За первую секунду движения
она перемещается из точки А в точку В, а за вторую
- из точки В в точку С. На рисунке показана
траектория, пройденная точкой за первые две
секунды движения , а также равномерная сетка. В
течение всего рассматриваемого интервала времени
направление движения точки вдоль траектории не
менялось, X0=12 м, выделенные точки расположены
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строго в узлах координатной сетки. Величиной средней скорости (модулем вектора
средней скорости) называется отношение модуля вектора перемещения ко времени, за
которое перемещение было совершено. Определите:
1) величину средней скорости Vy1 движения точки вдоль оси OY за первую секунду,
2) величину средней скорости V2 (модуль вектора средней скорости) движения точки за
вторую секунду,
3) величину средней скорости V (модуль вектора средней скорости) движения точки за
первые две секунды,
4) среднюю путевую скорость ( Vs ) точки (отношение пройденного пути к времени
движения).
Ответы вводите с точностью до сотых, и считайте, что число π=3.1416.
Введите ответ:
Vy1=

м/с, (36.003 ± 0.11)

V2 =

м/с, (16.973 ± 0.11)

V=

м/с, (26.829 ± 0.11)

Vs =

м/с, (37.697 ± 0.11)

9 класс тур2 Задание 3. Аккумуляторный фонарик Яркий ЛУЧ (20
баллов)
Школьники поехали в поход на байдарках,
поднялся сильный ветер, и пришлось
несколько дней пережидать непогоду на
острове. Хорошо, что у ребят был с собой
светодиодный фонарь “Яркий ЛУЧ” T-100 c
полностью заряженной аккумуляторной
батареей. Емкость батареи Q=492 мА·час,
рабочее напряжение на выходе батареи
U=3.8 В.
1) Хотя по паспорту аккумуляторы
должны были разрядиться за T=5.2
часов работы фонарика, оказалось,
что он проработал T1=14.9 часов без
подзарядки. Вычислите среднюю мощность Px, потребляемую диодом в таком
“экстренном“ режиме.
2) 2) Имейте в виду, что очень сильно разряжать аккумуляторы нельзя. Они могут
выйти из строя. Вычислите, на какую среднюю мощность P рассчитан фонарь, если
в течение T=5.2 часов планируется израсходовать Z=68% энергии полностью
заряженных аккумуляторов.
3) 3) Когда аккумуляторы разрядились почти до конца, туристы за T2=8.4 часа
полностью зарядили их от встроенной солнечной батареи. Вычислите, какая часть
X вырабатываемой солнечной батареей энергии передаётся аккумулятору, если
рабочий ток солнечной батареи Is=104 мА, а напряжение на её выходе Us=4.6 В
4) 4) В пасмурный день пришлось заряжать фонарик от встроенной в фонарик
динамо-машины. Оказалось, что для того, чтобы зарядить аккумуляторы на 5
процентов пришлось в течение T3=5.6 мин вращать ручку длиной L=7.5 см с
частотой n=83 об/мин, прикладывая к её концу силу F=2.6 Н. Вычислите, какая
часть механической энергии Y передаётся аккумулятору.
Значения мощности вводите с точностью до целых, остальные ответы - до десятых, число
π считайте равным 3.1416. Введите ответ:
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Px=

мВт, (125.51 ± 1.1)

P=

мВт, (244.53 ± 1.1)

X=

% , (46.519 ± 0.11)

Y=

%, (59.092 ± 0.11)

9 класс тур2 Задание 4. Олимпиада, модель: Параметры гири,
тележки и рельса (20 баллов)

Тележку можно установить в верхней части наклонного рельса, при этом она
автоматически закрепится электромагнитом. Щелчок мыши по красной кнопке,
расположенной около края рельса, включает или выключает электромагнит. Определите:
• массу M1 большой гири (зелёной),
• массу M2 тележки,
• её путь S при движении от верхней до нижней точки рельса после отпускания
электромагнита,
• её ускорение a при движении по рельсу.
Массы определите с точностью до десятых, путь с точностью до сотых, ускорение с
точностью до тысячных, и отошлите результаты на сервер. В промежуточных
вычислениях сохраняйте не менее 4 значащих цифр.
Массы гирь указаны в граммах. Ускорение свободного падения считайте равным 9.8
м/с2. Расположение рисок на шкале динамометра считайте точным. Увеличительное
стекло позволяет просматривать в увеличенном масштабе нужный участок экрана.
Щелчок мышью в любом месте экрана (кроме линейки) возвращает первоначальный
масштаб. Линейку можно перемещать при захвате за центральную часть и вращать при
захвате за окрашенные края, в том числе при использовании увеличительного стекла.
Задание возможно переделывать, но за повторные попытки начисляется до 3 штрафных
баллов.
Название величины Ответ
Масса большой гири 102.04 ± 0.1 г
Масса тележки

