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Об итоговом туре 2019/2020 учебного года
В связи с ограничительными мерами из-за коронавируса прохождение на площадках
очного тура в запланированное время было запрещено властями регионов РФ. Поэтому
олимпиадная система https://distolymp.spbu.ru/ была оперативно интегрирована с системой
прокторинга https://ru.examus.net/ , и заключительный тур проходил с использованием
прокторинга – удалённого видеонаблюдения за прохождением.
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
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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).
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 заключительный туре приняло участие 434 учащихся 11-х классов из России,
Беларуси, Казахстана и на Кипра. 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
2

задача: Колесо на пружине (25 баллов)
модель: Неисправные весы - определите
массу тел (15 баллов)
модель: Газовый пресс (25 баллов)
модель - Положительно заряженные шарики
на подставках (20 баллов)
модель: Лазер и два зеркала (20 баллов)
модель: Исследование многополюсника с
тремя резисторами (15 баллов)

3
4
5
6

Процент
выполнения
участниками

Сложность

34%
17%

средняя
очень высокая

23%
3.9%

очень высокая
чрезвычайно
высокая
очень высокая
очень высокая

14%
14%

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

олимпиады

2019/2020 года.
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О заданиях для 7 класса
№

1
2
3
4
5

Задание

задача: Хитрости взвешивания в
каменном веке (20 баллов)
модель: Площадь поршней и давление
газа (15 баллов)
модель: Неисправные весы - определите
массу тел (15 баллов)
модель: Эксперименты с тремя
машинками (30 баллов)
модель: Сухой и влажный песок (20
баллов)

Процент
выполнения
участниками

Сложность

6.1 %

чрезвычайно высокая

12 %

очень высокая

6.8 %

чрезвычайно высокая

7.0%

чрезвычайно высокая

3.5 %

чрезвычайно высокая

Замечание: сложность заданий была сопоставимой с заданиями дистанционного тура.
Однако почти половина участников из 7 класса на заключительном этапе получила 0
баллов из-за того, что дистанционный этап, по-видимому, эти 7-классники выполняли с
помощью взрослых. В более старших классах такого не наблюдалось.
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О заданиях для 8 класса
№

1
2
3
4
5
6

Задание

задача: Синие киты (25 баллов)
модель: Неисправные весы - определите
массу тел (15 баллов)
модель: Параметры двух машинок (20
баллов)
модель: Эксперименты с газовым прессом
(20 баллов)
модель: Сухой и влажный песок (20 баллов)
модель - Поле заряженных шариков (20
баллов)

Процент
выполнения
участниками

Сложность

13 %
9.6 %

очень высокая
чрезвычайно высокая

8.5 %

чрезвычайно высокая

7.3 %

чрезвычайно высокая

6.1 %
3.5 %

чрезвычайно высокая
чрезвычайно высокая

О заданиях для 9 класса
№

Задание

Процент
выполнения
участниками

1
2

задача: Лебёдка (20 баллов)
модель: Неисправные весы определите массу тел (15 баллов)
модель: Сухой и влажный песок (20
баллов)
модель: Лазер и два зеркала (20 баллов)
модель - Поле заряженных шариков (20
баллов)
модель: Многополюсник - чёрный
ящик с тремя резисторами (15 баллов)

38 %
17 %

средняя
высокая

20 %

высокая

11 %
17 %

очень высокая
высокая

18 %

высокая

3
4
5
6

Сложность

О заданиях для 10 класса
№

1
2
3
4
5
6

Задание

Процент
выполнения
участниками

Сложность

задача: Стробоскоп (20 баллов)
модель: Неисправные весы определите массу тел (15 баллов)
модель: Газовый пресс (25 баллов)

27 %
16 %

средняя
высокая

11 %

модель: Сухой и влажный песок (20
баллов)
модель - Два одинаково заряженных
шарика (20 баллов)
модель: Исследование чёрного ящика с
тремя резисторами (15 баллов)

12 %

чрезвычайно
высокая
чрезвычайно
высокая
высокая

12 %
17 %

чрезвычайно
высокая
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11 класс, заключительный тур
Задание 1. Олимпиада, задача: Колесо на пружине (25 баллов)
По ободу тонкого кольца массой
m=10.2 кг и радиусом R=47 см сделан
паз, внутрь которого вставлен трос.
При
движении
троса
колесо
поворачивается без проскальзывания.
Один конец троса закреплён на
потолке, второй - присоединён к
пружине жёсткостью k=390 Н/м.
Сначала
колесо
удерживают
неподвижным,
прикладывая
некоторую силу в точке А, чтобы
пружина не была деформированной,
затем
отпускают.
В
системе
возникают
колебания.
Потерями
механической
энергии
можно
пренебречь. Определите:
1) Величину силы F, которую надо было прикладывать к точке А.
2) Величину максимальной деформации пружины ∆X в процессе движения колеса.
3) Скорость V центра колеса, когда он в первый раз пройдёт положение равновесия.
4) Максимальную угловую скорость Wmax вращения колеса вокруг оси, проходящей
через его центр, перпендикулярно его плоскости.
5) Полную кинетическую энергию E колеса, когда его центр опустился на расстояние
L=10 см относительно начального положения.
Ускорение свободного падения примите равным 9.8 м/c2. В ответ первые два числа
вводите с точностью до десятых, остальные - с точностью до сотых.
Задание разрешено переделывать, но за каждую повторную попытку начисляется до 5
штрафных баллов.
Введите ответ:
Н, (49.984 ± 0.11)
Сила, которую прикладывали к точке А, F =
Величина максимальной деформации пружины в процессе
движения колеса ∆X =
см, (25.63 ± 0.11)
Скорость центра колеса в момент прохождения
положения равновесия, V =

м/с, (0.5599 ± 0.011)

Максимальная угловая скорость вращения колеса, W max =
0.011)
Кинетическая энергия колеса, E =

рад/c, (1.1924 ±

Дж, (2.1956 ± 0.011)

Задание 2. Олимпиада, модель: Неисправные весы - определите
массу тел (15 баллов)
В рычажных весах оказалась немного сдвинута от центра точка крепления коромысла, но
ими всё-таки можно пользоваться, если немного подумать. Определите с максимальной
возможной точностью массу тел №1, №2 и №3.
Числа на гирях указывают их массу в граммах. Учтите, что коромысла и чашки весов
имеют небольшой ненулевой вес.
Задание разрешено переделывать, но за каждую повторную попытку начисляется до 3
8

штрафных баллов.
Комбинация клавиш Ctrl-C - копирование выделенной строки в буфер обмена.
Комбинация клавиш Ctrl-V - вставка данных из буфера обмена.

