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О заданиях итогового (очного) тура 2018/2019 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 заключительном (очном) туре интернет-олимпиады, примерно соответствуют
баллам заключительного этапа всероссийской олимпиады. Во всех моделях наиболее
сложные части заданий по сложности были уровня международной олимпиады по
физике (IPhO).
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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 607 учащихся 11-х классов на на 46 площадках в
России и 6 площадках в Беларуси, Казахстане, Вьетнаме и на Кипре. 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: Теплоемкость и другие
параметры жидкости (20 баллов)
задача: Маятник в электрическом
поле (15 баллов)
модель: Эксперимент в жидкости параметры грузов и две линейки (15
баллов)
задача: Эксперименты с батарейками
и лампочками (20 баллов)
модель: Параметры линз и источника
света (20 баллов)
модель: Схема с пятью впаянными
резисторами (20 баллов)
модель: Грузы на резинке (20 баллов)

2
3

4
5
6
7

Процент
выполнения
участниками

Сложность

26 %

высокая

23 %

высокая

14 %

очень высокая

3.4 %

чрезвычайно
высокая
чрезвычайно
высокая
высокая

8%
23 %
7%

чрезвычайно
высокая

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

олимпиады

2018/2019 года.
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О заданиях для 7 класса
Процент
выполнения
участниками

№

Задание

1
2

модель - Тележки на рельсе (25 баллов)
модель: Эксперимент в жидкости параметры грузов и линейки (25 баллов)
модель: Параметры жидкости (20 баллов)
задача: Домик под водой (20 баллов)

18 %

модель: Грузы на резинке (20 баллов)
задача: Три пружины на стержне (20
баллов)

3
4
5
6

Сложность

16 %

очень высокая

2.5 %

чрезвычайно высокая

6.4 %

2.1 %

чрезвычайно высокая
высокая (первая часть средней сложности)
чрезвычайно высокая

3.6 %

чрезвычайно высокая

Замечание: задания оказались слишком сложными для участников, на будущее требуется
уменьшить число заданий с чрезвычайно высокой сложностью.

О заданиях для 8 класса
№

1
2
3
4
5
6

Задание

модель - Тележки на рельсе (25 баллов)
модель: Теплоемкость и другие параметры
жидкости (20 баллов)
задача: Путешествие к центру Земли (15
баллов)
модель: Эксперимент в жидкости параметры грузов и линейки (25 баллов)
задача: Два юных физика усовершенствуют
микроскоп (20 баллов)
модель: Шесть резисторов (20 баллов)

Процент
выполнения
участниками

Сложность

24 %

высокая

13 %

очень высокая

10 %

очень высокая

3%

чрезвычайно высокая

0%

слишком высокая

1.2 %

чрезвычайно высокая
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О заданиях для 9 класса
№

1
2

3
4
5
6

Задание

Процент
выполнения
участниками

задача: Катящийся шарик (20 баллов)
модель: Эксперимент в жидкости параметры грузов и линейки (25
баллов)
модель: Теплоемкость и другие
параметры жидкости (20 баллов)
задача: Два юных физика на уроке
биологии (20 баллов)
модель: Схема с пятью впаянными
резисторами (20 баллов)
модель: Грузы на резинке (20 баллов)

Сложность

20 %

высокая

10 %

очень высокая

17 %

высокая

1.9 %

чрезвычайно
высокая

16 %

высокая

5.2 %

чрезвычайно
высокая

О заданиях для 10 класса
№

1

2
3
4
5
6

Задание

модель: Эксперимент в жидкости параметры грузов и две линейки (15
баллов)
модель: Теплоемкость и другие
параметры жидкости (20 баллов)
задача: Барсик на рыбалке (15 баллов)
модель: Параметры линз и источника
света (20 баллов)
модель: Сопротивления впаянных
резисторов (20 баллов)
задача: Лабиринт в джунглях (20
баллов)

Процент
выполнения
участниками

Сложность

16 %

высокая

22 %

высокая

8%
1.8 %

чрезвычайно
высокая
чрезвычайно
высокая

22 %

высокая

1.8 %

чрезвычайно
высокая
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7 класс, заключительный (очный) тур
Задание 1. Олимпиада, модель: Тележки на рельсе (25 баллов)
Если установить тележку на левый край рельса, включается электромагнит и удерживает
её. При нажатии на красную кнопку около края рельса электромагнит отключается,
пружина выталкивает тележку, и после полного распрямления пружины тележка начинает
двигаться по рельсу без трения. Длина первой тележки W1=11.5 см.
Определите с точностью до 0.1%:
- Какая при этом будет скорость V1 движения первой тележки.
- Какая при этом будет скорость V2 движения второй тележки.
- Длину W2 второй тележки.
- Начальное расстояние X между оптическими воротами. (Если вы их уже сдвинули можно выйти из модели и снова в нее войти. Но перед этим не забудьте записать все
отосланные на сервер правильные ответы - при повторном входе в модель окно отчета
будет очищено, хотя на сервере все ответы сохранятся).
- Длина L рельса (между левой и правой стенками рельса, отмечены красными
рисками).
Занесите результаты в отчёт и отошлите его на сервер.
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 5 штрафных
баллов.
Комбинация клавиш Ctrl-C - копирование выделенной строки в буфер обмена.
Комбинация клавиш Ctrl-V - вставка данных из буфера обмена.

Скорость V1

см/с 13.031 ± 0.052

Скорость V2

см/с 11.259 ± 0.045

Длина W2 второй тележки

см

7.902 ± 0.047

Расстояние X

см

16.6 ± 0.066
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Длина L рельса

см

74.5 ± 0.3

Задание 2. Олимпиада, модель: Эксперимент в жидкости параметры грузов и линейки (25 баллов)
В системе имеются два цилиндрических груза одинакового размера, но разной массы.
Масса первого груза M1=54 г.
Эксперимент проводится в жидкости, поэтому на грузы действует сила трения Fтр= -kv ,
пропорциональная скорости движения v. Из-за чего почти сразу после начала движения
каждый груз начинает двигаться с постоянной скоростью. Ускорение свободного падения
g=9.8 м/с2, коэффициент k зависит только от площади поперечного сечения груза и
вязкости жидкости, архимедовой силой можно пренебречь.
Найдите с точностью 0.1%:
- величину (абсолютное значение) установившейся скорости v1 падения груза №1;
- величину (абсолютное значение) установившейся скорости v2 падения груза №2;
- массу M2 груза №2;
- цену L1 самых больших делений линейки (в см).
- цену L3 самых малых делений линейки (в мм).
Занесите результаты в отчёт и отошлите его на сервер.
Грузы можно закреплять электромагнитом в лапке штатива - для этого необходимо
поднести груз к лапке штатива и отпустить.
Если груз закреплен в лапке штатива, нажатие на зелёную кнопку, расположенную на
штативе, выключает электромагнит и отпускает груз из захвата.
Горизонтальную направляющую штатива можно перемещать мышью за лапку (зажим).
Под лапкой штатива расположен эхолот, подсоединённый к прибору, показывающему
зависимость координаты расположенного над эхолотом тела от времени.
Увеличить экран прибора можно либо с помощью увеличительного стекла, либо щёлкнув
мышью по значку максимизации в правом верхнем угу прибора. Для того, чтобы
посмотреть участок графика в увеличенном масштабе, необходимо выделить его мышью
слева направо и сверху вниз. Выделение участка графика в противоположном
направлении возвращает первоначальный масштаб.

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.
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Скорость груза №1

см/с

Скорость груза №2

см/с

Масса груза №2

г

Цена L1 больших делений линейки

см

Цена L3 малых делений линейки

мм

12.838 ± 0.0385
15.691 ± 0.047
65.99 ± 0.20
5.7 ± 0.057
2.85 ± 0.0285

Задание 3. Олимпиада, модель: Параметры жидкости (20
баллов)
В первом стакане находится некоторый объём V неизвестной жидкости, во втором такой же объём V воды.
Измерьте:
1. Объём V жидкости (с точностью до 1 мл).
2. Плотность жидкости (с точностью до тысячных).
3. Силу F, с которой жидкость будет давить на дно сосуда №3, если ее туда перелить
(с точностью до 1%, атмосферное давление не учитывать);
4. Давление P жидкости на дно сосуда №3 в этом случае ( с точностью до 1%,
атмосферное давление не учитывать).
Занесите результаты в отчёт и отошлите его на сервер.
Увеличительное стекло позволяет увеличивать изображение выбранной области окна.
Нажатие мышью в любой части того же окна восстанавливает первоначальный масштаб.
Жидкости можно выливать в раковину, опираясь нижней частью стакана о деревянный
стержень, появляющийся при движении стакана. Считать, что число π=3.1416.
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.
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Объём V жидкости

мл

Плотность жидкости

г/см3

Сила F

Н

Давление P

Па

135 ± 1.2
0.82 ± 0.005
1.085 ± 0.022
259.2 ± 5.18

Задание 4. Олимпиада, задача: Домик под водой (20 баллов)
В пруду на глубине H=0.46 м лежит
цилиндрическая палочка длиной L=37 см
и площадью поперечного сечения S=0.9
см2. Масса палочки равна M=40 г. На
расстоянии X=9.3 см от конца она
опирается на острый камень. Паук–
серебрянка строит домик для своих
детей – он таскает пузырьки воздуха и
собирает их под паутину в большой
пузырь на длинном конце палочки (
смотрите рисунок) Вычислите:
1. Плотность палочки ρ.
2. Давление воздуха в пузырьке P.
Диаметр пузырька очень мал по
сравнению с глубиной водоёма.
3. Каким должен быть объём пузырька V, чтобы палочка приняла горизонтальное
положение.
4. Какой будет в этом случае сила давления палочки на камень F.
Ответы вводите с точностью до десятых. Ускорение свободного падения примите равным
9,8 м/c2, плотность воды 1 г/см3, атмосферное давление 100 кПа.
Введите ответ:
Плотность палочки ρ=
Давление воздуха в пузырьке P=

г/см 3, (1.199 ± 0.11)
кПа, (104.511 ± 0.11)
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см 3, (2.222 ± 0.11)

Объём пузырька V =
Сила давления на камень F=

мH, (43.857 ± 0.11)

Задание 5. Олимпиада, модель: Грузы на резинке (20 баллов)
В системе имеется набор грузов, две линейки и невесомая резинка, закреплённая за
лапки штативов - в таком состоянии она не растянута. Грузы можно подвешивать на
резинку - для этого необходимо аккуратно поднести крючок груза к помеченной черным
точке резинки, потянуть крючком резинку и отпустить. Помеченные черными точками
места крепления грузов располагаются на резинке на расстояниях 1 см, 2 см, 10 см, 20 см
и 30 см от точки крепления резинки на лапке штатива.
Обратите внимание, что при большом растяжении резинки гиря становится на стол и не
опускается ниже.
Найдите с точностью не хуже 1%:
- массу груза №1;
- коэффициент жесткости K1 одного сантиметра резинки;
- массу груза №2;
- силу натяжения резинки T, если к центру резинки подвесить груз №2.
Занесите результаты в отчёт и отошлите его на сервер.
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.

Масса груза №1
коэффициент жесткости K1

г
Н/м

Масса груза №2

г

Сила натяжения резинки T

Н

1240 ± 31
131.3 ± 3.3
11.36 ± 0.2
0.1328 ± 0.0053
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Задание 6. Олимпиада, задача: Три пружины на стержне (20
баллов)
Три пружины соединены последовательно, к нижнему
концу конструкции подвешен груз, массой m=10.3кг.
Верхняя и нижняя пружины имеют жёсткость K1=267
Н/м, средняя - K2=267Н/м. Места соединения пружин
скреплены жёсткими невесомыми скобками (см.
рисунок). Для того, чтобы конструкция не изгибалась,
пружины надеты на жёсткий стержень, он не мешает
движению груза Определите:
1) Суммарное удлиннение системы пружин X.
2) Деформацию средней пружины X2.
3) Общую жёсткость данной системы пружин К.
4) Силу натяжения скобки F.
Ответы вводите с точностью до десятых.
Введите ответ:
см, (10.219 ± 0.11)

Суммарное удлиннение системы пружин X=
Деформация средней пружины X2=
Эквивалентная жёсткость K=
Сила натяжения скобки F=

см, (10.219 ± 0.11)
Н/м, (987.998 ± 0.11)
H, (73.667 ± 0.11)

8 класс, заключительный (очный) тур
Задание 1. Олимпиада, модель: Тележки на рельсе (25 баллов)
Если установить тележку на левый край рельса, включается электромагнит и удерживает
её. При нажатии на красную кнопку около края рельса электромагнит отключается,
пружина выталкивает тележку, и после полного распрямления пружины тележка начинает
двигаться по рельсу без трения. Длина первой тележки W1=11.5 см.
Определите с точностью до 0.1%:
- Какая при этом будет скорость V1 движения первой тележки.
- Какая при этом будет скорость V2 движения второй тележки.
- Длину W2 второй тележки.
- Начальное расстояние X между оптическими воротами. (Если вы их уже сдвинули можно выйти из модели и снова в нее войти. Но перед этим не забудьте записать все
отосланные на сервер правильные ответы - при повторном входе в модель окно отчета
будет очищено, хотя на сервере все ответы сохранятся).
- Длина L рельса (между левой и правой стенками рельса, отмечены красными
рисками).
Занесите результаты в отчёт и отошлите его на сервер.
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 5 штрафных
баллов.
Комбинация клавиш Ctrl-C - копирование выделенной строки в буфер обмена.
Комбинация клавиш Ctrl-V - вставка данных из буфера обмена.
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Скорость V1