111.64 ± 0.1 г

Путь тележки

36.9 ± 0.04 см

Ускорение тележки

1.185 ± 0.05 м/с2
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9 класс тур2 Задание 5. Олимпиада, модель: Наклонный рельс с
лебёдкой - найти параметры двух брусков (20 баллов)

Имеется наклонный рельс с лебёдкой, датчиком натяжения нити и датчиком времени,
линейка и два бруска.
Брусок можно ставить на рельс. После чего можно присоединить к бруску нить от лебёдки
– потянуть за петельку нити, выходящей из отверстия в правой стенке рельса, и
присоединить её к крючку бруска. Электронный динамометр объединён с лебёдкой, они
включаются кнопкой "Старт" и выключаются кнопкой "Стоп". Колесо лебёдки крутится с
постоянной скоростью наматывания нити. Трения в системе нет. Секундомер,
отсчитывающий время до пересечения центром бруска луча оптических ворот,
запускается при нажатии кнопки "Старт", и срабатывает при пересечении луча.
Угол наклона рельса α=0.32 радиан. Ширина w брусков одинакова и равна w=1 см.
Найдите с точностью не хуже 0.5%:
• Скорость v движения бруска при его подъёме лебёдкой.
• Массу бруска №1.
• Массу бруска №2.
• Плотность бруска №2
Значение ускорения свободного падения g=9.8 м/с2. Задание возможно переделывать, но
за повторные попытки начисляется до 4 штрафных баллов.
Название величины

Ответ

Скорость движения бруска 2.8 ± 0.028 см/с
Масса бруска №1

28.1 ± 0.281 г

Масса бруска №2

60.3 ± 0.603 г

Плотность бруска №2

3.40677966102 ± 0.0340677966102 г/см3

9 класс тур2 Задание 6. Олимпиада, модель: Два динамометра и
периоды колебаний (20 баллов)
Имеются два динамометра, подвешенные на штативе. Определите:
• Массу груза № 1 - с точностью до десятых.
• Жесткость пружины нижнего динамометра - с точностью до десятых.
• Массу нижнего динамометра - с точностью до десятых.
• Чему равен период T малых колебаний нижнего динамометра при его небольшом
вертикальном отклонении от положения равновесия и при отсутствии трения - с
точностью до тысячных.
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Занесите результаты в отчёт и отошлите его на сервер.
Ускорение свободного падения считайте равным g=9.8 м/с2, число пи=3.1416. К грузу,
подвешенному к динамометру, можно подцеплять снизу другие грузы.

Название величины

Ответ

Масса груза № 1

64 ± 0.8 г

Жесткость пружины нижнего динамометра 56.32 ± 0.8 Н/м
Масса нижнего динамометра

81 ± 3 г

Период колебаний динамометра T

0.358 ± 0.02 с

10 класс дистанционный тур2
10 класс тур2 Задание 1. Тест: (16 вопросов, 16 баллов)
10 класс тур2 Задание 2. Олимпиада, задача: Пассажир
спускается в метро по эскалатору (15 баллов)
Пассажир спускается в метро по движущейся дорожке эскалатора. Вдоль эскалатора на
одинаковом расстоянии друг от друга стоят светильники. Если пассажир пойдет по ленте
эскалатора со скоростью v1=2.1 км/час, то он будет встречать светильники каждые t1=2.7
с. Если пассажир пойдет быстрее - со скоростью v2=7.7 км/час, то он будет встречать
светильники чаще - каждые t2=2.3 с. Найдите:
1) Расстояние между светильниками;
2) С какой периодичностью будет встречать светильники пассажир, стоящий на
эскалаторе;
3) Скорость дорожки эскалатора
Ответы приведите с точностью до сотых.
Введите ответ:
Расстояние между светильниками=