Тело
Масса, г
Тело №1

595 ± 1

Тело №2

480 ± 0.8

Тело №3

60 ± 0.2

Задание 3. Олимпиада, модель: Газовый пресс (25 баллов)
В цилиндрических теплоизолированных сосудах с невесомыми поршнями содержится
некоторый газ. Уравнение адиабаты pVk=const, температуру абсолютного нуля считайте
равной T0= -273.15 °C.
Определите:
1. площадь S2 поперечного сечения правого поршня - с точностью до десятых;
2. площадь S1 поперечного сечения левого поршня - с точностью до десятых;
3. показатель адиабаты k - с точностью до тысячных;
4. количество молей газа, содержащегося в цилиндрах - с точностью до тысячных;
5. давление p газа после установления равновесия (в килоПаскалях), если соединительная
трубка между сосудами открыта, на левый поршень поставлен груз массой M1=22 кг, а на
правый поставлен груз массой M2=43.5 кг - с точностью до десятых.
Числа на гирях указывают их массу в граммах. Ускорение свободного падения g=9.8 м/с2.
Универсальная газовая постоянная R=8.31 Дж/(моль·K). При измерениях можно
пренебречь трением, объёмом газа в соединительной трубке между сосудами, массой
поршней и изменением центра масс газа.
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Задание разрешено переделывать, но за каждую повторную попытку начисляется до 5
штрафных
баллов.
Комбинация клавиш Ctrl-C - копирование выделенной строки в буфер обмена.
Комбинация клавиш Ctrl-V - вставка данных из буфера обмена.

Площадь S2

см2

150.865 ± 0.11

Площадь S1

см2

75.45 ± 1.5

Показатель адиабаты k

1.3299 ± 0.003

Количество молей газа

0.108 ± 0.003

Давление p

кПа

129.25 ± 0.5

Задание 4. Олимпиада, модель: Положительно заряженные
шарики на подставках (20 баллов)
Имеется рельс, линейка и два шарика, заряженных прикосновением к положительной
клемме источника высокого напряжения, отрицательная клемма которого заземлена.
Шарики установлены на подставки, которые можно двигать, потянув за верхнюю часть
подставки вверх-вниз мышкой. Кроме того, имеется датчик напряженности
электрического поля, реагирующий только на величину (по модулю) поля в его центре, но
не на направление этого поля. Он закреплён на подставке, находящейся в центре рельса и
показан маленьким красным кружком.
Определите:
1. заряд Q1 левого шарика;
2. заряд Q2 правого шарика.
3. вклад E1 левого шарика (фиолетового) в напряженность электрического поля в
центре датчика в начальном состоянии системы (то есть какую величину напряженности
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электрического поля E1 показал бы датчик в начальном состоянии, если бы правый шарик
не был заряжен);
4. вклад E2 правого шарика (зелёного) в напряженность электрического поля в центре
датчика в начальном состоянии системы (то есть какую величину напряженности
электрического поля E2 показал бы датчик в начальном состоянии, если бы левый шарик
не был заряжен);
Значения E1 и E2 определите с точностью не хуже чем доли процента, заряды - не хуже
чем до сотых, и отошлите результаты на сервер. В промежуточных вычислениях
сохраняйте не менее 4 значащих цифр.
Постоянная в законе Кулона K=1/(4·π·ε0)=9·109 Н·м2/Кл2, а поле вне заряженного
шарика в данном задании можно считать соответствующим полю такого же точечного
заряда, расположенного в центре шарика. Напоминаем, что 1 нКл=10-9 Кл.
Первоначальную конфигурацию можно восстановить, если выйти из модели и снова
зайти. За это не назначается штрафных баллов. Но до выхода не забудьте записать
значения, которые вы вводили в отчёт - при повторном входе они могут не сохраниться.
Увеличительное стекло позволяет просматривать в увеличенном масштабе нужный
участок экрана. Щелчок мышью в любом месте экрана (кроме линейки) возвращает
первоначальный масштаб.
Задание разрешено переделывать, но за каждую повторную попытку начисляется до 4
штрафных баллов.
Комбинация клавиш Ctrl-C - копирование выделенной строки в буфер обмена.
Комбинация клавиш Ctrl-V - вставка данных из буфера обмена.
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).

11

Заряд Q1 левого шарика

нКл 8.33333333333 ± 0.0833333333333

Заряд Q2 правого шарика

нКл 16.6666666667 ± 0.166666666667

Напряженность поля E1

В/м

2778.90992627 ± 27.7890992627

Напряженность поля E2

В/м

6500.2600104 ± 162.50650026

Задание 5. Олимпиада, модель: Лазер и два зеркала (20 баллов)
Имеется лазер, два зеркала и две линейки. Лазер, одно из зеркал и одну линейку можно
вращать.
1. Лазер начали вращать против часовой стрелки так, что испускаемый им луч стал
вращаться с угловой скоростью w=0.86 радиан в секунду. Чему равна угловая
скорость w1 вращения (изменения наклона) луча, первый раз отражённого от
правого зеркала? (с учётом знака, с точностью до тысячных)
2. Чему равна при этом угловая скорость w2 вращения (изменения наклона) луча,
второй раз отражённого от правого зеркала? (с учётом знака, с точностью до
тысячных)
3. Правое зеркало начали вращать против часовой стрелки с угловой скоростью
w=0.86 радиан в секунду. Чему равна угловая скорость w3 вращения (изменения
наклона) луча, первый раз отражённого от правого зеркала? (с учётом знака, с
точностью до тысячных)
4. Чему равна при этом угловая скорость w4 вращения (изменения наклона) луча,
второй раз отражённого от правого зеркала? (с учётом знака, с точностью до
тысячных)
Задание разрешено переделывать, но за каждую повторную попытку начисляется
до 4 штрафных баллов.
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Угловая скорость вращения w1
Угловая скорость вращения w2
Угловая скорость вращения w3
Угловая скорость вращения w4