см/с 13.031 ± 0.052

Скорость V2

см/с 11.677 ± 0.047

Длина W2 второй тележки

см

7.101 ± 0.043

Расстояние X

см

15.1 ± 0.06

Длина L рельса

см

71.1 ± 0.28

Задание 2. Олимпиада, модель: Теплоемкость и другие
параметры жидкости (20 баллов)
В первом стакане находится некоторый объём V неизвестной жидкости, во втором такой же объём V воды. Удельная теплоемкость воды C=4200 Дж/(кг °C), плотность воды
1 г/см3. Спиртовка обеспечивает нагрев жидкостей в стаканах, поставленных на
спиртовку, со скоростью K=106 Дж/с.
Измерьте:
1. объём V жидкости (с точностью до 1 мл);
2. плотность жидкости (с точностью до тысячных);
3. удельную теплоемкость C жидкости (с точностью до десятков);
4. температуру кипения жидкости (с точностью до градуса).
Занесите результаты в отчёт и отошлите его на сервер.
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.
Жидкости можно выливать в раковину, опираясь нижней частью стакана о деревянный
стержень, появляющийся при движении стакана.
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.
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Объём V жидкости

мл

Плотность жидкости

г/см3

Удельная теплоемкость C жидкости

Дж/(кг °C)

Температура кипения жидкости

°C

168.96 ± 1.2
0.79 ± 0.005
2800 ± 100
121 ± 2

Задание 3. Олимпиада, задача: Путешествие к центру Земли (20
баллов)
В романе Жюля Верна "Путешествие к центру
Земли" герои спускаются в жерло потухшего вулкана
Снефельс в Исландии. Они стараются оценить
глубину погружения, измеряя атмосферное давление
при помощи ртутного барометра английского
производства, деления на котором нанесены в
дюймах и линиях. Один дюйм составляет 2.54 см,
одна линия - 1/12 часть дюйма. Определите:
1) С какой точностью ∆P герои романа измеряют
атмосферное давление.
2) Каким было атмосферное давление P1 , если в
конце первого дня спуска барометр показывал 29
дюймов 9 линий.
3) Начиная спуск, руководитель экспедиции – профессор Лиденброк, распорядился
сложить в один вещевой мешок верёвочную лестницу, тёплую одежду троих
путешественников и "кучу верёвок" и сбросить их в кратер вулкана. "Багаж, с громким
свистом рассекая воздух, летел вниз", а профессор "нагнувшись над бездной, следил с
довольным видом за путешествием своих вещей, пока не потерял их из виду". Когда
путники спустились на 2800 футов, они обнаружили что вещевой мешок "зацепился за
выступ скалы и повис в сотне футов" над их головами. Определите, какую силу натяжения
F должна была бы выдержать лямка вещевого мешка, если бы это произошло на самом
деле. Будем считать, что масса вещевого мешка M=21.7 кг, время торможения t=0.4 c.
Один французский фут равен 0.3001 м. Силу сопротивления воздуха учитывать не нужно.
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Плотность ртути 13.55 г/см3. Ускорение свободного падения примите равным 9,8 м/c2 .
Ответы вводите с точностью не хуже, чем 0.5 процентов.
Введите ответ:
∆P =

Па, (140.54 ± 1.4)

P1 =

Па, (100342± 1003)

F=

Н, (6836.6 ± 68.4)

Задание 4. Олимпиада, модель: Эксперимент в жидкости параметры грузов и линейки (25 баллов)
В системе имеются два цилиндрических груза одинакового размера, но разной массы.
Масса первого груза M1=53 г.
Эксперимент проводится в жидкости, поэтому на грузы действует сила трения Fтр= -kv ,
пропорциональная скорости движения v. Из-за чего почти сразу после начала движения
каждый груз начинает двигаться с постоянной скоростью. Ускорение свободного падения
g=9.8 м/с2, коэффициент k зависит только от площади поперечного сечения груза и
вязкости жидкости, архимедовой силой можно пренебречь.
Найдите с точностью 0.1%:
- величину (абсолютное значение) установившейся скорости v1 падения груза №1;
- величину (абсолютное значение) установившейся скорости v2 падения груза №2;
- массу M2 груза №2;
- цену L1 самых больших делений линейки (в см).
- цену L3 самых малых делений линейки (в мм).
Занесите результаты в отчёт и отошлите его на сервер.
Грузы можно закреплять электромагнитом в лапке штатива - для этого необходимо
поднести груз к лапке штатива и отпустить.
Если груз закреплен в лапке штатива, нажатие на зелёную кнопку, расположенную на
штативе, выключает электромагнит и отпускает груз из захвата.
Горизонтальную направляющую штатива можно перемещать мышью за лапку (зажим).
Под лапкой штатива расположен эхолот, подсоединённый к прибору, показывающему
зависимость координаты расположенного над эхолотом тела от времени.
Увеличить экран прибора можно либо с помощью увеличительного стекла, либо щёлкнув
мышью по значку максимизации в правом верхнем угу прибора. Для того чтобы
посмотреть участок графика в увеличенном масштабе, необходимо выделить его мышью
слева направо и сверху вниз. Выделение участка графика в противоположном
направлении возвращает первоначальный масштаб.
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.
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Скорость груза №1

см/с

Скорость груза №2

см/с

Масса груза №2

г

Цена L1 больших делений линейки

см

Цена L3 малых делений линейки

мм

11.48 ± 0.034
13.516 ± 0.041
62.39 ± 0.19
7.7 ± 0.077
3.85 ± 0.0385

Задание 5. Олимпиада, задача: Два юных физика
усовершенствуют микроскоп (20 баллов)
Известно, что в процессе эксплуатации батарейки её выходное напряжение без
подключения внешней нагрузки практически не изменяется, а внутреннее сопротивление,
которое можно считать включенным последовательно с источником напряжения, растёт
до очень большого. На уроке химии нужно было подсветить предметный столик
микроскопа. Два юных физика решили так использовать батарейки, чтобы яркость
лампочки всё время была максимально возможной. У них в распоряжении было две
одинаковые батарейки с ЭДС =10.6 В, одна лампочка подходящей мощности с
внутренним сопротивлением R=16.8 Ом, провода с ничтожно малым сопротивлением и
амперметр, сопротивлением которого также можно пренебречь. Определите:
1) Какой ток J тёк в лампочке в момент, когда пришлось изменить схему.
2) Какую мощность P потребляла лампочка в момент, когда пришлось изменить схему.
3) Каким оказался минимальный коэффициент полезного действия КПД1MIN, с которым
работала первая использованная схема.
4) Какая мощность P1 терялась (рассеивалась) в одной батарейке сразу после
изменения схемы.
Ответы вводите с точностью до сотых.
Введите ответ:
Ток J=
Мощность P=

А, (0.4202 ± 0.011)
Вт, (2.9722 ± 0.011)
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КПД1MIN =
Мощность P1 =

%, (33.33 ± 0.011)
Вт, (0.7436 ± 0.011)

Задание 6. Олимпиада, модель: Шесть резисторов (20 баллов)
Имеется электрическая схема из резистора R1 и впаянных в наборную панель пяти
резисторов R2, R2, R3, R3, R4, в которой можно подсоединяться только к их внешним
клеммам, а также источник напряжения, мультиметр и соединительные провода. Найдите
с точностью до десятых процента, чему равны сопротивления R1, R2, R3, R4.
Соберите для этого необходимые электрические схемы, проведите измерения и
выполните расчеты. Занесите результаты в отчёт и отошлите его на сервер.
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.
К клеммам можно подсоединять провода, имеющие практически нулевое сопротивление.
Провода можно растягивать. Внутреннее сопротивление мультиметра в режиме
вольтметра можно считать бесконечно большим, а в режиме измерения тока пренебрежимо малым.
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.

R1

Ом

R2

Ом

R3

Ом

R4

Ом

293 ± 1.465
237 ± 1.185
380 ± 1.9
219 ± 2.19
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9 класс, заключительный (очный) тур
Задание 1. Олимпиада, задача: Катящийся шарик (20 баллов)
Шарик радиусом r=2.8 см катится без
проскальзывания со скоростью V=0.2 м/c по дорожке,
составленной из двух полуокружностей радиусом
R=29 см. Определите:
1. Угловую скорость вращения шарика вокруг своей
оси в положении 1 (W 1).
2. Угловую скорость вращения шарика вокруг своей
оси в положении 2 (W 2).
3. Угловую скорость вращения шарика в положении 1
вокруг оси, проходящей перпендикулярно рисунку
через точку О, W.
4. Центростремительное ускорение шарика а в положении 1.
Ответы вводите с точностью до сотых.
Введите ответ:
W1=

рад/c, (6.512 ± 0.11)

W2=

рад/с, (7.909 ± 0.11)

W=
a=

рад/с, (0.627 ± 0.11)
м/с 2, (0.121 ± 0.11)

Задание 2. Олимпиада, модель: Эксперимент в жидкости параметры грузов и линейки (25 баллов)
В системе имеются два цилиндрических груза одинакового размера, но разной массы.
Масса первого груза M1=53 г.
Эксперимент проводится в жидкости, поэтому на грузы действует сила трения Fтр= -kv ,
пропорциональная скорости движения v. Из-за чего почти сразу после начала движения
каждый груз начинает двигаться с постоянной скоростью. Ускорение свободного падения
g=9.8 м/с2, коэффициент k зависит только от площади поперечного сечения груза и
вязкости жидкости, архимедовой силой можно пренебречь.
Найдите с точностью 0.1%:
- величину (абсолютное значение) установившейся скорости v1 падения груза №1;
- величину (абсолютное значение) установившейся скорости v2 падения груза №2;
- массу M2 груза №2;
- цену L1 самых больших делений линейки (в см).
- цену L3 самых малых делений линейки (в мм).
Занесите результаты в отчёт и отошлите его на сервер.
Грузы можно закреплять электромагнитом в лапке штатива - для этого необходимо
поднести груз к лапке штатива и отпустить.
Если груз закреплен в лапке штатива, нажатие на зелёную кнопку, расположенную на
штативе, выключает электромагнит и отпускает груз из захвата.
Горизонтальную направляющую штатива можно перемещать мышью за лапку (зажим).
Под лапкой штатива расположен эхолот, подсоединённый к прибору, показывающему
зависимость координаты расположенного над эхолотом тела от времени.
Увеличить экран прибора можно либо с помощью увеличительного стекла, либо щёлкнув
мышью по значку максимизации в правом верхнем угу прибора. Для того, чтобы
посмотреть участок графика в увеличенном масштабе, необходимо выделить его мышью
слева направо и сверху вниз. Выделение участка графика в противоположном
направлении возвращает первоначальный масштаб.
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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.

Скорость груза №1

см/с 11.48 ± 0.034

Скорость груза №2

см/с

Масса груза №2

г

Цена L1 больших делений линейки

см

Цена L3 малых делений линейки

мм

13.52 ± 0.04
62.39 ± 0.19
7.7 ± 0.077
3.85 ± 0.039

Задание 3. Олимпиада, модель: Теплоемкость и другие
параметры жидкости (20 баллов)
В первом стакане находится некоторый объём V неизвестной жидкости, во втором такой же объём V воды. Удельная теплоемкость воды C=4200 Дж/(кг °C), плотность воды
1 г/см3. Спиртовка обеспечивает нагрев жидкостей в стаканах, поставленных на
спиртовку, со скоростью K=106 Дж/с.
Измерьте:
1. объём V жидкости (с точностью до 1 мл);
2. плотность жидкости (с точностью до тысячных);
3. удельную теплоемкость C жидкости (с точностью до десятков);
4. температуру кипения жидкости (с точностью до градуса).
Занесите результаты в отчёт и отошлите его на сервер.
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.
Жидкости можно выливать в раковину, опираясь нижней частью стакана о деревянный
стержень, появляющийся при движении стакана.
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.

Объём V жидкости

мл

Плотность жидкости

г/см3

Удельная теплоемкость C жидкости

Дж/(кг °C)

Температура кипения жидкости

°C

168.96 ± 1.2
0.79 ± 0.005
2800 ± 100
121 ± 2

Задание 4. Олимпиада, задача: Два юных физика на уроке
биологии (20 баллов)
Известно, что в процессе эксплуатации батарейки её ЭДС практически не изменяется, а
внутреннее сопротивление растёт от пренебрежимо малого до очень большого.
На уроке биологии нужно было подсветить одной лампочкой предметный столик, а второй
- шкалу микроскопа. Два школьника решили так использовать батарейки, чтобы яркость
лампочек всё время была максимально возможной. Для этого они собирали из
имеющихся элементов необходимые электрические схемы. У них в распоряжении было
две одинаковые новые батарейки с ЭДС =9.8 В, две одинаковые лампочки подходящей
мощности с внутренним сопротивлением R=16.8 Ом, провода с ничтожно малым
сопротивлением и амперметр, сопротивлением которого также можно пренебречь.
Определите:
1) Какой ток J тёк в лампочке в момент, когда стало необходимо в первый раз изменить
электрическую схему.
2) Какую мощность P потребляла каждая лампочка в момент, когда во второй раз

22

пришлось изменить схему.
3) Во сколько раз увеличилось сопротивление батарейки в том интервале, где сразу три
варианта схемы одинаково хорошо позволяли выполнить поставленное условие.
4) Каким оказался минимальный КПД, с которым работала первая из использованных
схем.
Ответы вводите с точностью до сотых.
Введите ответ:
Ток, который тёк в лампочке в момент, когда в первый раз пришлось изменить схему, I=
А, (0.3894 ± 0.011)
Мощность, которую потребляла каждая лампочка в момент, когда во второй раз
пришлось изменить схему, P=

Вт, (0.6347 ± 0.011)

В указанном интервале сопротивление батарейки увеличилось в N =
0.01)
Минимальный КПД, с которым работала первая схема, КПД 1MIN =
0.01)

раз, (4 ±

%, (33.33 ±

Задание 5. Олимпиада, модель: Схема с пятью впаянными
резисторами (20 баллов)
Имеется электрическая схема из впаянных в наборную панель пяти резисторов R1, R1,
R2, R3, R4 и мультиметра, в которой можно подсоединяться только к их внешним
клеммам. Найдите с точностью до десятых, чему равны сопротивления R1, R2, R3, R4.
Соберите для этого необходимые электрические схемы, проведите измерения и
выполните расчеты. Занесите результаты в отчёт и отошлите его на сервер.
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.
К клеммам можно подсоединять провода, имеющие практически нулевое сопротивление.
Провода можно растягивать. Выходное напряжение источника напряжения можно менять
перетаскиванием движка или щелчками по треугольникам по краям шкалы. Внутреннее
сопротивление мультиметра в режиме вольтметра можно считать бесконечно большим, а
в режиме измерения тока - пренебрежимо малым.
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.
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R1