м, (24.15 ± 0.2415)

Периодичность для стоящего на эскалаторе пассажира=
Скорость эскалатора=

с, (2.888 ± 0.029)

м/с, (8.361 ± 0.084)
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10 класс тур2 Задание 3. Аккумуляторный фонарик Яркий ЛУЧ
(20 баллов)
Школьники поехали в поход на байдарках,
поднялся сильный ветер, и пришлось
несколько дней пережидать непогоду на
острове. Хорошо, что у ребят был с собой
светодиодный фонарь “Яркий ЛУЧ” T-100 c
полностью заряженной аккумуляторной
батареей. Емкость батареи Q=520 мА·час,
рабочее напряжение на выходе батареи
U=3.8 В.
1) Хотя по паспорту аккумуляторы должны
были разрядиться за T=5 часов работы
фонарика, оказалось, что он проработал
T1=14.9 часов без подзарядки. Вычислите
среднюю мощность Px, потребляемую диодом в таком “экстренном“ режиме.
2) Имейте в виду, что очень сильно разряжать аккумуляторы нельзя. Они могут выйти из
строя. Вычислите, на какую среднюю мощность P рассчитан фонарь, если в течение T=5
часов планируется израсходовать Z=66% энергии полностью заряженных аккумуляторов.
3) Когда аккумуляторы разрядились почти до конца, туристы за T2=8 часа полностью
зарядили их от встроенной солнечной батареи. Вычислите, какая часть X вырабатываемой
солнечной батареей энергии передаётся аккумулятору, если рабочий ток солнечной
батареи Is=110 мА, а напряжение на её выходе Us=4.6 В
4) В пасмурный день пришлось заряжать фонарик от встроенной в фонарик динамомашины. Оказалось, что для того, чтобы зарядить аккумуляторы на 5 процентов пришлось
в течение T3=5.8 мин вращать ручку длиной L=7.5 см с частотой n=87 об/мин,
прикладывая к её концу силу F=2.6 Н. Вычислите, какая часть механической энергии Y
передаётся аккумулятору.
Значения мощности вводите с точностью до целых, остальные ответы - до десятых, число
π считайте равным 3.1416.
Введите ответ:
Px=

мВт, (132.66 ± 1.1)

P=

мВт, (260.81 ± 1.1)

X=

% , (48.818 ± 0.11)

Y=

% , (57.53 ± 0.11)

10 класс тур2 Задание 4. Олимпиада, модель: Наклонный рельс с
лебёдкой - ускорение бруска, сила трения и КПД системы (20
баллов)
Имеется наклонный рельс с лебёдкой и датчиком натяжения нити, весы, гири, линейки и
брусок.
Брусок можно поставить на рельс. После чего можно присоединить к бруску нить от
лебёдки – потянуть за петельку нити, выходящей из отверстия в правой стенке рельса, и
присоединить её к крючку бруска. Электронный динамометр объединён с лебёдкой, они
включаются кнопкой "Старт" и выключаются кнопкой "Стоп". Колесо лебёдки крутится с
постоянной угловой скоростью. У бруска имеется трение о рельс. Масса гирь указана в
граммах.
Найдите с точностью не хуже 0.5%:
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Величину ускорения a0, с каким бы двигался брусок, если бы его, не присоединяя к
лебёдке, поставить в середине рельса и отпустить если бы не было трения.
• Силу трения F, действующую на брусок при подъёме бруска по рельсу.
• Величину ускорения a1, с каким будет двигаться брусок, если его поставить в
середине рельса и отпустить в реальной ситуации - когда присутствует трение.
• КПД системы при подъёме бруска по рельсу (потери энергии в лебёдке не
учитывать).
Значение ускорения свободного падения g=9.8 м/с2.
Задание возможно переделывать, но за повторные попытки начисляется до 3 штрафных
баллов.
•