рад/с
рад/с
рад/с
рад/с

-0.86 ± 0.001
-0.86 ± 0.001
1.72 ± 0.001
3.44 ± 0.001

Задание 6. Олимпиада, модель: Олимпиада, модель:
Исследование многополюсника с тремя резисторами (15
баллов)

Имеется многополюсник - "чёрный ящик" с выходящими наружу проводами.
Известно, что внутри имеются три постоянных сопротивления (резистора) R1, R2 и R3,
каким-то образом соединённые друг с другом и с выходными клеммами. Про
сопротивления известно, что R1 < R2 < R3, и что от каждой ножки резистора имеется хотя
бы один провод, выходящий наружу из "чёрного ящика".
Также имеется источник постоянного тока и мультиметр - измерительный прибор,
позволяющий измерять токи, напряжения и сопротивления. Данные приборы могут
располагаться только в правой части экрана, провода не могут пересекать "чёрный ящик".
Разноцветные провода можно перетаскивать из левой верхней части экрана.
Определите с точностью до десятых процента значения R1, R2 и R3.
Приборы и провода можно перетаскивать мышью и подключать к клеммам панели.
На шкале мультиметра буква µ у диапазона означает "микро", буква m - "милли".
Тип измеряемой величины и предел измерительной шкалы мультиметра меняется с
помощью поворота ручки. В данной работе измерение сопротивлений в мультиметре
отключено. Внутреннее сопротивление мультиметра в режиме амперметра пренебрежимо
мало. Напряжение источника постоянного тока регулируется перемещением его движка
или щелчками по цветным треугольникам, расположенным по краям шкалы.
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Задание разрешено переделывать, но за каждую повторную попытку начисляется до
3 штрафных баллов.
R1

Ом 15.8 ± 0.158

R2

Ом 160 ± 1.28

R3

Ом 273 ± 2.184

7 класс, заключительный тур
Задание 1. Олимпиада, задача: Хитрости взвешивания в
каменном веке (20 баллов)
Племя, живущее в лесу, решило обменять
кувшин мёда на зерно у жителей саванны.
Условились, что зерно, набитое в шкуры
бабуинов, должно весить в четыре раза
больше, чем мёд в кувшине. Хитрые
лесные жители положили длинную жердь
на камень так, чтобы расстояние от
тонкого конца жерди до камня было в
четыре раза меньше, чем от толстого и
подвесили кувшин с мёдом к толстому
концу жерди. Оказалось, что жердь будет в
равновесии, если подвесить к тонкому концу Z=12 шкур бабуина, набитых зерном.
Жители саванны заподозрили обман, передвинули жердь, сделали длинным плечом
первобытных весов тонкую часть жерди и подвесили к нему кувшин с мёдом. Теперь для
того, чтобы добиться равновесия, пришлось к толстому концу подвесить Y=11 шкур с
зерном. На этих условиях и произошёл обмен. Однако, сын вождя, вернувшись с охоты,
показал соплеменникам, что они ошиблись, так как жердь находится в равновесии, если
камень смещён относительно её середины на расстояние, составляющее F= 0.15 от её
длины. Определите:
1) Отношение (K) массы жерди к массе шкуры бабуина, набитой зерном.
2) Во сколько раз (N) кувшин мёда тяжелее шкуры с зерном.
3) На сколько шкур с зерном (X1) хотели обмануть лесные жители жителей саванны.
4) На сколько шкур с зерном (X2) жители саванны сами себя обманули.
Ответы вводите с точностью до сотых.
Введите ответ:
K=

(0.6657 ± 0.021)

N=

(2.625 ± 0.021)

X 1=

(1.4994 ± 0.021)

X2 =

(0.4998 ± 0.021)

Задание 2. Олимпиада, модель: Площадь поршней и давление
газа (15 баллов)
В цилиндрических теплоизолированных сосудах с невесомыми поршнями содержится
некоторый газ. Датчики показывают давление газа и его температуру. Соединительную
трубку между сосудами можно перекрывать и открывать.
Определите с точностью до десятых:
1. площадь S2 поперечного сечения правого поршня;
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2. площадь S1 поперечного сечения левого поршня;
3. давление p1 газа в левом сосуде после установления равновесия (в килоПаскалях), если
сначала перекрыть соединительную трубку между сосудами, а затем поставить на левый
поршень груз массой M1=27.9 кг.
Числа на гирях указывают их массу в граммах. Ускорение свободного падения g=9.8 м/с2.
При измерениях можно пренебречь трением, объёмом газа в соединительной трубке
между сосудами, массой поршней и изменением центра масс газа.
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.
Комбинация клавиш Ctrl-C - копирование выделенной строки в буфер обмена.
Комбинация клавиш Ctrl-V - вставка данных из буфера обмена.

Площадь S2

см2

124.916 ± 0.11

Площадь S1

см2

69.4 ± 2

Давление p1

кПа

138.4 ± 0.5

Задание 3. Олимпиада, модель: Неисправные весы - определите
массу тел (15 баллов)
В рычажных весах оказалась немного сдвинута от центра точка крепления коромысла, но
ими всё-таки можно пользоваться, если немного подумать. Определите с максимальной
возможной точностью массу тел.
Числа на гирях указывают их массу в граммах. Учтите, что коромысла и чашки весов
имеют небольшой ненулевой вес.
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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.
Комбинация клавиш Ctrl-C - копирование выделенной строки в буфер обмена.
Комбинация клавиш Ctrl-V - вставка данных из буфера обмена.