Ом

R2

Ом

R3

Ом

R4

Ом

302 ± 3.02
229 ± 2.29
416 ± 4.16
214 ± 2.14

Задание 6. Олимпиада, модель: Грузы на резинке (20 баллов)
В системе имеется набор грузов, две линейки и невесомая резинка, закреплённая за
лапки штативов - в таком состоянии она не растянута. Грузы можно подвешивать на
резинку - для этого необходимо аккуратно поднести крючок груза к помеченной черным
точке резинки, потянуть крючком резинку и отпустить. Помеченные черными точками
места крепления грузов располагаются на резинке на расстояниях 1 см, 2 см, 10 см, 20 см
и 30 см от точки крепления резинки на лапке штатива.
Обратите внимание, что при большом растяжении резинки гиря становится на стол и не
опускается ниже.
Найдите с точностью не хуже 1%:
- массу груза №1;
- коэффициент жесткости K1 одного сантиметра резинки;
- массу груза №2;
- силу натяжения резинки T, если к центру резинки подвесить груз №2.
Занесите результаты в отчёт и отошлите его на сервер.
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.
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Масса груза №1
коэффициент жесткости K1

г
Н/м

Масса груза №2

г

Сила натяжения резинки T

Н

1240 ± 31
131.3 ± 3.3
11.36 ± 0.2
0.1328 ± 0.0053

10 класс, заключительный (очный) тур
Задание 1. Олимпиада, модель: Эксперимент в жидкости параметры грузов и две линейки (15 баллов)
В системе имеются два цилиндрических груза одинакового размера, но разной массы.
Эксперимент проводится в жидкости, поэтому на грузы действует сила трения Fтр= -kv ,
пропорциональная скорости движения v. Из-за чего при падении почти сразу после
начала движения каждый груз начинает двигаться с постоянной скоростью.
Найдите:
- Величину (абсолютное значение) установившейся скорости v1 падения груза №1 (с
точностью не хуже 0.25%).
- Цену L1 самых больших делений линейки с неподписанной шкалой (с точностью не хуже
0.5%).
- Угол наклона этой линейки к горизонту (в радианах, с точностью не хуже 0.1%).
Занесите результаты в отчёт и отошлите его на сервер.
Грузы можно закреплять электромагнитом в лапке штатива - для этого необходимо
поднести груз к лапке штатива и отпустить.
Если груз закреплен в лапке штатива, нажатие на зелёную кнопку, расположенную на
штативе, выключает электромагнит и отпускает груз из захвата.
Горизонтальную направляющую штатива можно перемещать мышью за лапку (зажим).
Под лапкой штатива расположен эхолот, подсоединённый к прибору, показывающему
зависимость координаты расположенного над эхолотом тела от времени.
Увеличить экран прибора можно либо с помощью увеличительного стекла, либо щёлкнув
мышью по значку максимизации в правом верхнем угу прибора. Для того, чтобы
посмотреть участок графика в увеличенном масштабе, необходимо выделить его мышью
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слева направо и сверху вниз. Выделение участка графика в противоположном
направлении возвращает первоначальный масштаб.
Для вычислений можно использовать калькулятор BARSIC. В нем имеются
тригонометрические и обратные тригонометрические функции. Например, можно
использовать выражения вида sin(pi/4+0.3*11.7) или arctg(1/4+0.3*11.7) - в числах
использовать десятичную точку, углы выражаются в радианах.
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.

Скорость груза №1
Цена L1 больших делений линейки
Угол наклона линейки относительно горизонта

см/с
см
радиан

9.748 ± 0.049
6.7 ± 0.067
0.84 ± 0.0084

Задание 2. Олимпиада, модель: Теплоемкость и другие
параметры жидкости (20 баллов)
В первом стакане находится некоторый объём V неизвестной жидкости, во втором такой же объём V воды. Удельная теплоемкость воды C=4200 Дж/(кг °C), плотность воды
1 г/см3. Спиртовка обеспечивает нагрев жидкостей в стаканах, поставленных на
спиртовку, со скоростью K=106 Дж/с.
Измерьте:
1. объём V жидкости (с точностью до 1 мл);
2. плотность жидкости (с точностью до тысячных);
3. удельную теплоемкость C жидкости (с точностью до десятков);
4. температуру кипения жидкости (с точностью до градуса).
Занесите результаты в отчёт и отошлите его на сервер.
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.
Жидкости можно выливать в раковину, опираясь нижней частью стакана о деревянный
стержень, появляющийся при движении стакана.
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.

Объём V жидкости

мл

Плотность жидкости

г/см3

Удельная теплоемкость C жидкости

Дж/(кг °C)

Температура кипения жидкости

°C

168.96 ± 1.2
0.79 ± 0.005
2800 ± 100
121 ± 2

Задание 3. Олимпиада, задача: Барсик на рыбалке (15 баллов)
Непривязанный плот стоял у причала, Барсик сидел
на дальнем от причала краю плота и ловил
мальков.
Потом он прыгнул со скоростью V=3.5 м/c под углом
α =27.9 градусов к горизонту в сторону причала, изза чего плот начал двигаться, и приземлился опять
на плот. Поскольку в озере много тины, плот
двигался с постоянным по величине тормозящим
ускорением a=0.4 м/c2, и после приземления кота в
конце концов остановился. Масса Барсика m=3.4 кг,
масса плота M=50 кг. Определите:
1) На какое расстояние S Барсик переместился
относительно плота за время прыжка.
2) На какое расстояние L1 от причала в итоге сместился плот.
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3) На какое расстояние L2 в итоге сместится плот, если Барсик прыгнет под углом β=45.4
градусов к горизонту.
Ответы вводите с точностью до тысячных. Размерами кота пренебречь. Ускорение
свободного падения примите равным 9.8 м/c2, число π считайте равным 3.1416.
Введите ответ:
м, (1.082 ± 0.005)

Барсик переместится относительно плота на расстояние S =

м, (0.0284 ± 0.002)

В первом случае плот сместился на расстояние L1 =

м, (0.00435 ± 0.0015)

Во втором случае плот сместится на расстояние L2 =

Задание 4. Олимпиада, модель: Параметры линз и источника
света (20 баллов)
Найдите с максимальной возможной точностью:
1. Положение d относительно начала шкалы источника света (светящейся стрелки),
находящейся за пределами экрана.
2. Фокусное расстояние f1 линзы 1.
3. Фокусное расстояние f2 линзы 2.
4. Фокусное расстояние f3 линзы 3.
Ответы вводите с точностью до сотых
Увеличительное стекло позволяет увеличивать изображение выбранной области окна.
Нажатие мышью в любой части того же окна восстанавливает 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.

Положение d источника света

см

Фокусное расстояние f1

см

97.8 ± 1
14.3 ± 0.25
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Фокусное расстояние f2

см

Фокусное расстояние f3

см

9.4 ± 0.25
-9.4 ± 0.25

Задание 5. Олимпиада, модель: Сопротивления впаянных
резисторов (20 баллов)
Имеется электрическая схема из впаянных в наборную панель пяти резисторов R1, R2,
R3, R3, R4, в которой можно подсоединяться только к их внешним клеммам, а также
источник напряжения, мультиметр и соединительные провода. Найдите с точностью до
десятых процента, чему равны сопротивления R1, R2, R3, R4.
Соберите для этого необходимые электрические схемы, проведите измерения и
выполните расчеты. Занесите результаты в отчёт и отошлите его на сервер.
К клеммам можно подсоединять провода, имеющие практически нулевое сопротивление.
Провода можно растягивать. Внутреннее сопротивление мультиметра в режиме
вольтметра можно считать бесконечно большим, а в режиме измерения тока пренебрежимо малым.
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.

R1

Ом

R2

Ом

R3

Ом

R4

Ом

279 ± 1.395
213 ± 1.065
378 ± 1.89
254 ± 5.08

29

Задание 6. Олимпиада, задача: Лабиринт в джунглях (20 баллов)
Однажды Попугай и Мартышка нашли в
джунглях квадратный лабиринт, и решили,
что в центре него лежит сокровище. Попугай
взял мощный фонарик GRYPHON G180,
компании “Яркий Луч” и отправился в
лабиринт, он шёл с постоянной скоростью по
центру коридоров, а Мартышка осталась
ждать его снаружи. На рисунке показана
схема лабиринта. Лабиринт квадратный, он
весь состоит из прямых коридоров
одинаковой ширины, длина внешней стенки
кратна ширине коридора, число коридоров –
наш секрет. Толщиной внутренних
перегородок можно пренебречь. В центре
стены, со стороны входа, проделано маленькое сквозное отверстие, такие же отверстия
во всех перегородках, таким образом, Мартышка может видеть луч света, идущий из
самого центра лабиринта. Оказалось, что отношение интервалов времени t1 ( с момента,
как Попугай вошёл в лабиринт, до момента, как Мартышка первый раз увидела его в
отверстии) и t2 ( между первым и вторым появлением Попугая в отверстии) равно 1.0758,
а время, в течение которого луч фонарика был виден непрерывно, пока Попугай шел
последний отрезок пути, t0=5 c. Время измеряется с точностью до 0.1с. Вычислите:
1. Интервал времени между вторым и третьим появлением Попугая в отверстии t3.
Введите ответ:
t3=

c, (125.004 ± 0.11)

T=

c, (220 ± 0.11)

tx=

c, (602.503 ± 0.11)

N=

, (5.005 ± 0.11)

11 класс, заключительный (очный) тур
Задание 1. Олимпиада, модель: Теплоемкость и другие
параметры жидкости (20 баллов)
В первом стакане находится некоторый объём V неизвестной жидкости, во втором такой же объём V воды. Удельная теплоемкость воды C=4200 Дж/(кг °C), плотность воды
1 г/см3. Спиртовка обеспечивает нагрев жидкостей в стаканах, поставленных на
спиртовку, со скоростью K=106 Дж/с.
Измерьте:
1. объём V жидкости (с точностью до 1 мл);
2. плотность жидкости (с точностью до тысячных);
3. удельную теплоемкость C жидкости (с точностью до десятков);
4. температуру кипения жидкости (с точностью до градуса).
Занесите результаты в отчёт и отошлите его на сервер.
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.
Жидкости можно выливать в раковину, опираясь нижней частью стакана о деревянный
стержень, появляющийся при движении стакана.
Задание возможно переделывать, но за повторные попытки начисляется до 4 штрафных
баллов.
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Комбинация клавиш Ctrl-C - копирование выделенной строки в буфер обмена.
Комбинация клавиш Ctrl-V - вставка данных из буфера обмена.

Объём V жидкости

мл

Плотность жидкости

г/см3

Удельная теплоемкость C жидкости

Дж/(кг °C)

Температура кипения жидкости

°C

168.96 ± 1.2
0.79 ± 0.005
2800 ± 100
121 ± 2

Задание 2. Олимпиада, задача: Маятник в электрическом поле
(15 баллов)
На нити длиной L=1.1 м внутри плоского конденсатора
подвешен маленький шарик массой m=23.8 г, имеющий
положительный заряд q=29 мкКл. Между обкладками
конденсатора создано однородное электрическое поле
напряжённостью E=320 В/м, направленное
вертикально вверх. В начальный момент времени
маятник отклоняют от положения равновесия на угол α
=12 градусов и отпускают (см. рисунок). Когда маятник
проходит вертикаль и попадает в левую часть
конденсатора, поле отключают, а когда он
возвращается в правую часть конденсатора, поле
восстанавливают. Поэтому можно считать, что в правой половине конденсатора имеется
однородное электрическое поле напряжённостью E, а в левой половине его нет. На
соответствующих участках траектории колебания считать гармоническими. Определите:
1) Период колебаний маятника T.
2) Максимальный угол отклонения шарика в левой половине конденсатора.
3) Ускорение шарика a в момент его максимального отклонения в этой области.
Ответы вводите с точностью до cотых. Число π примите равным 3.1416, ускорение
свободного падения g=9.8 кг/мс2.
Введите ответ:
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Период колебаний маятника=

c, (2.1263 ± 0.011)

Максимальный угол отклонения шарика в области, где нет поля=
(11.76 ± 0.05)
Ускорение шарика в крайнем положении в области, где нет поля=
± 0.011)

градусов,
м/с2, (1.9965

Задание 3. Олимпиада, модель: Эксперимент в жидкости параметры грузов и две линейки (15 баллов)
В системе имеются два цилиндрических груза одинакового размера, но разной массы.
Эксперимент проводится в жидкости, поэтому на грузы действует сила трения Fтр= -kv ,
пропорциональная скорости движения v. Из-за чего при падении почти сразу после
начала движения каждый груз начинает двигаться с постоянной скоростью.
Найдите:
- Величину (абсолютное значение) установившейся скорости v1 падения груза №1 (с
точностью не хуже 0.25%).
- Цену L1 самых больших делений линейки с неподписанной шкалой (с точностью не хуже
0.5%).
- Угол наклона этой линейки к горизонту (в радианах, с точностью не хуже 0.1%).
Занесите результаты в отчёт и отошлите его на сервер.
Грузы можно закреплять электромагнитом в лапке штатива - для этого необходимо
поднести груз к лапке штатива и отпустить.
Если груз закреплен в лапке штатива, нажатие на зелёную кнопку, расположенную на
штативе, выключает электромагнит и отпускает груз из захвата.
Горизонтальную направляющую штатива можно перемещать мышью за лапку (зажим).
Под лапкой штатива расположен эхолот, подсоединённый к прибору, показывающему
зависимость координаты расположенного над эхолотом тела от времени.
Увеличить экран прибора можно либо с помощью увеличительного стекла, либо щёлкнув
мышью по значку максимизации в правом верхнем угу прибора. Для того, чтобы
посмотреть участок графика в увеличенном масштабе, необходимо выделить его мышью
слева направо и сверху вниз. Выделение участка графика в противоположном
направлении возвращает первоначальный масштаб.