Название величины Ответ
Ускорение бруска a0 3.1756 ± 0.0317 м/с2
Сила трения F

0.3604 ± 0.0036 Н

Ускорение бруска a1 2.018 ± 0.03 м/с2
КПД

73.3 ± 1.1 %

10 класс тур2 Задание 5. Олимпиада, модель: Две тележки на
наклонном рельсе (15 баллов)
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Тележки можно установить в нижней или верхней части наклонного рельса, при этом они
автоматически закрепятся электромагнитами. Щелчок мыши по красной кнопке,
расположенной около края рельса, включает или выключает электромагниты.
Масса первой тележки равна 100 г.
Определите:
• массу второй тележки,
• угол наклона рельса,
• кинетическую энергию E1 первой тележки непосредственно перед столкновением
тележек друг с другом, если первую тележку установить на левом конце рельса,
вторую - на правом, и отключить электромагниты.
Массу определите с точностью не хуже чем до целых, угол - до не хуже чем до
тысячной, энергию - не хуже чем до десятых, и отошлите результаты на сервер. В
промежуточных
вычислениях
сохраняйте
не
менее
4
значащих
цифр.
Ускорение свободного падения считайте равным 9.8 м/с2. Пружины на концах
рельса одинаковые, трение отсутствует.
Увеличительное стекло позволяет просматривать в увеличенном масштабе нужный
участок экрана. Щелчок мышью в любом месте экрана (кроме линейки) возвращает
первоначальный масштаб.
Линейку и оптические ворота датчика времени можно перемещать, в том числе при
использовании увеличительного стекла. Датчик времени показывает время, прошедшее от
момента полного распрямления пружин до пересечения серединой тележки (помечена
красной стрелкой) координаты расположения оптических ворот (помечена красной
вертикальной линией).
Задание возможно переделывать, но за повторные попытки начисляется до 3 штрафных
баллов.
Название величины
Ответ
Масса второй тележки

155 ± 2 г

Угол наклона рельса

0.021 ± 0.0012 радиан

Кинетическая энергия E1 6.58 ± 0.7 мДж

10 класс тур2 Задание 6. Олимпиада, модель: Схема с тремя
мультиметрами (20 баллов)
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Имеется электрическая схема из четырех резисторов и трех мультиметров, впаянных в
схему, в которой можно подсоединяться только к их внешним клеммам, и резистора R3,
который можно устанавливать на наборную панель. Найдите чему равны:
• мощность W, которая будет рассеиваться на резисторах (с точностью до
тысячных), если из первоначального состояния системы левый и средний
мультиметры переключить в режим измерения токов, а правый - в режим
измерения напряжения;
• сопротивление R1 - с точностью до десятых ;
• сопротивление R2 - с точностью до десятых ;
• сопротивление R3 - с точностью до десятых ;
Соберите для этого необходимые электрические схемы, проведите измерения и выполните
расчеты.
Занесите
результаты
в
отчёт
и
отошлите
его
на
сервер.
К клеммам панели, помеченными серыми кружками, можно подсоединять провода,
имеющие практически нулевое сопротивление. Не припаянные к схеме стороны проводов
можно растягивать и подсоединять к клеммам панели.
Внутреннее сопротивление мультиметра в режиме вольтметра можно считать бесконечно
большим, а в режиме измерения тока - пренебрежимо малым. Выходное напряжение
источника напряжения нельзя менять.
Мультиметр - измерительный прибор, позволяющий измерять токи, напряжения и
сопротивления - в данном задании доступно только измерение напряжений и токов. При
превышении величины максимального значения для выбранного диапазона на индикаторе
появляется сообщение об ошибке измерения. Буква µ у диапазона мультиметра означает
"микро", буква m - "милли". Тип измеряемой величины и предел измерительной шкалы
мультиметра меняется с помощью поворота ручки.
Задание возможно переделывать, но за повторные попытки начисляется до 4 штрафных
баллов.
Название величины Ответ
W