Тело
Масса, г
Тело №1

595 ± 1

Тело №2

480 ± 0.8

Тело №3

60 ± 0.2

Задание 4. Олимпиада, модель: Эксперименты с тремя
машинками (30 баллов)
Имеется прибор с датчиком-эхолотом, позволяющий строить график зависимости
расстояния от него до поверхности ближайшего предмета. Также имеется три машинки,
которые можно ставить на линию напротив датчика-эхолота и движением одной из
которых при этом можно управлять с помощью прибора с кнопками "Старт", "Стоп" и
"Сброс".
Ось координат расположена слева направо. Определите в этой системе координат с
учетом знака с точностью до сотых:
1. Величину проекции на ось V1a скорости машинки №1 при её движении вправо.
2. Величину проекции на ось V1b скорости машинки №1 при её движении влево.
3. Величину проекции на ось V2 машинки №2 при её движении вправо.
4. Разность L1-L2 длин машинок №1 и №2
5. Расстояние X от эхолота до точки остановки машинок после отражения их от
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эхолота (машинки останавливаются при достижении левого края экрана).
6. Длину L1 машинки №1.
Экран прибора с датчиком координаты можно увеличивать с помощью лупы или значка
максимизатора, находящегося в правом верхнем углу экрана прибора. Участок графика
можно увеличивать движением мыши слева направо сверху вниз, в том числе несколько
раз. Движение мыши справа налево снизу вверх восстанавливает первоначальный
масштаб.
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 6
штрафных баллов.
Комбинация клавиш Ctrl-C - копирование выделенной строки в буфер обмена.
Комбинация клавиш Ctrl-V - вставка данных из буфера обмена.

Скорость V1a
Скорость V1b
Скорость V2
Разность длин L1-L2
Расстояние X
Длина L1

см/c
см/c
см/с
см
см
см

11.4 ± 0.02
-10.448 ± 0.04
5.49 ± 0.02
5.39 ± 0.02
72.7 ± 0.025
11.35 ± 0.02
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Задание 5. Олимпиада, модель: Сухой и влажный песок (20
баллов)
В одинаковых массивных стаканах №1 и №2 (массой m каждый) сначала находился сухой
песок - во втором стакане его в 2 раза больше, чем в первом. Затем в стакан №2 налили
некоторый объём V воды, из-за чего песок в нём стал влажным и более тяжелым. В
мерном стакане находится вода, её плотность 1 г/см3. Определите:
- объем V2 влажного песка во втором стакане - с точностью до миллилитра;
- объём воды V, который долили в стакан №2 - с точностью до миллилитра;
- плотность материала песчинок (считать, что материал всех песчинок одинаковый) - с
точностью до сотых;
- массу m одного стакана (№1 или №2) - с точностью до десятых грамма.
Числа на гирях указывают их массу в граммах. Считайте, что число π=3.1416.
Восстановить первоначальное состояние системы можно выйдя из модели и снова зайдя в
неё. За это не назначается штрафных баллов.
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 4
штрафных баллов.

Объём влажного песка V2
Объём воды V
Плотность материала песчинок
Масса m стакана №1

мл
мл
г/см3
г

196 ± 2
35.6 ± 2
2.58 ± 0.02
58.95 ± 1.5
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8 класс, заключительный тур
Задание 1. Олимпиада, задача : Синие киты . (25 баллов)
Холодное морское течение движется со
скоростью U=0.6 м/c и несёт стаю криля.
Два синих кита встретились у подводного
рифа
и
решили
позавтракать
и
одновременно вернуться в то же место.
Они плыли по прямой с открытой пастью,
фильтруя воду. Первый - по течению, а
затем - против, а второй и туда и обратно
двигался относительно дна в направлении
перпендикулярном течению. Скорость
обоих китов относительно воды постоянна
и равна V=1.3 м/с. Определите:
1)
С
какой
скоростью
V2
относительно
дна
двигался
второй
кит.
2) Во сколько раз (X) расстояние, которое проплыл относительно дна один из китов
оказалось больше, чем у другого.
Во время обеда они двигались так же по отношению к течению и вернулись в точку
старта, при этом каждый кит проплыл относительно дна расстояние L=6.6 км .
3) Сколько времени t1 обедал первый кит?
4) Сколько времени t2 обедал второй кит?
5) Во сколько раз (Y) порция за обедом у одного из китов оказалась больше, чем у
другого?
Ответы вводите с точностью до сотых.
Введите ответ:
Скорость второго кита относительно дна, V2 =

м/c, (1.1528 ± 0.011)

За завтраком один из китов проплыл расстояние большее в X =
(1.1275 ± 0.011)

раз,

Длительность обеда первого кита , t1 =

часа, (1.7919 ± 0.011)

Длительность обеда второго кита , t2 =

часа, (1.5895 ± 0.011)

За обедом порция одного из китов оказалась больше в Y =
0.011)

раз, (1.1275 ±

Задание 2. Олимпиада, модель: Неисправные весы - определите
массу тел (15 баллов)
В рычажных весах оказалась немного сдвинута от центра точка крепления коромысла, но
ими всё-таки можно пользоваться, если немного подумать. Определите с максимальной
возможной точностью массу тел.
Числа на гирях указывают их массу в граммах. Учтите, что коромысла и чашки весов
имеют небольшой ненулевой вес.
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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Тело

Масса, г

Тело №1

595 ± 1

Тело №2

480 ± 0.8

Тело №3

60 ± 0.2

Задание 3. Олимпиада, модель: Параметры машинок (20 баллов)
Имеется прибор с датчиком-эхолотом, позволяющий строить график зависимости
расстояния от него до поверхности ближайшего предмета. Также имеется две машинки,
которые можно ставить на линию напротив датчика-эхолота и движением одной из
которых при этом можно управлять с помощью прибора с кнопками "Старт", "Стоп" и
"Сброс".
Ось координат расположена слева направо. Определите в этой системе координат с
учетом знака с точностью до сотых:
1. Величину проекции на ось V1a скорости машинки №1 при её движении вправо;
2. Величину проекции на ось V1b скорости машинки №1 при её движении влево;
3. Разность L1-L2 длин машинок №1 и №2;
4. Длину L2 машинки №2.
Экран прибора с датчиком координаты можно увеличивать с помощью лупы или значка
максимизатора, находящегося в правом верхнем углу экрана прибора. Участок графика
можно увеличивать движением мыши слева направо сверху вниз, в том числе несколько
раз. Движение мыши справа налево снизу вверх восстанавливает первоначальный
масштаб.
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 4
штрафных баллов.