Для вычислений можно использовать калькулятор BARSIC. В нем имеются
тригонометрические и обратные тригонометрические функции. Например, можно
использовать выражения вида sin(pi/4+0.3*11.7) или arctg(1/4+0.3*11.7) - в числах
использовать десятичную точку, углы выражаются в радианах.
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.
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Скорость груза №1
Цена L1 больших делений линейки
Угол наклона линейки относительно горизонта

см/с
см
радиан

9.748 ± 0.049
6.7 ± 0.067
0.84 ± 0.0084

Задание 4. Олимпиада, задача: Эксперименты с батарейками и
лампочками (20 баллов)
Известно, что в процессе эксплуатации батарейки её ЭДС практически не изменяется, а
внутреннее сопротивление растёт от пренебрежимо малого до очень большого.
На уроке биологии нужно было подсветить одной лампочкой предметный столик, а второй
- шкалу микроскопа. Два школьника решили так использовать батарейки, чтобы яркость
лампочек всё время была максимально возможной. Для этого они собирали из
имеющихся элементов необходимые электрические схемы. У них в распоряжении было
две одинаковые новые батарейки с ЭДС =10 В, две одинаковые лампочки подходящей
мощности с внутренним сопротивлением R=14.5 Ом, провода с ничтожно малым
сопротивлением и амперметр, сопротивлением которого также можно пренебречь.
Определите:
1) Какой ток I тёк в лампочке в момент, когда стало необходимо в первый раз изменить
электрическую схему.
2) Суммарную потерю мощности P1 в батарейках в этот момент.
3) Какую мощность P потребляла каждая лампочка в момент, когда во второй раз
пришлось изменить схему.
4) До какого значения R2 возросло сопротивление одной батарейки в конце того
интервала, где сразу три варианта схемы одинаково хорошо позволяли выполнить
поставленное условие.
Ответы вводите с точностью до сотых.
Введите ответ:
Ток в лампочке в момент, когда в первый раз пришлось изменить схему, I=
(0.4598 ± 0.011)
Суммарная потеря мощности в батарейках в этот момент, P1=
0.011)

А,

Вт, (8.8275 ±
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Мощность, потребляемая лампочкой, когда во второй раз пришлось изменить схему, P=
Вт, (0.7667 ± 0.011)
Сопротивление R2=

Ом, (29.0004 ± 0.011)

Задание 5. Олимпиада, модель: Параметры линз и источника
света (20 баллов)
Найдите с максимальной возможной точностью:
1. Положение d относительно начала шкалы источника света (светящейся стрелки),
находящейся за пределами экрана.
2. Фокусное расстояние f1 линзы 1.
3. Фокусное расстояние f2 линзы 2.
4. Фокусное расстояние f3 линзы 3.
Ответы вводите с точностью до сотых.
Увеличительное стекло позволяет увеличивать изображение выбранной области окна.
Нажатие мышью в любой части того же окна восстанавливает 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.

Положение d источника света

см

Фокусное расстояние f1

см

Фокусное расстояние f2

см

Фокусное расстояние f3

см

97.8 ± 1
14.3 ± 0.25
9.4 ± 0.25
-9.4 ± 0.25

Задание 6. Олимпиада, модель: Схема с пятью впаянными
резисторами (20 баллов)
Имеется электрическая схема из впаянных в наборную панель пяти резисторов R1, R1,
R2, R3, R4 и мультиметра, в которой можно подсоединяться только к их внешним
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клеммам. Найдите с точностью до десятых, чему равны сопротивления R1, R2, R3, R4.
Соберите для этого необходимые электрические схемы, проведите измерения и
выполните расчеты. Занесите результаты в отчёт и отошлите его на сервер.
К клеммам можно подсоединять провода, имеющие практически нулевое сопротивление.
Провода можно растягивать. Выходное напряжение источника напряжения можно менять
перетаскиванием движка или щелчками по треугольникам по краям шкалы. Внутреннее
сопротивление мультиметра в режиме вольтметра можно считать бесконечно большим, а
в режиме измерения тока - пренебрежимо малым.
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.

R1

Ом

R2

Ом

R3

Ом

R4

Ом

302 ± 3.02
229 ± 2.29
416 ± 4.16
214 ± 2.14

Задание 7. Олимпиада, модель: Грузы на резинке (20 баллов)
В системе имеется набор грузов, две линейки и невесомая резинка, закреплённая за
лапки штативов - в таком состоянии она не растянута. Грузы можно подвешивать на
резинку - для этого необходимо аккуратно поднести крючок груза к помеченной черным
точке резинки, потянуть крючком резинку и отпустить. Помеченные черными точками
места крепления грузов располагаются на резинке на расстояниях 1 см, 2 см, 10 см, 20 см
и 30 см от точки крепления резинки на лапке штатива.
Обратите внимание, что при большом растяжении резинки гиря становится на стол и не
опускается ниже.
Найдите с точностью не хуже 1%:
- массу груза №1;
- коэффициент жесткости K1 одного сантиметра резинки;
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- массу груза №2;
- силу натяжения резинки T, если к центру резинки подвесить груз №2.
Занесите результаты в отчёт и отошлите его на сервер.
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.

Масса груза №1
коэффициент жесткости K1

г
Н/м

Масса груза №2

г

Сила натяжения резинки T

Н

1310 ± 32.75
139.7 ± 3.5
13.16 ± 0.2
0.15 ± 0.006

7 класс дистанционный тур1
7 класс тур1 Задание 1. Тест: (16 вопросов, 16 баллов)
7 класс тур1 Задание 2. Олимпиада, модель: Определите массу
гирь, помеченных знаком вопроса (20 баллов)
Определите массу гирь, помеченных знаком вопроса.
При заполнении формы отчета учтите, что гири нумеруются красными цифрами по месту
их расположения на столе, а числа на гирях указывают их массу в граммах.
Проходить задания на основе моделей можно только из проигрывателя BARSIC (
загрузить архив, извлечь из него папку, запустить файл barsic.exe и заходить в
появившемся окне на сайт олимпиады), другие задания можно выполнять как из BARSIC,
так и из любого браузера.
Начинать выполнение задания можно только в том случае, если данный документ
открыт в окне проигрывателя среды BARSIC - вы можете загрузить архив.
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Для записи чисел в межпрограммный буфер обмена можно использовать комбинацию
клавиш Ctrl-C, для копирования их из буфера в отчёт - комбинацию Ctrl-V .
Задание разрешено переделывать, но за каждый неправильный ответ начисляется до 3
штрафных баллов.

Номер Масса (г)
Гиря1

4 ± 0.05

Гиря2

196 ± 0.05

Гиря3

704 ± 0.05

Гиря4

1999.8 ± 0.05

7 класс тур1 Задание 3. Олимпиада, задача: Две машины (20
баллов)
Две машины одновременно начали движение и, двигаясь по одному маршруту,
одновременно прибыли в пункт назначения. Первая машина прошла первую треть пути со
скоростью V1=24.2 м/c, а оставшуюся часть пути со скоростью V2=20.2 м/c. Вторая
машина прошла первую половину пути со скоростью V1, затем останавливалась на t=4.5
мин на заправке, а вторую половину пути прошла со скоростью V2. Вычислите:
1. Какой путь S прошли машины.
2. Среднюю путевую скорость второй машины V (отношение всего пройденного пути к
затраченному времени).
3. Максимальное расстояние между машинами в процессе движения L.
4. Какое расстояние Z машины проехали рядом.
Ответы вводите с точностью до десятых.
Введите ответ:
S=

км, (198 ± 0.5)

V=

м/c, (21.373 ± 0.11)

L=

км, (5.456 ± 0.11)

Z=

км, (165 ± 0.5)
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7 класс тур1 Задание 4. Олимпиада, задача: Скорости частиц
(20 баллов)
Частицы А и В движутся вдоль оси Ox. В
момент времени t=0 частица А находится в
точке с координатой X1= -2.7 м, а частица B
в точке с координатой X2= 2.5 м. На рисунке
показан график зависимости проекций
скорости частиц от времени, V0= 4.7 м/c, t0=
1.5 c, концы отрезков находятся строго в
узлах координатной сетки. Вычислите:
1. Величину максимальной относительной
скорости частиц V.
2. На сколько метров L увеличилось
расстояние между частицами, пока они
двигались с этой скоростью.
3. На каком расстоянии S находились частицы в момент времени 5t0.
4. Для частицы А вычислите среднюю путевую скорость VS (отношение всего
пройденного пути к затраченному времени) за всё время движения.
Ответы получите и вводите с точностью не хуже 0.1%.
Введите ответ:
V=

м/c, (23.5 ± 0.047)

L=

м, (35.25 ± 0.0705)

S=

м, (100.55 ± 0.2)

VS =

м/c, (7.05 ± 0.014)

7 класс тур1 Задание 5. Олимпиада, модель: Масса гири,
стаканов и параметры жидкости (25 баллов)
В первом стакане находится некоторый объём V неизвестной жидкости, во втором такой же объём V воды. Один миллилитр (то есть см3) воды имеет массу 1 г. Стаканы №1
и №2 одинаковы. Жидкости можно набирать только в пустую пипетку.
Измерьте:
1. Массу синей гири (с точностью до сотых).
2. Массу стакана №1 (с точностью до сотых).
3. Массу стакана №3 (с точностью до сотых). Внимание! Гирь для этого недостаточно.
4. Массу M неизвестной жидкости (с точностью до десятых).
5. Объём V неизвестной жидкости (с точностью до десятых).
Обратите внимание на то, что у стаканов имеется масса. Масса гирь указана в граммах.
Увеличительное стекло позволяет увеличивать изображение выбранной области окна.
Нажатие мышью в любой части того же окна восстанавливает первоначальный масштаб.
Жидкости можно переливать в поставленный в раковину стакан или выливать в
раковину, опираясь нижней частью стакана о деревянный стержень, появляющийся при
движении стакана.
Задание возможно переделывать, но за повторные попытки начисляется до 5 штрафных
баллов. За выход из модели и повторный вход в неё штраф не начисляется, но после
повторного входа не забывайте заполнять ранее заполненные пункты с правильными
ответами.
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Комбинация клавиш Ctrl-C - копирование выделенной строки в буфер обмена.
Комбинация клавиш Ctrl-V - вставка данных из буфера обмена.

Масса синей гири

г

Масса стакана №1

г

Масса стакана №3

г

Масса M жидкости

г

Объём V жидкости

мл

0.1 ± 0.001
5.5 ± 0.02
28.75 ± 0.02
105.402 ± 0.11
155.001 ± 0.11

7 класс тур1 Задание 6. Олимпиада, задача: Стеклянный
лабиринт (20 баллов)
Однажды тёмной ночью Попугай, Мартышка
и Удав нашли в джунглях стеклянный
лабиринт из узких параллельных
одинаковых коридоров. Длина стены
лабиринта A оказалась больше длины
Удава. Друзья измерили скорость Удава, она
оказалась равна V=0.33 Попугаев в секунду.
На Удава на расстоянии одного Попугая от
головы и кончика хвоста надели
велосипедные фонарики Яркий Луч V002R, и
Удав отправился исследовать лабиринт.
Мартышка и Попугай наблюдали снаружи,
они включили секундомер и начали отсчёт
времени, когда Удав начал вползать в
лабиринт (смотрите рисунок). В первый раз огоньки фонариков оказались друг напротив
друга в момент времени t1=69.7 с, а расстояние между точками, где фонарики
“встретились“ в первый и во второй раз, оказалось равно Z=10 Попугаям.
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Вычислите:
1. В какой момент времени t2 огоньки фонариков окажутся рядом во второй раз.
2. Длину Удава в Попугаях L.
3. Длину стены лабиринта в Попугаях A.
4. Интервал времени между первым и вторым совпадением огоньков Dt.
Ответы получите и вводите с точностью не хуже 0.1%. Шириной коридоров по сравнению
с длиной стены А можно пренебречь.
Введите ответ:
t2=

c, (124.25 ± 0.31)

L=

Попугаев, (10 ± 0.1)

А=

Попугаев, (18± 0.18)

Dt=

c, (54.547 ± 0.14)

8 класс дистанционный тур1
8 класс тур1 Задание 1. Тест: (16 вопросов, 16 баллов)
8 класс тур1 Задание 2. Олимпиада, модель: Определите массу
гирь, помеченных знаком вопроса (20 баллов)

Определите массу гирь, помеченных знаком вопроса.
При заполнении формы отчета учтите, что гири нумеруются красными цифрами по месту
их расположения на столе, а числа на гирях указывают их массу в граммах.
Проходить задания на основе моделей можно только из проигрывателя BARSIC (
загрузить архив, извлечь из него папку, запустить файл barsic.exe и заходить в
появившемся окне на сайт олимпиады), другие задания можно выполнять как из BARSIC,
так и из любого браузера.
Начинать выполнение задания можно только в том случае, если данный документ
открыт в окне проигрывателя среды BARSIC - вы можете загрузить архив.
Для записи чисел в межпрограммный буфер обмена можно использовать комбинацию
клавиш Ctrl-C, для копирования их из буфера в отчёт - комбинацию Ctrl-V .
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Задание разрешено переделывать, но за каждый неправильный ответ начисляется до 3
штрафных баллов.