2.3993 ± 0.0048 Вт

R1

334 ± 0.668 Ом

R2

240 ± 0.48 Ом

R3

372 ± 1.488 Ом

11 класс дистанционный тур2
11 класс тур2 Задание 1. Тест: (16 вопросов, 16 баллов)
11 класс тур2 Задание 2. Олимпиада, задача: Преломление и
отражение лучей от сферической поверхности (20 баллов)
Из стекла с показателем преломления n=1.62 вырезана
половина стеклянного шара радиусом R=0.4 м. Два тонких
луча света падают нормально на плоскую поверхность
стекла, каждый на расстоянии a=0.092 м от его оси
симметрии. Оба луча и ось симметрии шара лежат в одной
плоскости ( см. рис.) На сферической поверхности лучи
частично отражаются, а частично преломляются.
Определите:
1) под каким углом φ пересекутся лучи после преломления
на сферической поверхности,
2) расстояние X между точками пересечения лучей
отражённых и преломленных сферической поверхностью,
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3) расстояние S между точками, в которых лучи попадут на плоскую поверхность после
отражения от сферической,
4) угол δ между лучами, после того, как каждый из них отразится от сферической
поверхности и преломится на плоской.
Значение угла φ вводите с точностью до сотых, остальные ответы - с точностью до
десятых .Число π примите равным 3.1416
Введите ответ:
Угол φ=

рад, (0.2992 ± 0.011)

Расстояние X=

см, (79.359 ± 0.21)

Расстояние S=

см, (20.581 ± 0.11)

Угол δ =

°, (92.967 ± 0.21)

11 класс тур2 Задание 3. Олимпиада, модель: Наклонный рельс с
лебёдкой - ускорение бруска, сила трения и КПД системы (20
баллов)

Имеется наклонный рельс с лебёдкой и датчиком натяжения нити, весы, гири, линейки и
брусок.
Брусок можно поставить на рельс. После чего можно присоединить к бруску нить от
лебёдки – потянуть за петельку нити, выходящей из отверстия в правой стенке рельса, и
присоединить её к крючку бруска. Электронный динамометр объединён с лебёдкой, они
включаются кнопкой "Старт" и выключаются кнопкой "Стоп". Колесо лебёдки крутится с
постоянной угловой скоростью. У бруска имеется трение о рельс. Масса гирь указана в
граммах.
Найдите с точностью не хуже 0.5%:
• Величину ускорения a0, с каким бы двигался брусок, если бы его, не присоединяя к
лебёдке, поставить в середине рельса и отпустить если бы не было трения.
• Силу трения F, действующую на брусок при подъёме бруска по рельсу.
• Величину ускорения a1, с каким будет двигаться брусок, если его поставить в
середине рельса и отпустить в реальной ситуации - когда присутствует трение.
• КПД системы при подъёме бруска по рельсу (потери энергии в лебёдке не
учитывать).
Значение ускорения свободного падения g=9.8 м/с2.
Задание возможно переделывать, но за повторные попытки начисляется до 3 штрафных
баллов.
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Название величины Ответ
Ускорение бруска a0 2.70828535593 ± 0.0270828535593 м/с2
Сила трения F

0.311747163079 ± 0.00311747163079 Н

Ускорение бруска a1 1.76733425189 ± 0.0264967653957 м/с2
КПД

74.2342644102 ± 1.11295748741 %

11 класс тур2 Задание 4. Олимпиада, модель: Сопротивление
цепей, собранных из резисторов (15 баллов)

Имеется три резистора, R1, R2 и R3, которые могут быть установлены на поле с
контактными площадками, а также соединительные провода, источник постоянного
напряжения, позволяющий устанавливать на его выходе напряжение от 0 до 5 В, и
мультиметр. Найдите с максимальной возможной точностью :
• Какое минимальное ненулевое сопротивление Rmin можно получить у цепи,
собранной из резисторов R1, R2 и R3?
• Какое максимальное конечное сопротивление Rmax можно получить у цепи,
собранной из резисторов R1, R2 и R3?
• Резисторы R1, R2 и R3 соединили последовательно в виде кольца (см. рисунок).
Чему будет равно в этой цепи сопротивление R между ножками резистора R2?

Соберите для этого необходимые электрические схемы, проведите измерения и выполните
расчеты. Добивайтесь максимальной точности измерений!
Задания можно переделывать, но за каждую повторную отсылку результатов на сервер
начисляется до 3 штрафных баллов.
Буква µ у диапазона означает "микро", буква m - "милли".
Напряжение источника постоянного тока регулируется перемещением его движка.
Элементы можно перетаскивать мышью и подключать к клеммам панели. К клеммам
можно подсоединять мультиметр - измерительный прибор, позволяющий измерять токи,
напряжения и сопротивления. Провода имеют практически нулевое сопротивление, их
можно растягивать для подсоединения к нужным клеммам.
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Тип измеряемой величины и предел измерительной шкалы мультиметра меняется с
помощью поворота ручки. В данной работе измерение сопротивлений в мультиметре
отключено. Внутреннее сопротивление мультиметра в режиме вольтметра очень велико
(можно считать бесконечным), а в режиме измерения тока очень мало (можно считать
равным нулю).
Ответ
Название величины
Сопротивление Rmin 8.08 ± 0.05 Ом
Сопротивление Rmax 111.4 ± 0.2 Ом
Сопротивление R