Скорость V1a
Скорость V1b
Разность длин L1-L2
Длина L2

см/c
см/c
см
см

10.8999 ± 0.011
-9.3764 ± 0.011
5.88 ± 0.025
5.88 ± 0.02

Задание 4. Олимпиада, модель: Эксперименты с газовым
прессом (20 баллов)
В цилиндрических сосудах с невесомыми поршнями содержится некоторый газ,
температура которого поддерживается постоянной. Соединительную трубку между
сосудами можно перекрывать и открывать.
Определите:
1. площадь S2 поперечного сечения правого поршня - с точностью до десятых;
2. площадь S1 поперечного сечения левого поршня - с точностью до десятых;
3. давление p1 газа в левом сосуде после установления равновесия (в килоПаскалях), если
сначала перекрыть соединительную трубку между сосудами, а затем поставить на левый
поршень груз массой M=23.5 кг - с точностью до десятых;
4. давление p2 газа после установления равновесия (в килоПаскалях), если соединительная
трубка между сосудами открыта, на левый поршень поставлен груз массой M1=23 кг, а на
правый поставлен груз массой M2=46.5 кг - с точностью до десятых;
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Числа на гирях указывают их массу в граммах. Ускорение свободного падения g=9.8 м/с2.
При измерениях можно пренебречь трением, объёмом газа в соединительной трубке
между сосудами, массой поршней и изменением центра масс газа.
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 4
штрафных баллов.

Площадь S2

см2

195.767 ± 0.11

Площадь S1

см2

95 ± 2

Давление p1
Давление p2

кПа
кПа

125.25 ± 0.5
124.3 ± 0.5

Задание 5. Олимпиада, модель: Сухой и влажный песок (20
баллов)
В одинаковых массивных стаканах №1 и №2 (массой m каждый) сначала находился сухой
песок - во втором стакане его в 2 раза больше, чем в первом. Затем в стакан №2 налили
некоторый объём V воды, из-за чего песок в нём стал влажным и более тяжелым. В
мерном стакане находится вода, её плотность 1 г/см3. Определите:
- объем V2 влажного песка во втором стакане - с точностью до миллилитра;
- объём воды V, который долили в стакан №2 - с точностью до миллилитра;
- плотность материала песчинок (считать, что материал всех песчинок одинаковый) - с
точностью до сотых;
- массу m одного стакана (№1 или №2) - с точностью до десятых грамма.
Числа на гирях указывают их массу в граммах. Считайте, что число π=3.1416.
Восстановить первоначальное состояние системы можно выйдя из модели и снова зайдя в
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неё. За это не назначается штрафных баллов.
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 4
штрафных баллов.

Объём влажного песка V2
Объём воды V
Плотность материала песчинок
Масса m стакана №1

мл
мл
г/см3
г

196 ± 2
35.6 ± 2
2.58 ± 0.02
58.95 ± 1.5

Задание 6. Олимпиада, модель: Поле заряженных шариков (20
баллов)
Электрические заряды создают вокруг себя электрическое поле. Из-за чего два заряда
величиной q1 и q2 притягиваются, если у них разный знак, или отталкиваются, если знак
одинаков. Сила притяжения или отталкивания действует вдоль прямой, соединяющей эти
заряды. Закон Кулона гласит, что её величина пропорциональна произведению зарядов и
обратно пропорциональна квадрату расстояния R между ними (отрицательный знак
соответствует притяжению, положительный - отталкиванию):
F=Kq1 q2/R2.
Напряженность электрического поля в некоторой точке равна отношению силы,
действующей на заряд, помещённый в эту точку, к этому заряду. Напряженности полей,
создаваемых разными зарядами, складываются как векторы.
Имеется рельс, линейка и два заряженные шарика, левый (фиолетовый) с
положительным электрическим зарядом Q, и правый (зелёный) с отрицательным (-Q).
Шарики установлены на подставки, которые можно двигать, потянув за верхнюю часть
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подставки

вверх-вниз

мышкой.

Кроме

того,

имеется

датчик

напряженности

электрического поля, реагирующий только на величину (по модулю) поля в его центре, но
не на направление этого поля. Он закреплён на подставке, находящейся в центре рельса и
показан маленьким красным кружком.
Определите:
1. наибольшее возможное значение E напряжённости электрического поля в области
центра датчика, которое можно создать в такой системе;
2. значение заряда Q;
3. вклад E1 левого шарика в напряженность электрического поля в центре датчика в
начальном состоянии системы - какую величину напряженности электрического поля E1
показал бы датчик в начальном состоянии, если бы правый шарик не был заряжен;
4. вклад E2 правого шарика в напряженность электрического поля в центре датчика в
начальном состоянии системы - какую величину напряженности электрического поля E2
показал бы датчик в начальном состоянии, если бы левый шарик не был заряжен).
Значения величин определите с точностью не хуже чем до доли процента и отошлите
результаты на сервер. В промежуточных вычислениях сохраняйте не менее 4 значащих
цифр.
Постоянная в законе Кулона K=9·109 Н·м2/Кл2, а поле вне заряженного шарика в
данном задании можно считать соответствующим полю такого же точечного заряда,
расположенного в центре шарика. Напоминаем, что 1 нКл=10-9 Кл.
Первоначальную конфигурацию можно восстановить, если выйти из модели и снова
зайти. За это не назначается штрафных баллов. Но до выхода не забудьте записать
значения, которые вы вводили в отчёт - при повторном входе они могут не сохраниться.
Увеличительное стекло позволяет просматривать в увеличенном масштабе нужный
участок экрана. Щелчок мышью в любом месте экрана (кроме линейки) возвращает
первоначальный масштаб. Задание возможно переделывать, но за повторные попытки
начисляется до 4 штрафных баллов.
Комбинация клавиш Ctrl-C - копирование выделенной строки в буфер обмена.
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).
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Напряженность поля E