Номер Масса (г)
Гиря1

24 ± 0.05

Гиря2

176 ± 0.05

Гиря3

724 ± 0.05

Гиря4

1999.4 ± 0.05

8 класс тур1 Задание 3. Олимпиада, задача: Удав в лабиринте
(20 баллов)
Однажды тёмной ночью Попугай, Мартышка и
Удав нашли в джунглях стеклянный лабиринт из
узких параллельных одинаковых коридоров.
Длина стены лабиринта А оказалась больше
длины Удава. Ширина коридора оказалась равна
росту Попугая. Друзья измерили скорость Удава,
она оказалась равна V=0.2 Попугаев в секунду.
На Удава на расстоянии одного Попугая от
головы и кончика хвоста надели велосипедные
фонарики Яркий Луч V002R, и Удав отправился
исследовать лабиринт. Он полз ровно по
середине коридоров. Мартышка и Попугай
наблюдали снаружи, они включили секундомер и
начали отсчёт времени, когда Удав начал вползать в лабиринт (смотрите рисунок). В
первый раз огоньки фонариков оказались друг напротив друга в момент времени t1=160 с,
а расстояние между точками, где фонарики “встретились“ в первый и во второй раз,
оказалось равно Z=10 Попугаям.
Вычислите:
1. В какой момент времени t3 огоньки фонариков окажутся рядом в третий раз.
2. Длину Удава в Попугаях L.
3. Длину стены лабиринта в Попугаях A.
4. Интервал времени между первым и вторым совпадением огоньков Dt.
Ответы получите и вводите с точностью не хуже 0.1%.
Введите ответ:
t3=

, (400 ± 0.8)

L=

Попугаев, (16 ± 0.16)

А=

Попугаев, (24 ± 0.24)

Dt=

c, (120 ± 0.24)

8 класс тур1 Задание 4. Олимпиада, модель: Давление куба на
стол и плотность куба (20 баллов)
Имеется штатив, динамометр, линейка и два куба.
Найдите с точностью не хуже 0.5%:
• Массу куба №1.
• Площадь грани куба №1.
• Давление куба №1 на стол.
• Плотность куба №2.
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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.
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.
Проходить задания на основе моделей можно только из проигрывателя BARSIC ( в
Windows 10 - загрузить архив с BARSIC 11.88 , в других версиях Windows архив BarsicLaz,
извлечь из него папку, запустить файл barsic.exe и заходить в появившемся окне на сайт
олимпиады)

Масса куба №1

г

Площадь грани куба №1

см2

Давление куба №1 на стол

Па

Плотность куба №2

г/см3

71.43 ± 0.71
13.13 ± 0.39
533.2 ± 18.6
2.27 ± 0.034

8 класс тур1 Задание 5. Олимпиада, задача: Перевёрнутый
сосуд (15 баллов)
Цилиндрический металлический сосуд высотой
H=87 cм и радиусом R1=19.7 cм перевернули
вверх дном и поставили на резиновую
подставку, в дно по центру вставили и
приварили тонкостенную трубку радиусом
R2=3.6 cм. Масса сосуда с трубкой оказалась
равной M=9.3 кг. В сосуд до уровня X=81 cм
налили масло плотностью ρ=800 кг/м3.
Определите:
1) Избыточную по сравнению с атмосферной
силу F давления масла на боковую поверхность
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сосуда.
2) Массу воды M1, которую нужно налить в трубку, чтобы сосуд оторвался от подставки.
3) Суммарную массу М2 мелких металлических шариков, которые надо бросить в трубку,
чтобы сосуд оторвался от подставки. Плотность металла ρ1=8450 кг/м3.
Ответы получите и вводите с точностью не хуже 0.5%. Ускорение свободного падения
примите равным 9.8 м/c2, плотность воды 1000 кг/м3, число π=3.1416.
Введите ответ:
F=

Н, (3183± 31.8)

M1=

кг, (7.717 ± 0.077)

M2 =

кг, (65.21 ± 0.65)

8 класс тур1 Задание 6. Олимпиада, модель: Масса стаканов №1
и №3 и параметры жидкости (25 баллов)
В первом стакане находится некоторый объём V неизвестной жидкости, во втором такой же объём V воды. Удельная теплоемкость воды C=4200 Дж/(кг °C), плотность воды
1 г/см3. Жидкости можно набирать только в пустую пипетку. Стаканы №1 и №2 одинаковы.
Измерьте:
1. Массу стакана №1 (с точностью до сотых).
2. Массу стакана №3 (с точностью до сотых). Внимание! Гирь для этого недостаточно.
3. Объём V жидкости (с точностью до десятых).
4. Плотность неизвестной жидкости (с точностью до тысячных).
5. Удельную теплоемкость C неизвестной жидкости (с точностью до целых).
Обратите внимание на то, что у стаканов имеется масса. Теплоемкостью стаканов и
градусника и потерями тепла пренебречь. Масса гирь указана в граммах.
Увеличительное стекло позволяет увеличивать изображение выбранной области окна.
Нажатие мышью в любой части того же окна восстанавливает первоначальный масштаб.
Жидкости можно переливать в поставленный в раковину стакан или выливать в
раковину, опираясь нижней частью стакана о деревянный стержень, появляющийся при
движении стакана.
Задание возможно переделывать, но за повторные попытки начисляется до 5 штрафных
баллов. За выход из модели и повторный вход в неё штраф не начисляется, но после
повторного входа не забывайте заполнять ранее заполненные пункты с правильными
ответами.
Комбинация клавиш Ctrl-C - копирование выделенной строки в буфер обмена.
Комбинация клавиш Ctrl-V - вставка данных из буфера обмена.
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Масса стакана №1

г

Масса стакана №3

г

Объём V жидкости

мл

Плотность жидкости

г/см3

Удельная теплоемкость C жидкости

Дж/(кг °C)

5.5 ± 0.05
23.15 ± 0.05
171± 0.11
0.84 ± 0.002
2050 ± 20

9 класс дистанционный тур1
9 класс тур1 Задание 1. Тест: (16 вопросов, 16 баллов)
9 класс тур1 Задание 2. Олимпиада, модель: Определите массу
гирь, помеченных знаком вопроса (20 баллов)
Определите массу гирь, помеченных знаком вопроса.
При заполнении формы отчета учтите, что гири нумеруются красными цифрами по месту
их расположения на столе, а числа на гирях указывают их массу в граммах.
Проходить задания на основе моделей можно только из проигрывателя BARSIC (
загрузить архив, извлечь из него папку, запустить файл barsic.exe и заходить в
появившемся окне на сайт олимпиады), другие задания можно выполнять как из BARSIC,
так и из любого браузера.
Начинать выполнение задания можно только в том случае, если данный документ
открыт в окне проигрывателя среды BARSIC - вы можете загрузить архив.
Для записи чисел в межпрограммный буфер обмена можно использовать комбинацию
клавиш Ctrl-C, для копирования их из буфера в отчёт - комбинацию Ctrl-V .
Задание разрешено переделывать, но за каждый неправильный ответ начисляется до 3
штрафных баллов.
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Номер Масса (г)
Гиря1

29 ± 0.05

Гиря2

171 ± 0.05

Гиря3

729 ± 0.05

Гиря4

1999.1 ± 0.05

9 класс тур1 Задание 3. Сосуд с маслом (15 баллов)
Цилиндрический металлический сосуд высотой
H=90 cм и радиусом R1=18.1 cм перевернули
вверх дном и поставили на резиновую
подставку, в дно по центру вставили и
приварили тонкостенную трубку радиусом
R2=3.7 cм. Масса сосуда с трубкой оказалась
равной M=8.9 кг. В сосуд до уровня X=82 cм
налили масло плотностью ρ=840 кг/м3.
Определите:
1) Массу воды M1, которую нужно налить в
трубку, чтобы сосуд оторвался от подставки.
2) Избыточную силу F давления воды на
боковую поверхность сосуда по сравнению с
атмосферным в этом случае.
3) Суммарную массу М2 мелких металлических шариков, которые надо бросить в трубку,
чтобы сосуд оторвался от подставки. Плотность металла ρ1=8250 кг/м3.
получите и вводите с точностью не хуже 0.5%. Ускорение свободного падения примите
равным 9,8 м/c2, плотность воды 1000 кг/м3, число π=3.1416.
Введите ответ:
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M1=
F=
M2 =

кг, (8.696 ± 0.087)
Н, (769.8 ± 7.7)
кг, (71.74± 0.72)

9 класс тур1 Задание 4. Олимпиада, модель: Масса стаканов №1
и №3 и параметры жидкости (25 баллов)
В первом стакане находится некоторый объём V неизвестной жидкости, во втором такой же объём V воды. Удельная теплоемкость воды C=4200 Дж/(кг °C), плотность воды
1 г/см3. Жидкости можно набирать только в пустую пипетку. Стаканы №1 и №2 одинаковы.
Измерьте:
1. Массу стакана №1 (с точностью до сотых).
2. Массу стакана №3 (с точностью до сотых). Внимание! Гирь для этого недостаточно.
3. Объём V жидкости (с точностью до десятых).
4. Плотность неизвестной жидкости (с точностью до тысячных).
5. Удельную теплоемкость C неизвестной жидкости (с точностью до целых).
Обратите внимание на то, что у стаканов имеется масса. Теплоемкостью стаканов и
градусника и потерями тепла пренебречь. Масса гирь указана в граммах.
Увеличительное стекло позволяет увеличивать изображение выбранной области окна.
Нажатие мышью в любой части того же окна восстанавливает первоначальный масштаб.
Жидкости можно переливать в поставленный в раковину стакан или выливать в
раковину, опираясь нижней частью стакана о деревянный стержень, появляющийся при
движении стакана.
Задание возможно переделывать, но за повторные попытки начисляется до 5 штрафных
баллов. За выход из модели и повторный вход в неё штраф не начисляется, но после
повторного входа не забывайте заполнять ранее заполненные пункты с правильными
ответами.
Комбинация клавиш Ctrl-C - копирование выделенной строки в буфер обмена.
Комбинация клавиш Ctrl-V - вставка данных из буфера обмена.

Масса стакана №1

г

Масса стакана №3

г

6.5 ± 0.05
23.35 ± 0.05
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Объём V жидкости

мл

Плотность жидкости

г/см3

Удельная теплоемкость C жидкости

Дж/(кг °C)

141± 0.11
0.8 ± 0.002
2650 ± 20

9 класс тур1 Задание 5. Олимпиада, задача: При какой скорости
автомобиля прекратится пробуксовка колес? (15 баллов)
Полноприводный автомобиль (все колеса ведущие) массой 1200 кг разгоняется из
состояние покоя до некоторой скорости. Считая, что вся мощность двигателя 70 кВт
передается на колеса, все колеса нагружены одинаково и коэффициент трения
скольжения между колесами и асфальтом 0.65 остается все время разгона постоянным,
найдите:
1) При какой скорости прекратится пробуксовка колес автомобиля?
2) Каково будет время разгона до этой скорости?
3) Какова будет в этот момент угловая скорость колеса, радиусом 45 см?
Ответы привести с точностью до сотых. Ускорение свободного падения g=9.8 м/c2
Введите ответ:
Скорость прекращения пробуксовки=
Время разгона=
Угловая скорость колеса=

м/с, (9.158 ± 0.02)

c, (1.438 ± 0.02)
рад/с, (20.35 ± 0.1)

9 класс тур1 Задание 6. Олимпиада, модель: Параметры
резисторов, закрепленных на наборной панели (15 баллов)
Имеются резисторы R1, R2, R3, впаянные в наборную панель, и два мультиметра,
резисторы R4 и R5, которые могут быть установлены на неё, а также соединительные
провода и источник постоянного напряжения, позволяющий менять движком напряжение
на его выходе. 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.
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 .

47

Сопротивление резистора R1

Ом

Сопротивление резистора R2

Ом

Сопротивление резистора R3

Ом

54 ± 0.27
21.7 ± 0.11
36.5 ± 0.18

10 класс дистанционный тур1
10 класс тур1 Задание 1. Тест: (16 вопросов, 16 баллов)
10 класс тур1 Задание 2. Олимпиада, модель: Определите массу
гирь, помеченных знаком вопроса (20 баллов)
Определите массу гирь, помеченных знаком вопроса.
При заполнении формы отчета учтите, что гири нумеруются красными цифрами по месту
их расположения на столе, а числа на гирях указывают их массу в граммах.
Проходить задания на основе моделей можно только из проигрывателя BARSIC (
загрузить архив, извлечь из него папку, запустить файл barsic.exe и заходить в
появившемся окне на сайт олимпиады), другие задания можно выполнять как из BARSIC,
так и из любого браузера.
Начинать выполнение задания можно только в том случае, если данный документ
открыт в окне проигрывателя среды BARSIC - вы можете загрузить архив.
Для записи чисел в межпрограммный буфер обмена можно использовать комбинацию
клавиш Ctrl-C, для копирования их из буфера в отчёт - комбинацию Ctrl-V .
Задание разрешено переделывать, но за каждый неправильный ответ начисляется до 3
штрафных баллов.
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Номер Масса (г)
Гиря1

4 ± 0.05

Гиря2

196 ± 0.05

Гиря3

704 ± 0.05

Гиря4

1999.9 ± 0.05

10 класс тур1 Задание 3. Олимпиада, задача: Тени на поляне (20
баллов)
Однажды Удав, Попугай и Мартышка
решили осветить поляну в джунглях.
Мартышка взобралась на пальму и повесила
на вершину яркий фонарик Яркий Луч CL360A. Друзья измерили рост Мартышки, он
оказался равным h=5.2 Попугаев. Затем
Мартышка пошла с постоянной скоростью
V=0.53 Попугаев в секунду. Когда она
находилась на минимальном расстоянии
a=37.4 Попугаев от пальмы ( в точке А, см.
рис.), длина её тени оказалась равной
S1=2.7 Попугаев , а тень от головы
двигалась со скоростью V1=0.031 Удавов в
секунду. Вычислите:
1. Высоту H пальмы (в Попугаях).
2. Длину L Удава (в Попугаях).
3. Длину S2 тени Мартышки (в Попугаях) в момент, когда она находилась на расстоянии
X=15 Попугаев от точки А.
4. Скорость V2 тени от головы Мартышки в этот момент времени (в Попугаях в секунду).
Ответы получите и вводите с точностью не хуже 0.1%.
Введите ответ:
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Попугаев, (77.23 ± 0.15)

Высота пальмы H=
Длина Удава L=

Попугаев, (18.331 ± 0.037)

Длина тени Мартышки S2=

Попугаев, (2.9091 ± 0.0058)

Скорость конца тени от головы Мартышки V2=

Попугаев в секунду, (0.56826 ±

0.0011)