26.685 ± 0.05 Ом

11 класс тур2 Задание 5. Олимпиада, модель - Заряженный
шарик и датчик напряженности электрического поля (15
баллов)

Имеется рельс, линейка, два одинаковых маленьких проводящих шарика (в правом
нижнем углу) и высоковольтный блок питания: потенциал на его верхней клемме равен
V1=+33.4 кВ, а на средней - некоторому значению V2. Кроме того, имеется датчик
напряженности электрического поля, реагирующий только на величину (по модулю) поля
в его центре, но не на направление этого поля. Он закреплён на подставке, находящейся в
правой части рельса и показан маленьким красным кружком.
Шарики можно заряжать, прикоснувшись к клеммам высоковольтного блока питания
или к другому заряженному шарику, разряжать, прикоснувшись к клемме "Земля", а также
устанавливать на подставку, находящуюся в левой части рельса. Подставки можно
перемещать по рельсу, линейку можно перемещать, взявшись за центральную часть, и
вращать, взявшись за окрашенные края. Определите:
1. напряженность поля E1, которую бы показал датчик, если бы центр шарика,
заряженного от верхней клеммы, находился от него на расстоянии L1=5 см;
2. заряд Q1 шарика, заряженного от верхней клеммы;
3. заряд Q2 шарика, заряженного от средней клеммы.
Значение E1 определите с точностью не хуже чем доли процента, заряды - не хуже чем
до сотых, и отошлите результаты на сервер. В промежуточных вычислениях сохраняйте
не менее 4 значащих цифр.
Постоянная в законе Кулона K=1/(4·π·ε0)=9·109 Н·м2/Кл2, а поле вне заряженного
шарика в данном задании можно считать соответствующим полю такого же точечного
заряда, расположенного в центре шарика. Напоминаем, что 1 нКл=10-9 Кл.
Поверхность стола в месте, где лежат шарики, проводящая, поэтому если шарик
положить на стол, он сразу разряжается.
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Увеличительное стекло позволяет просматривать в увеличенном масштабе нужный
участок экрана. Щелчок мышью в любом месте экрана (кроме линейки) возвращает
первоначальный масштаб.
Задание возможно переделывать, но за повторные попытки начисляется до 3 штрафных
баллов.
Название величины
Ответ
Напряженность поля E1

66800 ± 250 В/м

Заряд Q1 шарика, заряженного от верхней клеммы 18.555 ± 0.05 нКл
Заряд Q2 шарика, заряженного от средней клеммы -10.5 ± 0.04 нКл

11 класс тур2 Задание 6. Олимпиада, модель: Коленчатая труба
с газом и поршнями (15 баллов)

Имеется коленчатая труба с газом и массивными поршнями, динамометр, гири и линейка.
Масса гирь указана в граммах, g=9.8 м/с2, число π считайте равным 3.1416. Найдите:
• массу синей гири;
• массу поршня M в вертикальной части трубы;
• насколько начальное избыточное давление в трубе P больше атмосферного Pатм
после установления равновесия: P- Pатм = ?
Обратите внимание, что поршни могут упираться в ограничители на концах трубы - и в
начальном состоянии левый поршень удерживается в трубе ограничителем.
Величины вводите с точностью не хуже 1%. Лапку штатива можно двигать. Динамометр
можно закрепить в лапке штатива, если поднести его снизу к лапке штатива и отпустить.
Задание возможно переделывать, но за повторные попытки начисляется до 3 штрафных
баллов.
Название величины Ответ
Масса синей гири

80 ± 2.5 г

Масса поршня

840 ± 30 г

Давление P- Pатм
Председатель методической комиссии,
доцент кафедры вычислительной физики СПбГУ

4191 ± 110 Па

В.В.Монахов
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