В/м

Заряд Q

нКл 2.64444444444 ± 0.0264444444444

Напряженность поля E1

В/м

877.45170329 ± 17.5490340658

Напряженность поля E2

В/м

1022.1611407 ± 20.443222814

2115.55555556 ± 10.5777777778

9 класс, заключительный тур
Задание 1. Олимпиада, задача: Лебёдка (20 баллов)
На рисунке показана конструкция
ручной лебёдки. Рабочий вращает
рукоятку длиной L=43 см, на одном
валу с ней жёстко закреплено
маленькое
зубчатое
колесо
радиусом R1=3 cм. Посредством
зубчатой передачи это колесо
приводит во вращение большое
колесо радиусом R2=24.7 cм . На
одной оси с этим колесом жёстко
закреплён вал радиусом R3=7.6 cм, на который наматывается трос лебёдки. Определите:
1) C какой силой F2 действуют друг на друга зубцы колёс, если человек прикладывает
перпендикулярно к ручке силу F1=100 Н.
2) Какой выигрыш в силе (K) даёт лебёдка, когда трос только начинает наматываться на
вал.
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3) Угловую скорость W большого зубчатого колеса, если человек вращая ручку лебёдки,
делает N=10 оборотов в минуту.
4) С какой скоростью (V) движется в этом случае груз, прикреплённый к тросу.
В ответ значение силы вводите с точностью до десятых, остальные результаты - с
точностью до сотых.
Введите ответ:
Сила взаимодействия зубцов F2=
Выигрыш в силе K =

Н, (1433.334 ± 0.21)

, (46.5843 ± 0.021)

Угловая скорость вращения большого колеса W =
0.021)
Скорость груза V =

рад/мин , (7.6314 ±

cм/c, (0.966 ± 0.021)

Задание 2. Олимпиада, модель: Неисправные весы - определите
массу тел (15 баллов)
В рычажных весах оказалась немного сдвинута от центра точка крепления коромысла, но
ими всё-таки можно пользоваться, если немного подумать. Определите с максимальной
возможной точностью массу тел №1, №2 и №3.
Числа на гирях указывают их массу в граммах. Учтите, что коромысла и чашки весов
имеют небольшой ненулевой вес.
Задание разрешено переделывать, но за каждую повторную попытку 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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Тело
Масса, г
Тело №1

595 ± 1

Тело №2

480 ± 0.8

Тело №3

60 ± 0.2

Задание 3. Олимпиада, модель: Сухой и влажный песок (20
баллов)
В одинаковых массивных стаканах №1 и №2 (массой m каждый) сначала находился сухой
песок - во втором стакане его в 2 раза больше, чем в первом. Затем в стакан №2 налили
некоторый объём V воды, из-за чего песок в нём стал влажным и более тяжелым. В
мерном
стакане
находится
вода,
её
плотность
1
г/см3.
Определите:
- объем V2 влажного песка во втором стакане - с точностью до миллилитра;
- объём воды V, который долили в стакан №2 - с точностью до миллилитра;
- плотность материала песчинок (считать, что материал всех песчинок одинаковый) - с
точностью до сотых;
- массу m одного стакана (№1 или №2) - с точностью до десятых грамма.
Числа на гирях указывают их массу в граммах. Считайте, что число π=3.1416.
Восстановить первоначальное состояние системы можно выйдя из модели и снова зайдя в
неё. За это не назначается штрафных баллов.
Задание разрешено переделывать, но за каждый неправильный ответ 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 влажного песка V2
Объём воды V
Плотность материала песчинок
Масса m стакана №1

мл
мл
г/см3
г

196 ± 2
35.6 ± 2
2.58 ± 0.02
58.95 ± 1.5

Задание 4. Олимпиада, модель: Лазер и два зеркала (20 баллов)
Имеется лазер, два зеркала и две линейки. Лазер, одно из зеркал и одну линейку можно
вращать.
1. Лазер начали вращать против часовой стрелки так, что испускаемый им луч стал
вращаться с угловой скоростью w=0.86 радиан в секунду. Чему равна угловая
скорость w1 вращения (изменения наклона) луча, первый раз отражённого от
правого зеркала? (с учётом знака, с точностью до тысячных)
2. Чему равна при этом угловая скорость w2 вращения (изменения наклона) луча,
второй раз отражённого от правого зеркала? (с учётом знака, с точностью до
тысячных)
3. Правое зеркало начали вращать против часовой стрелки с угловой скоростью
w=0.86 радиан в секунду. Чему равна угловая скорость w3 вращения (изменения
наклона) луча, первый раз отражённого от правого зеркала? (с учётом знака, с
точностью до тысячных)
4. Чему равна при этом угловая скорость w4 вращения (изменения наклона) луча,
второй раз отражённого от правого зеркала? (с учётом знака, с точностью до
тысячных)
Задание разрешено переделывать, но за каждую повторную попытку начисляется
до 4 штрафных баллов.
Комбинация клавиш Ctrl-C - копирование выделенной строки в буфер обмена.
Комбинация клавиш Ctrl-V - вставка данных из буфера обмена.

28

Угловая скорость вращения w1
Угловая скорость вращения w2
Угловая скорость вращения w3
Угловая скорость вращения w4