10 класс тур1 Задание 4. Олимпиада, модель: Масса стаканов и
параметры жидкости (25 баллов)
В первом стакане находится некоторый объём V неизвестной жидкости, во втором такой же объём V воды. Удельная теплоемкость воды C=4200 Дж/(кг °C), плотность воды
1 г/см3. Жидкости можно набирать только в пустую пипетку.
Измерьте:
1. Массу стакана №1 (с точностью до сотых).
2. Массу стакана №3 (с точностью до сотых).
3. Объём V жидкости (с точностью до десятых).
4. Плотность неизвестной жидкости (с точностью до тысячных).
5. Удельную теплоемкость C неизвестной жидкости (с точностью до целых).
Обратите внимание на то, что у стаканов имеется масса. Теплоемкостью стаканов и
градусника и потерями тепла пренебречь. Масса гирь указана в граммах.
Увеличительное стекло позволяет увеличивать изображение выбранной области окна.
Нажатие мышью в любой части того же окна восстанавливает первоначальный масштаб.
Жидкости можно переливать в поставленный в раковину стакан или выливать в
раковину, опираясь нижней частью стакана о деревянный стержень, появляющийся при
движении стакана.
Задание возможно переделывать, но за повторные попытки начисляется до 5 штрафных
баллов. За выход из модели и повторный вход в неё штраф не начисляется, но после
повторного входа не забывайте заполнять ранее заполненные пункты с правильными
ответами.
Комбинация клавиш Ctrl-C - копирование выделенной строки в буфер обмена.
Комбинация клавиш Ctrl-V - вставка данных из буфера обмена.
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4.7505 ± 0.015

Масса стакана №1

г

Масса стакана №3

г

Объём V жидкости

мл

Плотность жидкости

г/см3

Удельная теплоемкость C жидкости

Дж/(кг °C)

24.3495 ± 0.015
125.004 ± 0.11
0.81 ± 0.002
2550 ± 25

10 класс тур1 Задание 5. Олимпиада, задача: Добавочное
сопротивление к вольтметру (20 баллов)
Школьникам было необходимо с максимально возможной точностью измерить
напряжение на участке цепи, лежащее в пределах от 2 до 6 В. В распоряжении у них был
вольтметр, рассчитанный на измерение напряжений до 2 В ( превышать допустимое
значение напряжения в процессе измерений нельзя), с внутренним сопротивлением 1
кОм, шкала которого имеет 100 делений, и три резистора, сопротивления которых равны
1000 Ом, 2000 Ом и 680 Ом. Ребята провели необходимые расчёты, и сначала
подсоединили одно добавочное сопротивление к вольтметру и провели измерения.
Оказалось, что напряжение на участке цепи составляет U1=4.38 В. Определите
1) Какой ток I1 шёл через вольтметр в процессе измерений.
2) Сколько делений N составляли показания вольтметра в такой схеме.
Зная результат первого измерения, школьники придумали, как при данном наборе
резисторов добиться максимально возможной точности, и собрали новую схему.
Определите:
3) Каким было добавочное сопротивление R в этом случае.
4) Какой была цена деления вольтметра X2 в новой схеме.
В ответах значение тока вводите с точностью до сотых, сопротивления - с точностью до
целых, остальные значения - с точностью до десятых.
Считать, что подключение вольтметра не влияет на напряжение на исследуемом участке
цепи.
Введите ответ:
Ток через вольтметр первой схеме I1=
Показания вольтметра в первой схеме N =

мА, (1.4597 ± 0.011)
делений, (72.996 ± 0.11)

Добавочное сопротивление во второй схеме R =

Ом, (1346.6 ± 2)

Цена деления вольтметра во второй схеме X2 =

мВ, (46.937 ± 0.11)

10 класс тур1 Задание 6. Олимпиада, модель: Параметры
резисторов, закрепленных на наборной панели (15 баллов)
Имеются резисторы R1, R2, R3, впаянные в наборную панель, и два мультиметра,
резисторы R4 и R5, которые могут быть установлены на неё, а также соединительные
провода и источник постоянного напряжения, позволяющий менять движком напряжение
на его выходе. 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.

51

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 .

Сопротивление резистора R1

Ом

Сопротивление резистора R2

Ом

Сопротивление резистора R3

Ом

63 ± 0.32
21.9 ± 0.11
43.5 ± 0.22

11 класс дистанционный тур1
11 класс тур1 Задание 1. Тест: (16 вопросов, 16 баллов)
11 класс тур1 Задание 2. Олимпиада, модель: Определите массу
гирь, помеченных знаком вопроса (20 баллов)
Определите массу гирь, помеченных знаком вопроса.
При заполнении формы отчета учтите, что гири нумеруются красными цифрами по месту
их расположения на столе, а числа на гирях указывают их массу в граммах.
Проходить задания на основе моделей можно только из проигрывателя BARSIC (
загрузить архив, извлечь из него папку, запустить файл barsic.exe и заходить в
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появившемся окне на сайт олимпиады), другие задания можно выполнять как из BARSIC,
так и из любого браузера.
Начинать выполнение задания можно только в том случае, если данный документ
открыт в окне проигрывателя среды BARSIC - вы можете загрузить архив.
Для записи чисел в межпрограммный буфер обмена можно использовать комбинацию
клавиш Ctrl-C, для копирования их из буфера в отчёт - комбинацию Ctrl-V .
Задание разрешено переделывать, но за каждый неправильный ответ начисляется до 3
штрафных баллов.

Номер Масса (г)
Гиря1

9 ± 0.05

Гиря2

191 ± 0.05

Гиря3

709 ± 0.05

Гиря4

1999.7 ± 0.05

11 класс тур1 Задание 3. Олимпиада, задача: При какой скорости
автомобиля прекратится пробуксовка колес? (15 баллов)
Полноприводный автомобиль (все колеса ведущие) массой 1350 кг разгоняется из
состояние покоя до некоторой скорости. Считая, что вся мощность двигателя 115 кВт
передается на колеса, все колеса нагружены одинаково и коэффициент трения
скольжения между колесами и асфальтом 0.65 остается все время разгона постоянным,
найдите:
1) При какой скорости прекратится пробуксовка колес автомобиля?
2) Каково будет время разгона до этой скорости?
3) Какова будет в этот момент угловая скорость колеса, радиусом 40 см?
Ответы привести с точностью до сотых. Ускорение свободного падения g=9.8 м/c2
Введите ответ:
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Скорость прекращения пробуксовки=
Время разгона=

м/с, (13.37 ± 0.02)

c, (2.1 ± 0.02)

Угловая скорость колеса=

рад/с, (33.43 ± 0.1)

11 класс тур1 Задание 4. Олимпиада, модель: Масса стаканов и
параметры жидкости (25 баллов)
В первом стакане находится некоторый объём V неизвестной жидкости, во втором такой же объём V воды. Удельная теплоемкость воды C=4200 Дж/(кг °C), плотность воды
1 г/см3. Жидкости можно набирать только в пустую пипетку.
Измерьте:
1. Массу стакана №1 (с точностью до сотых).
2. Массу стакана №3 (с точностью до сотых).
3. Объём V жидкости (с точностью до десятых).
4. Плотность неизвестной жидкости (с точностью до тысячных).
5. Удельную теплоемкость C неизвестной жидкости (с точностью до целых).
Обратите внимание на то, что у стаканов имеется масса. Теплоемкостью стаканов и
градусника и потерями тепла пренебречь. Масса гирь указана в граммах.
Увеличительное стекло позволяет увеличивать изображение выбранной области окна.
Нажатие мышью в любой части того же окна восстанавливает первоначальный масштаб.
Жидкости можно переливать в поставленный в раковину стакан или выливать в
раковину, опираясь нижней частью стакана о деревянный стержень, появляющийся при
движении стакана.
Задание возможно переделывать, но за повторные попытки начисляется до 5 штрафных
баллов. За выход из модели и повторный вход в неё штраф не начисляется, но после
повторного входа не забывайте заполнять ранее заполненные пункты с правильными
ответами.
Комбинация клавиш Ctrl-C - копирование выделенной строки в буфер обмена.
Комбинация клавиш Ctrl-V - вставка данных из буфера обмена.

Масса стакана №1

г

Масса стакана №3

г

6.55 ± 0.015
24.75 ± 0.015
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Объём V жидкости

мл

Плотность жидкости

г/см3

Удельная теплоемкость C жидкости

Дж/(кг °C)

139± 0.11
0.75 ± 0.002
3250 ± 25

11 класс тур1 Задание 5. Олимпиада, задача: Тоннель в
астероиде (20 баллов)
Представьте себе лишённый атмосферы, однородный
по плотности астероид радиусом R=8166 м, вдоль
диаметра которого построен тоннель . Допустим, некий
летательный аппарат массой M=1433 кг начинает
движение в этом тоннеле с поверхности за счёт
гравитационной силы астероида. Ускорение свободного
падения у поверхности астероида g= 0.5 м/с2 .
Вычислите:
1. Силу F, которая действует на аппарат, когда он
находится на расстоянии r=3892 м от центра астероида.
2. Скорость V, которую будет иметь аппарат в этот момент.
3. Максимальную скорость Vmax, которую разовьёт аппарат в тоннеле.
4. Период колебаний T аппарата в тоннеле, если он не будет включать двигатель.
Ответы вводите с точностью до десятых. Считайте, что число π =3.1416.
Введите ответ:
F=

Н, (341.495 ± 0.11)

V=

м/с, (56.177 ± 0.11)

Vmax=
T=

м/c, (63.899 ± 0.11)
мин, (13.387 ± 0.11)

11 класс тур1 Задание 6. 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
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баллов.
Комбинация клавиш Ctrl-C - копирование выделенной строки в буфер обмена.
Комбинация клавиш Ctrl-V - вставка данных из буфера обмена.

Ускорение бруска a0
Сила трения F
Ускорение бруска a1
КПД

м/с2
Н
м/с2
%

2.70828535593 ± 0.0270828535593
0.384554771182 ± 0.00576543884831
1.67226759343 ± 0.0418066898358
72.3308255304 ± 1.80827063826

7 класс дистанционный тур2
7 класс тур2 Задание 1. Тест: (16 вопросов, 16 баллов)
7 класс тур2 Задание 2. Олимпиада, модель - Весы и
динамометр. Найти с максимальной точностью массу кубиков
(20 баллов)
Определите с максимальной возможной точностью массу кубиков.
Занесите результат в отчёт и отошлите его на сервер.
Ускорение свободного падения считать равным g=9.8 м/с2.
Масса гирь указана в граммах, погрешность разметки шкалы динамометра пренебрежимо
мала. Динамометр можно закреплять в лапке штатива - для этого его необходимо
поднести сбоку к лапке штатива так, чтобы захват лапки немного заходил в область
динамометра, и отпустить. К телам, подвешенным на динамометр, можно снизу
подцеплять другие тела, в том числе гири - подвести тело к низу подвешенного и
отпустить, оно зацепится.
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Масса тела №1

г

Масса тела №2

г

Масса тела №3

г

Масса тела №4

г

394 ± 0.01
139 ± 0.01
492.48 ± 0.48
1560.9 ± 3

7 класс тур2 Задание 3. Два пассажира находятся на
эскалаторе в метро (20 баллов)
Эскалатор метро движется вниз. Два пассажира одновременно встают на верхнюю
ступеньку эскалатора. Первый - сходит с неё, только доехав до подземной станции.
Относительно шахты он движется со скоростью эскалатора v = 0.9 м/с и проезжает
расстояние L = 110 м. Второй пассажир, проехав вместе с первым половину пути (то есть
L/2), затем начинает идти по ходу движения эскалатора со скоростью u=1.15*v м/с
относительно эскалатора.
Вычислите:
1) Отношение n средних скоростей второго и первого пассажиров относительно станции.
2) Значение промежутка времени t между прибытием на станцию второго и первого
пассажиров.
3) Среднюю скорость v2 второго пассажира относительно станции.
4) Путь s, пройденный вторым пассажиром по эскалатору.
Отношение скоростей и значение v2 вводите с точностью до сотых, остальные ответы - с
точностью не хуже чем до десятых.
Введите ответ:
Отношение средних скоростей относительно станции n=
Средняя скорость второго пассажира относительно станции v2=

, (1.3651 ± 0.011)
м/с, (1.228 ±

0.02)
Промежуток времени между прибытием на станцию пассажиров t=
0.11)
Путь, пройденный вторым пассажиром по эскалатору s=

с, (32.692 ±
м, (29.414 ± 0.11)
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7 класс тур2 Задание 4. Олимпиада, модель: Наклонный рельс с
лебёдкой, линейка и два бруска (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.
Масса первого бруска m1=27.1 г. Ширина w брусков одинакова и равна w=1 см. Сила,
действующая на брусок, который тащит лебёдка, пропорциональна его весу, и
коэффициент пропорциональности зависит только от угла наклона рельса.
Линейку можно вращать, схватившись мышью за окрашенный край, и перемещать.
Найдите:
• Длину L внутренней части рельса - от стенки до стенки.
• Скорость v движения бруска при его подъёме лебёдкой.
• Массу m2 бруска №2.
• Плотность бруска №2
Длину рельса определите с точностью до миллиметра, остальные величины с точностью
не хуже 0.5%.
Датчик времени срабатывает при прохождении оптических ворот центром бруска.

Длина L рельса
Масса бруска №2

см

57.5 ± 0.2

г

2.9 ± 0.029

Плотность бруска №2

г/см3 50.3 ± 0.503

Скорость движения бруска

см/с 2.43 ± 0.024

7 класс тур2 Задание 5. Олимпиада, задача. Смешивающиеся
жидкости (20 баллов)
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В первый цилиндрический сосуд с площадью
основания S1=100 cм2 налита жидкость, плотностью
ρ1=1031 кг/м3. Давление жидкости на дно P1=767 Па. Во
второй цилиндрический сосуд, имеющий другой
диаметр, налита жидкость плотностью ρ2=1250 кг/м3.
Объём этой жидкости V2=490 мл. Давление жидкости
на дно P2=822 Па. Содержимое первого сосуда
перелили во второй и перемешали. Жидкости
идеально смешиваются, атмосферное давление
учитывать не нужно. Определите:
1) Плотность смеси ρ.
2) Давление смеси на дно сосуда P.
3) Высоту смеси жидкостей во втором сосуде h .
4) Отношение площадей основания сосудов S2/S1 .
Ответы вводите с точностью до 0.5 процента. Ускорение свободного падения примите
равным 9,8 м/c2.
Введите ответ:
ρ=

кг/м3, (1117± 11.2)

P=

Па , (1872± 19)

h=

см, (17.11 ± 0.17)

S2/S1=

, (0.7302± 0.007)

7 класс тур2 Задание 6. Олимпиада, модель: Сообщающиеся
сосуды и масса кубиков (20 баллов)
В соединяющиеся цилиндрические сосуды (гидравлический пресс) налита вода.
Определите:
• площадь S2 правого поршня (поперечного сечения правого сосуда) - с точностью
до десятых;
• Массу m1 кубика №1 (с точностью не хуже чем до 10 грамм).
• Массу m2 кубика №2 (с точностью не хуже чем до 10 грамм).
• Кубик №1 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 (с точностью не хуже чем до
тысячных).
Занесите результаты в отчёт и отошлите его на сервер.
Кран открывается/закрывается щелчком по нему. Поршни считать невесомыми, π=3.1416,
ускорение свободного падения g=9.8 м/с2.
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Площадь S2

см2

Масса m1

г

Масса m2

г

Давление p

кПа

151.7 ± 1
1465 ± 10
2966 ± 20
0.94605 ± 0.0035

8 класс дистанционный тур2
8 класс тур2 Задание 1. Тест: (16 вопросов, 16 баллов)
8 класс тур2 Задание 2. Олимпиада, модель: Наклонный рельс с
лебёдкой, линейка, бруски и архимедова сила (25 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.
Масса первого бруска m1=28.1 г. Ширина w брусков одинакова и равна w=0.95 см. Сила,
действующая на брусок, который тащит лебёдка, пропорциональна его весу, и
коэффициент пропорциональности зависит только от угла наклона рельса.
Линейку можно вращать, схватившись мышью за окрашенный край, и перемещать.
Найдите:
• Длину L внутренней части рельса - от стенки до стенки.
• Скорость v движения бруска при его подъёме лебёдкой.
• Плотность бруска №2.
• Чему будет равна величина F2 архимедовой силы, действующей на брусок №2 в
состоянии устойчивого равновесия, если он будет плавать в ртути? Плотность
ртути 13.5 г/см3.
• Высоту h2 выступающей при этом над ртутью части бруска (обратите внимание на
требование устойчивого равновесия).
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Длину рельса определите с точностью до миллиметра, остальные величины с точностью
не хуже 0.5%.
Датчик времени срабатывает при прохождении оптических ворот центром бруска.
Значение ускорения свободного падения g=9.8 м/с2.

Длина L рельса

см

Скорость движения бруска

см/с

Плотность бруска №2

г/см3

Архимедова сила F2

мН

Высота h2 выступающей части

см

58.7 ± 0.2
3 ± 0.03
4.05375139978 ± 0.0405375139978
532.14 ± 5.3214
0.664736012608 ± 0.00664736012608

8 класс тур2 Задание 3. Олимпиада, задача: Пыльца ольхи (20
баллов)
В начале апреля концентрация пыльцы ольхи в
городском воздухе составляет 410 зёрен на м3. За один
вдох в лёгкие человека попадает 520 мл воздуха, в
среднем человек делает 15 вдохов в минуту.
Определите:
1) Сколько зёрен пыльцы N вдохнёт человек за t1=2.2
часа .
2) За какое время t2 он вдохнёт такое же количество
пыльцы в лесу, где концентрация пыльцы составляет
1740 зёрен на м3 .
3) Если идёт сильный дождь - выпадает 6.3 мм осадков за 6 часов, концентрация пыльцы
убывает в 2 раза за 10 минут. За какое время t3 концентрация пыльцы уменьшится в два
раза, если идёт небольшой дождь - 0.7 мм осадков за 6 часов.
4) За какое время t4 концентрация пыльцы уменьшится в четыре раза, если дождь будет
таким же слабым, но капли будут падать под углом 12° к вертикали.
Ответы вводите с точностью до целых.
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Введите ответ:
N=

штук, (422.18 ± 1.1)

t2 =

мин , (31.13 ± 1.1)

t3 =

мин , (89.98 ± 1.1)

t4 =

мин, (179.96 ± 1.1)

8 класс тур2 Задание 4. Олимпиада, модель: Сообщающиеся
сосуды и масса кубиков (20 баллов)
В соединяющиеся цилиндрические сосуды (гидравлический пресс) налита вода.
Определите:
• площадь S2 правого поршня (поперечного сечения правого сосуда) - с точностью
до десятых;
• Массу m1 кубика №1 (с точностью не хуже чем до 10 грамм).
• Массу m2 кубика №2 (с точностью не хуже чем до 10 грамм).
• Кубик №1 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 (с точностью не хуже чем до
тысячных).
Занесите результаты в отчёт и отошлите его на сервер.
Кран открывается/закрывается щелчком по нему. Поршни считать невесомыми, π=3.1416,
ускорение свободного падения g=9.8 м/с2.

Площадь S2

см2

Масса m1

г

Масса m2

г

Давление p

кПа

151.7 ± 1
1345 ± 10
2546 ± 20
0.8687 ± 0.0035
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8 класс тур2 Задание 5. Олимпиада, задача: Дом для друзей (20
баллов)
Крокодил Гена и Чебурашка строили дом
для друзей. Каждый этаж состоял из 11
слоёв по 26 кирпичей в каждом. Масса
каждого кирпича m=3 кг, высота h=10.2см.
Когда друзья заканчивали строить первый
этаж, им пришлось установить блоки для
подъёма стройматериалов. Массой
платформ можно пренебречь. Чебурашка
начал поднимать один кирпич при помощи
блока, закреплённого на левом углу дома,
но решил, что лучше доверить эту работу
Гене. Тогда он сбросил кирпич на землю,
залез на платформу сам и стал
подниматься, выбирая лапами свободно
висящую верёвку (смотрите рисунок). Ему пришлось приложить силу в 1.4 раза больше.
Вычислите:
1. С какой силой F1 Чебурашка тянул за верёвку, поднимая кирпич.
2. Массу Чебурашки М.
Гена решил поднимать сразу все кирпичи одного слоя, используя систему из двух блоков
на правой стене дома (смотрите рисунок). После того, как Чебурашка надстраивал стену
на один слой кирпичей, Гена поднимал кирпичи для следующего слоя. Так друзья
построили второй и третий этажи. Вычислите:
3. Какую работу А совершил Гена, поднимая кирпичи для постройки второго и третьего
этажей.
4. С какой силой F2 Гена тянул за верёвку.
Ответы вводите с точностью до десятых. Ускорение свободного падения g= 9.8 м/с2.
Введите ответ:
F1=

H, (29.403 ± 0.11)

M=

кг, (8.404 ± 0.11)

А=

кДж, (36.883 ± 0.11)

F2=

Н, (382.195 ± 0.11)

8 класс тур2 Задание 6. Олимпиада, модель: Найдите четыре
сопротивления резисторов (20 баллов)
Имеется электрическая схема из впаянных в наборную панель четырех резисторов R1,
R1, R2, R3 и мультиметра, в которой можно подсоединяться только к их внешним
клеммам, а также резистор R4. Найдите с точностью до десятых, чему равны
сопротивления R1, R2, R3, R4.
Соберите для этого необходимые электрические схемы, проведите измерения и
выполните расчеты. Занесите результаты в отчёт и отошлите его на сервер.
К клеммам можно подсоединять провода, имеющие практически нулевое сопротивление.
Провода можно растягивать. Выходное напряжение источника напряжения можно менять
перетаскиванием движка или щелчками по треугольникам по краям шкалы. Внутреннее
сопротивление мультиметра в режиме вольтметра можно считать бесконечно большим, а
в режиме измерения тока - пренебрежимо малым.
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
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мультиметра означает "микро", буква m - "милли". Тип измеряемой величины и предел
измерительной шкалы мультиметра меняется с помощью поворота ручки.

R1

Ом

R2

Ом

R3

Ом

R4

Ом

330 ± 3.3
224 ± 2.24
366 ± 3.66
238 ± 2.38

9 класс дистанционный тур2
9 класс тур2 Задание 1. Тест: (16 вопросов, 16 баллов)
9 класс тур2 Задание 2. Олимпиада, модель: Наклонный рельс с
лебёдкой, линейка, бруски и архимедова сила (25 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.
Масса первого бруска m1=28.1 г. Ширина w брусков одинакова и равна w=0.89 см. Сила,
действующая на брусок, который тащит лебёдка, пропорциональна его весу, и
коэффициент пропорциональности зависит только от угла наклона рельса.
Линейку можно вращать, схватившись мышью за окрашенный край, и перемещать.
Найдите:
• Длину L внутренней части рельса - от стенки до стенки.
• Скорость v движения бруска при его подъёме лебёдкой.
• Плотность бруска №2.
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Чему будет равна величина F2 архимедовой силы, действующей на брусок №2 в
состоянии устойчивого равновесия, если он будет плавать в ртути? Плотность
ртути 13.5 г/см3.
• Высоту h2 выступающей при этом над ртутью части бруска (обратите внимание на
требование устойчивого равновесия).
Длину рельса определите с точностью до миллиметра, остальные величины с точностью
не хуже 0.5%.
Датчик времени срабатывает при прохождении оптических ворот центром бруска.
Значение ускорения свободного падения g=9.8 м/с2.
•

Длина L рельса

см

Скорость движения бруска

см/с

Плотность бруска №2

г/см3

Архимедова сила F2

мН

Высота h2 выступающей части

см

69.1 ± 0.2
3.2 ± 0.032
2.622 ± 0.026
473.34 ± 4.7
0.7172 ± 0.0072

9 класс тур2 Задание 3. Олимпиада, задача: Новая игрушка для
Барсика (20 баллов)
Из девяти одинаковых пружин, жёсткостью
K=7 Н/м и маленького мячика массой M=52 г
хозяин сделал для Барсика игрушку. Массой
соединительных планок можно пренебречь.
Определите:
1) Деформацию X трех средних (красных)
пружинок в случае, когда шарик висит
неподвижно.
2) Период T колебаний мячика.
3) Энергию E колебаний системы, если мячик
колеблется с амплитудой A=9.6 см.
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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 значения T и Y вводите с точностью до сотых, остальные величины – с точностью
до десятых.Число π=3.1416. Ускорение свободного падения g= 9,8 м/c2.
Введите ответ:
Деформация красных пружинок X=
Период колебаний мячика T=
Энергия колебаний системы E=
Точность определения массы Y=

см, (2.431 ± 0.11)
c, (0.9889 ± 0.011)
мДж, (9.68 ± 0.11)
г, (0.1067 ± 0.011)

9 класс тур2 Задание 4. Олимпиада, модель: Сообщающиеся
сосуды и масса кубиков (20 баллов)
В соединяющиеся цилиндрические сосуды (гидравлический пресс) налита вода.
Определите:
• площадь S2 правого поршня (поперечного сечения правого сосуда) - с точностью
до десятых;
• Массу m1 кубика №1 (с точностью не хуже чем до 10 грамм).
• Массу m2 кубика №2 (с точностью не хуже чем до 10 грамм).
• Кубик №1 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 (с точностью не хуже чем до
тысячных).
Занесите результаты в отчёт и отошлите его на сервер.
Кран открывается/закрывается щелчком по нему. Поршни считать невесомыми, π=3.1416,
ускорение свободного падения g=9.8 м/с2.

Площадь S2

см2

Масса m1

г

Масса m2

г

167.4 ± 1
1265 ± 10
3066 ± 20
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Давление p

кПа

0.7406 ± 0.0035

9 класс тур2 Задание 5. Олимпиада, задача: Ледяной цилиндр (25
баллов)
Высокая U-образная трубка частично заполнена
водой. Площадь сечения трубки S=14 см2. В левое
колено аккуратно погружают ледяной цилиндр с
массой льда ML=511 г, площадью поперечного
сечения S1=13 см2, в который вморожен
алюминиевый шарик массой M=36.5 г. Вычислите:
1. На какую высоту H1 поднялся уровень воды в
трубке из-за погружения цилиндра ( с точностью до
десятых ).
2. На какую высоту H2 поднялся уровень воды в
трубке выше начального (до погружения цилиндра)
после того, как весь лёд растаял ( с точностью до десятых ).
3. Какая часть ледяного цилиндра N изначально оказалась погруженной в воду ( с
точностью до сотых ).
4. Период малых колебаний ледяного цилиндра в воде T сразу после погружения ( с
точностью до сотых ).
5. Минимальную начальную температуру воды в трубке t1, достаточную для того, чтобы в
ней не осталось льда ( с точностью до десятых ).
Плотность воды 1 г/см3, плотность льда 0.9 г/см3, плотность алюминия 2.7 г/см 3,
ускорение свободного падения g= 9.8 м/с2, число π=3.1416.
Начальная масса воды в трубке MV=5621 г, начальная температура цилиндра t0= -5 °C,
удельная теплоёмкость алюминия 900 Дж/(кг K), удельная теплоёмкость льда 2 кДж/(кг К),
удельная теплоёмкость воды 4,2 кДж/(кг К), удельная теплота плавления льда 340 кДж/кг.
Доступом энергии извне, зависимостью плотности веществ от температуры и изменением
уровня воды в коленах трубки во время малых колебаний цилиндра можно пренебречь.
Введите ответ:
H1=

см, (19.558 ± 0.11)

H2=

см, (18.733 ± 0.11)

N =

, (0.9429 ± 0.021)

Период T=
Температура t1=

с, (1.302 ± 0.011)
° C, (7.579 ± 0.11)

9 класс тур2 Задание 6. Олимпиада, модель: Шесть впаянных
резисторов и мультиметр (20 баллов)
Имеется электрическая схема из впаянных в наборную панель шести резисторов R1, R1,
R2, R3, R4, R4 и мультиметра, в которой можно подсоединяться только к их внешним
клеммам, а также источник напряжения и провода. Найдите с точностью до десятых, чему
равны сопротивления R1, R2, R3, R4.
Соберите для этого необходимые электрические схемы, проведите измерения и
выполните расчеты. Занесите результаты в отчёт и отошлите его на сервер.
К клеммам можно подсоединять провода, имеющие практически нулевое сопротивление.
Провода можно растягивать. Выходное напряжение источника напряжения можно менять
перетаскиванием движка или щелчками по треугольникам по краям шкалы. Внутреннее
сопротивление мультиметра в режиме вольтметра можно считать бесконечно большим, а
в режиме измерения тока - пренебрежимо малым.
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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.