рад/с
рад/с
рад/с
рад/с

-0.86 ± 0.001
-0.86 ± 0.001
1.72 ± 0.001
3.44 ± 0.001

Задание 5. Олимпиада, модель: Поле заряженных шариков (20
баллов)
Электрические заряды создают вокруг себя электрическое поле. Из-за чего два заряда
величиной q1 и q2 притягиваются, если у них разный знак, или отталкиваются, если знак
одинаков. Сила притяжения или отталкивания действует вдоль прямой, соединяющей эти
заряды. Закон Кулона гласит, что её величина пропорциональна произведению зарядов и
обратно пропорциональна квадрату расстояния R между ними (отрицательный знак
соответствует притяжению, положительный - отталкиванию):
F=Kq1 q2/R2.
Напряженность электрического поля в некоторой точке равна отношению силы,
действующей на заряд, помещённый в эту точку, к этому заряду. Напряженности полей,
создаваемых разными зарядами, складываются как векторы.
Имеется рельс, линейка и два заряженные шарика, левый (фиолетовый) с
положительным электрическим зарядом Q, и правый (зелёный) с отрицательным (-Q).
Шарики установлены на подставки, которые можно двигать, потянув за верхнюю часть
подставки вверх-вниз мышкой. Кроме того, имеется датчик напряженности
электрического поля, реагирующий только на величину (по модулю) поля в его центре, но
не на направление этого поля. Он закреплён на подставке, находящейся в центре рельса и
показан маленьким красным кружком.
Определите:
1. наибольшее возможное значение E напряжённости электрического поля в области
центра датчика, которое можно создать в такой системе;
2. значение заряда Q;
3. вклад E1 левого шарика в напряженность электрического поля в центре датчика в
начальном состоянии системы - какую величину напряженности электрического поля E1
показал бы датчик в начальном состоянии, если бы правый шарик не был заряжен;
4. вклад E2 правого шарика в напряженность электрического поля в центре датчика в
начальном состоянии системы - какую величину напряженности электрического поля E2
показал бы датчик в начальном состоянии, если бы левый шарик не был заряжен).
Значения величин определите с точностью не хуже чем до доли процента и отошлите
результаты на сервер. В промежуточных вычислениях сохраняйте не менее 4 значащих
цифр.
Постоянная в законе Кулона K=9·109 Н·м2/Кл2, а поле вне заряженного шарика в
данном задании можно считать соответствующим полю такого же точечного заряда,
расположенного в центре шарика. Напоминаем, что 1 нКл=10-9 Кл.
Первоначальную конфигурацию можно восстановить, если выйти из модели и снова
зайти. За это не назначается штрафных баллов. Но до выхода не забудьте записать
значения, которые вы вводили в отчёт - при повторном входе они могут не сохраниться.
Увеличительное стекло позволяет просматривать в увеличенном масштабе нужный
участок экрана. Щелчок мышью в любом месте экрана (кроме линейки) возвращает
первоначальный масштаб.
Задание возможно переделывать, но за повторные попытки начисляется до 4 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),
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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).

Напряженность поля E

В/м

2115.6 ± 10.6

Заряд Q

нКл 2.6444 ± 0.0264

Напряженность поля E1

В/м

877.45 ± 17.5

Напряженность поля E2

В/м

1022.16 ± 20.44

Задание 6. Олимпиада, модель: Многополюсник - чёрный ящик с
тремя резисторами (15 баллов)
Имеется многополюсник - "чёрный ящик" с выходящими наружу проводами. Известно,
что внутри имеются три постоянных сопротивления (резистора) R1, R2 и R3, каким-то
образом соединённые друг с другом и с выходными клеммами. Про сопротивления
известно, что R1 < R2 < R3, и что от каждой ножки резистора имеется хотя бы один провод,
выходящий наружу из "чёрного ящика".
Также имеется источник постоянного тока и мультиметр - измерительный прибор,
позволяющий измерять токи, напряжения и сопротивления. Данные приборы могут
располагаться только в правой части экрана, провода не могут пересекать "чёрный ящик".
Разноцветные провода можно перетаскивать из левой верхней части экрана.
Определите с точностью до десятых ома значения R1, R2 и R3.
Приборы и провода можно перетаскивать мышью и подключать к клеммам панели.
На шкале мультиметра буква µ у диапазона означает "микро", буква m - "милли".
Тип измеряемой величины и предел измерительной шкалы мультиметра меняется с
помощью поворота ручки. В данной работе измерение сопротивлений в мультиметре
отключено. Внутреннее сопротивление мультиметра в режиме амперметра пренебрежимо
мало. Напряжение источника постоянного тока регулируется перемещением его движка
30

или щелчками по цветным треугольникам, расположенным по краям шкалы. Задания
модели можно переделывать, но за каждую повторную отсылку на сервер назначается до 3
штрафных баллов.
Замечание: несмотря на схожий внешний вид модели схема внутри чёрного ящика
отличалась от схем аналогичных заданий для 10 и 11 классов.

R1

Ом 20.8 ± 0.25

R2

Ом 163.04 ± 1.6

R3

Ом 328 ± 3.2

10 класс, заключительный тур
Задание 1. Олимпиада, задача: Стробоскоп (20 баллов)
На чёрный диск наклеили вдоль
радиусов
на
равном
угловом
расстоянии друг от друга N=10
светоотражающих
полосок.
Диск
привели во вращение с постоянной
угловой скоростью и стали освещать
стробоскопической лампой (лампа
периодически вспыхивает на очень
малый интервал времени, период
между
вспышками
можно
регулировать). Оказалось, что при
периоде между вспышками равном
t1=620 мc полоски кажутся стоящими
31

на месте, если плавно увеличивать период, кажется, что они вращаются, а когда период
достигает значения t2=697.5 мc , направление вращения изменяется на противоположное.
Найдите:
1. Угловую скорость вращения диска W.
2. До какого минимального значения t3 нужно увеличить период между вспышками,
чтобы полоски опять казались стоящими на месте.
3. При каком минимальном периоде между вспышками t4 полоски будут казаться
стоящими на одном месте.
4. При каком минимальном периоде между вспышками t5 будет казаться, что полоски
изменили направление вращения.
На рисунке в качестве примера показано, как выглядел бы неподвижный диск, если бы
полосок было 6. Ответы вводите с точностью до десятых. Число π =3.1416.
W=

рад/c 4.06 ± 0.2

t3=

мс

775 ± 1

t4=

мс

155 ± 0.2

t5=

мс

77.505 ± 0.15

Задание 2. Олимпиада, модель: Неисправные весы - определите
массу тел (15 баллов)

В рычажных весах оказалась немного сдвинута от центра точка крепления коромысла, но
ими всё-таки можно пользоваться, если немного подумать. Определите с максимальной
возможной точностью массу тел №1, №2 и №3.
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Числа на гирях указывают их массу в граммах. Учтите, что коромысла и чашки весов
имеют небольшой ненулевой вес.
Задание разрешено переделывать, но за каждую повторную попытку начисляется до 3
штрафных баллов.
Комбинация клавиш Ctrl-C - копирование выделенной строки в буфер обмена.
Комбинация клавиш Ctrl-V - вставка данных из буфера обмена.
Тело
Масса, г
Тело №1

595 ± 1

Тело №2

480 ± 0.8

Тело №3

60 ± 0.2

Задание 3. Олимпиада, модель: Газовый пресс (25 баллов)