R1

Ом

R2

Ом

R3

Ом

R4

Ом

257 ± 2.57
226 ± 2.26
429 ± 4.29
215 ± 2.15

10 класс дистанционный тур2
10 класс тур2 Задание 1. Тест: (16 вопросов, 16 баллов)
10 класс тур2 Задание 2. Олимпиада, модель: Сообщающиеся
сосуды и кубики (25 баллов)
В соединяющиеся цилиндрические сосуды (гидравлический пресс) налита вода.
Определите:
• Массу m1 кубика №1 (с точностью не хуже чем до 10 грамм).
• Массу m2 кубика №2 (с точностью не хуже чем до 10 грамм).
• Кубик №1 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 (с точностью не хуже чем до
тысячных).
• На сколько сантиметров h левый поршень выше правого (с точностью не хуже чем
до сотых).
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Чему равен модуль горизонтальной составляющей F суммарной силы давления
воды на заслонку крана (в миллиНьютонах), если после этого кран закрыть, и с
правого поршня снять кубик (с точностью не хуже чем до десятых).
Занесите результаты в отчёт и отошлите его на сервер.
Кран открывается/закрывается щелчком по нему. Поршни считать невесомыми,
плотность воды равной 1 г/см3, π=3.1416, ускорение свободного падения g=9.8 м/с2.
Диаметр заслонки крана d=1.04 см.
•

Масса m1

г

Масса m2

г

Давление p

кПа

Высота h

см

Сила F

мН

1585 ± 10
2686 ± 20
0.8232 ± 0.0035
8.4 ± 0.035
69.93 ± 0.3

10 класс тур2 Задание 3. Олимпиада, задача: Упругий шарик (20
баллов)
Упругий шарик падает с высоты h=66 cм на наклонную
плоскость, составляющую угол α =0.52 рад с горизонтом.
Удары шарика о плоскость – абсолютно упругие.
Найдите:
1. Расстояние L вдоль этой плоскости между точкой, где
произошёл первый удар, и удар с номером N=8.
2. Время Т между этими ударами.
3. Максимальное расстояние Y между шариком и
плоскостью после первого удара.
4. Расстояние X вдоль плоскости между точкой первого и
второго ударов.
В ответ L вводите с точностью до десятых, остальные ответы- с точностью до сотых.
Ускорение свободного падения примите равным 9,8 м/c2.
Введите ответ:
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L=

м, (73.458 ± 0.11)

T=

с, (5.1381 ± 0.011)

Y=

м, (0.5731 ± 0.011)

X=

м, (2.6235 ± 0.011)

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%:
• 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.

Ускорение бруска a0
Сила трения F

м/с2
Н

2.896 ± 0.029
0.27726 ± 0.0042
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Ускорение бруска a1
КПД

м/с2
%

1.96 ± 0.049
75.6 ± 1.9

10 класс тур2 Задание 5. Олимпиада, задача: Ледяной цилиндр
(25 баллов)
Высокая U-образная трубка частично заполнена
водой. Площадь сечения трубки S=10 см2. В
левое колено аккуратно погружают ледяной
цилиндр с массой льда ML=517.4 г, площадью
поперечного сечения S1=9.5 см2, в который
вморожен алюминиевый шарик массой M=39.8 г.
Вычислите:
1. На какую высоту H1 поднялся уровень воды в
трубке из-за погружения цилиндра ( с точностью
до десятых ).
2. На какую высоту H2 поднялся уровень воды в
трубке выше начального (до погружения
цилиндра) после того, как весь лёд растаял ( с точностью до десятых ).
3. Какая часть ледяного цилиндра N изначально оказалась погруженной в воду ( с
точностью до сотых ).
4. Период малых колебаний ледяного цилиндра в воде T сразу после погружения ( с
точностью до сотых ).
5. Минимальную начальную температуру воды в трубке t1, достаточную для того, чтобы в
ней не осталось льда ( с точностью до десятых ).
Плотность воды 1 г/см3, плотность льда 0.9 г/см3, плотность алюминия 2.7 г/см 3,
ускорение свободного падения g= 9.8 м/с2, число π=3.1416.
Начальная масса воды в трубке MV=5691.4 г, начальная температура цилиндра t0= -11 °C,
удельная теплоёмкость алюминия 900 Дж/(кг K), удельная теплоёмкость льда 2 кДж/(кг К),
удельная теплоёмкость воды 4,2 кДж/(кг К), удельная теплота плавления льда 340 кДж/кг.
Доступом энергии извне, зависимостью плотности веществ от температуры и изменением
уровня воды в коленах трубки во время малых колебаний цилиндра можно пренебречь.
Введите ответ:
H1=

см, (27.863 ± 0.11)

H2=

см, (26.609 ± 0.11)

N =
Период T=
Температура t1=

с, (0.945 ± 0.021)
° C, (7.854 ± 0.11)

10 класс тур2 Задание 6. Олимпиада, модель: Пять резисторов
и мультиметр (20 баллов)
Имеется электрическая схема из впаянных в наборную панель четырех резисторов R1,
R1, R2, R3 и мультиметра, в которой можно подсоединяться только к их внешним
клеммам, а также резистор R4. Найдите с точностью до десятых, чему равны
сопротивления R1, R2, R3, R4.
Соберите для этого необходимые электрические схемы, проведите измерения и
выполните расчеты. Занесите результаты в отчёт и отошлите его на сервер.
К клеммам можно подсоединять провода, имеющие практически нулевое сопротивление.
Провода можно растягивать. Выходное напряжение источника напряжения можно менять
перетаскиванием движка или щелчками по треугольникам по краям шкалы. Внутреннее
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сопротивление мультиметра в режиме вольтметра можно считать бесконечно большим, а
в режиме измерения тока - пренебрежимо малым.
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.

R1

Ом

R2

Ом

R3

Ом

R4

Ом

276 ± 2.76
193 ± 1.93
408 ± 4.08
252 ± 2.52

11 класс дистанционный тур2
11 класс тур2 Задание 1. Тест: (16 вопросов, 16 баллов)
11 класс тур2 Задание 2. Олимпиада, модель: Сообщающиеся
сосуды и кубики (25 баллов)
В соединяющиеся цилиндрические сосуды (гидравлический пресс) налита вода.
Определите:
• Массу m1 кубика №1 (с точностью не хуже чем до 10 грамм).
• Массу m2 кубика №2 (с точностью не хуже чем до 10 грамм).
• Кубик №1 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 (с точностью не хуже чем до
тысячных).
• На сколько сантиметров h левый поршень выше правого (с точностью не хуже чем
до сотых).
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Чему равен модуль горизонтальной составляющей F суммарной силы давления
воды на заслонку крана (в миллиНьютонах), если после этого кран закрыть, и с
правого поршня снять кубик (с точностью не хуже чем до десятых).
Занесите результаты в отчёт и отошлите его на сервер.
Кран открывается/закрывается щелчком по нему. Поршни считать невесомыми,
плотность воды равной 1 г/см3, π=3.1416, ускорение свободного падения g=9.8 м/с2.
Диаметр заслонки крана d=1.02 см.
•

Масса m1

г

Масса m2

г

Давление p

кПа

Высота h

см

Сила F

мН

1485 ± 10
2486 ± 20
1.01675 ± 0.0035
10.374 ± 0.035
83.07 ± 0.3

11 класс тур2 Задание 3. Олимпиада, задача: Паровая
катапульта на авианосце (20 баллов)
На авианосцах для сокращения длины разбега самолета (расстояния от места старта, до
места, где достигается необходимая для взлета скорость) часто применяют паровую
катапульту - трубу длиной 90 м с подвижным поршнем диаметром 25 см, к которому
прикрепляется разгоняемый самолет. Поршень разгоняется поступающим паром. Считая,
что массой поршня можно пренебречь, трения нет, процесс расширения пара носит
изобарический характер при избыточном по отношению к атмосферному давлении5.9
МПа, температура пара равна 550 К, а молярная масса 18 г/моль, найдите:
1) Массу пара , которая потребуется на разгон самолета (в килограммах с точностью до
целых);
2) Скорость (в метрах в секунду с точностью до десятых), которую приобретет самолет,
массой 29 тонн на конце катапульты (силу тяги двигателей самолета учитывать не надо);
3) На какое расстояние в километрах (с точностью сотых) эта катапульта забросила бы
автомобиль массой 1.8 тонны, бросая его под углом α=35 ° к горизонту?
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4) Какую массу мазута (с точностью сотых) надо сжечь для того, чтобы произвести такое
количество пара из воды при температуре 20 градусов Цельсия? Считайте, что при
сгорании 1 кг мазута выделяется 41200 кДж теплоты, и вся она идет на производство
пара; теплоемкость воды 4.2 кДж/(кг К); удельная теплота парообразования 2260 кДж/кг.
Атмосферное давление и сопротивление воздуха не учитывать. Ускорение свободного
падения g=9.8 м/c2, универсальная газовая постоянная R=8,31 Дж/( моль К).
Введите ответ:
Масса пара=
Скорость самолета=

кг, (102.65 ± 1.03)
м/с, (42.4 ± 0.42)

Дальность полета автомобиля=
Масса мазута=

км, (2.777 ± 0.028)

кг, (6.468 ± 0.065)

11 класс тур2 Задание 4. Олимпиада, модель: Шесть впаянных
резисторов и мультиметр (20 баллов)
Имеется электрическая схема из впаянных в наборную панель шести резисторов R1, R1,
R2, R3, R4, R4 и мультиметра, в которой можно подсоединяться только к их внешним
клеммам, а также источник напряжения и провода. Найдите с точностью до десятых, чему
равны сопротивления R1, R2, R3, R4.
Соберите для этого необходимые электрические схемы, проведите измерения и
выполните расчеты. Занесите результаты в отчёт и отошлите его на сервер.
К клеммам можно подсоединять провода, имеющие практически нулевое сопротивление.
Провода можно растягивать. Выходное напряжение источника напряжения можно менять
перетаскиванием движка или щелчками по треугольникам по краям шкалы. Внутреннее
сопротивление мультиметра в режиме вольтметра можно считать бесконечно большим, а
в режиме измерения тока - пренебрежимо малым.
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.
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R1

Ом

R2

Ом

R3

Ом

R4

Ом

266 ± 2.66
233 ± 2.33
400 ± 4
208 ± 2.08

11 класс тур2 Задание 5. Олимпиада, задача: Цикл идеального
одноатомного газа (20 баллов)
Идеальный одноатомный газ совершает цикл,
график которого показан на рисунке . P0 =2.7
кПа, V0=1.7м3 . Концы отрезков находятся
строго в узлах координатной сетки.
Определите:
1) какую работу А совершает газ за цикл ,
2) количество теплоты, которое газ получил от
внешних источников за цикл, Q получ ,
3) количество теплоты, которое газ передал
внешним телам за цикл, Qотд ,
4) максимальное значение внутренней
энергии газа в цикле, Umax .
Ответы вводите с точностью до десятых.
Введите ответ:
кДж, (1.837 ± 0.11)
Работа, совершённая газом за цикл, A=
Количество теплоты , полученное газом от внешних источников за цикл , Q получ =
кДж , (92.719 ± 0.11)
Количество теплоты, которое газ передал внешним телам за цикл , Q отд =
(90.882 ± 0.11)
Максимальная внутренняя энергия газа в ходе цикла, U max =

кДж,

кДж, (41.305 ±

0.11).

11 класс тур2 Задание 5. Олимпиада, модель - Заряд шарика и
расстояние до датчика напряженности электрического поля
(15 баллов)
Имеется рельс, линейки, маленький серый проводящий шарик (в правом нижнем
углу), фиолетовый шарик (справа от серого) и высоковольтный блок питания: потенциал
на его верхней клемме равен V1=31 кВ, а на средней - некоторому значению V2. Кроме
того, имеется датчик напряженности электрического поля, реагирующий только на
величину поля в его центре, но не на направление этого поля. Он закреплён на
подставке, находящейся в правой части рельса и показан маленьким красным кружком.
Диаметр серого шарика d=1.72 см.
Каждый из шариков можно устанавливать на подставку, находящуюся в левой части
рельса. Также его можно заряжать, прикоснувшись к клеммам высоковольтного блока
питания или к другому шарику, находящемуся на подставке, и разряжать, прикоснувшись
к клемме "Земля" или положив на стол.
Подставку для шарика можно перемещать по рельсу, у подставки датчика можно
менять высоту. Линейки можно перемещать мышью, но нельзя вращать. У линеек
крупная цена делений.
Определите:
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начальное расстояние X между подставками для серого шарика и датчика
(расстояние по горизонтали между вертикальными линиями, проходящими через
центры подставок) .
• заряд Q1 серого шарика, если его зарядить от клеммы с напряжением V1;
• напряжение V2;
Все величины введите с точностью не хуже чем до сотых и отошлите результаты на
сервер. В промежуточных вычислениях сохраняйте не менее 4 значащих цифр.
Постоянная (коэффициент пропорциональности) в законе Кулона K=1/(4·π·ε0)=9·109
2
Н·м /Кл2, где ε0=8.85·10-12 Ф/м. Напоминаем, что 1 нКл=10-9 Кл.
Увеличительное стекло позволяет просматривать в увеличенном масштабе нужный
участок экрана. Щелчок мышью в любом месте экрана (кроме линейки) возвращает
первоначальный масштаб.
Задания можно переделывать, но за каждую повторную отсылку результатов на сервер
назначается до 3 штрафных баллов.
В калькуляторе можно использовать сложение, вычитание, умножение *, деление /,
функции sqrt(x) - квадратный корень из x, 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).
•

42.7 ± 0.1

Расстояние X

см

Заряд Q1

нКл 29.6 ± 0.3

Напряжение V2

кВ 18.9 ± 0.1

Председатель методической комиссии,
доцент кафедры вычислительной физики СПбГУ

В.В.Монахов
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