В цилиндрических теплоизолированных сосудах с невесомыми поршнями содержится
некоторый газ.
Уравнение адиабаты pVk=const, температуру абсолютного нуля считайте равной T0= 273.15 °C.
Определите:
1. площадь S2 поперечного сечения правого поршня - с точностью до десятых;
2. площадь S1 поперечного сечения левого поршня - с точностью до десятых;
3. показатель адиабаты k - с точностью до тысячных;
4. количество молей газа, содержащегося в цилиндрах - с точностью до тысячных;
5. давление p газа после установления равновесия (в килоПаскалях), если соединительная
трубка между сосудами открыта, на левый поршень поставлен груз массой M1=22 кг, а на
правый поставлен груз массой M2=43.5 кг - с точностью до десятых.
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Числа на гирях указывают их массу в граммах. Ускорение свободного падения g=9.8 м/с2.
Универсальная газовая постоянная R=8.31 Дж/(моль·K). При измерениях можно
пренебречь трением, объёмом газа в соединительной трубке между сосудами, массой
поршней и изменением центра масс газа.
Задание разрешено переделывать, но за каждую повторную попытку начисляется до 5
штрафных баллов.
Комбинация клавиш Ctrl-C - копирование выделенной строки в буфер обмена.
Комбинация клавиш Ctrl-V - вставка данных из буфера обмена.
Площадь S2

см2

150.865 ± 0.11

Площадь S1

см2

75.45 ± 1.5

Показатель адиабаты k

1.3299 ± 0.003

Количество молей газа

0.108 ± 0.003

Давление p

кПа

129.25 ± 0.5

Задание 4. Олимпиада, модель: Сухой и влажный песок (20
баллов)

В одинаковых массивных стаканах №1 и №2 (массой m каждый) сначала находился сухой
песок - во втором стакане его в 2 раза больше, чем в первом. Затем в стакан №2 налили
некоторый объём V воды, из-за чего песок в нём стал влажным и более тяжелым. В
мерном
стакане
находится
вода,
её
плотность
1
г/см3.
Определите:
- объем V2 влажного песка во втором стакане - с точностью до миллилитра;
- объём воды V, который долили в стакан №2 - с точностью до миллилитра;
- плотность материала песчинок (считать, что материал всех песчинок одинаковый) - с
точностью до сотых;
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- массу m одного стакана (№1 или №2) - с точностью до десятых грамма.
Числа на гирях указывают их массу в граммах. Считайте, что число π=3.1416.
Восстановить первоначальное состояние системы можно выйдя из модели и снова зайдя в
неё. За это не назначается штрафных баллов.
Задание разрешено переделывать, но за каждый неправильный ответ 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 влажного песка V2
Объём воды V
Плотность материала песчинок
Масса m стакана №1

мл
мл
г/см3
г

196 ± 2
35.6 ± 2
2.58 ± 0.02
58.95 ± 1.5

Задание 5. Олимпиада, модель: Два одинаково заряженных
шарика (20 баллов)
Имеется рельс, линейка и два заряженных шарика, с положительным электрическим
зарядом Q каждый. Шарики установлены на подставки, которые можно двигать, потянув
за верхнюю часть подставки вверх-вниз мышкой. Кроме того, имеется датчик
напряженности электрического поля, реагирующий только на величину (по модулю) поля
в его центре, но не на направление этого поля. Он закреплён на подставке, находящейся в
центре рельса и показан маленьким красным кружком. Определите:
1. наименьшее возможное значение E напряжённости электрического поля в
конфигурации, в которой центры шариков и датчика лежат в вершинах прямоугольного
треугольника;
2. значение заряда Q;
3. вклад E1 левого шарика (фиолетового) в напряженность электрического поля в
центре датчика в начальном состоянии системы (то есть какую величину напряженности
электрического поля E1 показал бы датчик в начальном состоянии, если бы правый шарик
не был заряжен);
4. вклад E2 правого шарика (зелёного) в напряженность электрического поля в центре
датчика в начальном состоянии системы (то есть какую величину напряженности
электрического поля E2 показал бы датчик в начальном состоянии, если бы левый шарик
не был заряжен).
Значения E, E1 и E2 определите с точностью не хуже чем доли процента, заряд - не хуже
чем до сотых, и отошлите результаты на сервер. В промежуточных вычислениях
сохраняйте не менее 4 значащих цифр.
Постоянная в законе Кулона K=1/(4·π·ε0)=9·109 Н·м2/Кл2, а поле вне заряженного
шарика в данном задании можно считать соответствующим полю такого же точечного
заряда, расположенного в центре шарика. Напоминаем, что 1 нКл=10-9 Кл.
Первоначальную конфигурацию можно восстановить, если выйти из модели и снова
зайти. За это не назначается штрафных баллов. Но до выхода не забудьте записать
значения, которые вы вводили в отчёт - при повторном входе они могут не сохраниться.
Увеличительное стекло позволяет просматривать в увеличенном масштабе нужный
участок экрана. Щелчок мышью в любом месте экрана (кроме линейки) возвращает
первоначальный масштаб.
Задание возможно переделывать, но за повторные попытки начисляется до 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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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).

Напряженность поля E

В/м

716.52 ± 3.58

Заряд Q

нКл 2.5333 ± 0.025

Напряженность поля E1

В/м

793.29 ± 15.86

Напряженность поля E2

В/м

974.36 ± 19.48

Задание 6. Олимпиада, модель: Исследование чёрного ящика с
тремя резисторами (15 баллов)
Имеется многополюсник - "чёрный ящик" с выходящими наружу проводами. Известно,
что внутри имеются три постоянных сопротивления (резистора) R1, R2 и R3, каким-то
образом соединённые друг с другом и с выходными клеммами. Про сопротивления
известно, что R1 < R2 < R3, и что от каждой ножки резистора имеется хотя бы один провод,
выходящий наружу из "чёрного ящика".
Также имеется источник постоянного тока и мультиметр - измерительный прибор,
позволяющий измерять токи, напряжения и сопротивления. Данные приборы могут
располагаться только в правой части экрана, провода не могут пересекать "чёрный ящик".
Разноцветные провода можно перетаскивать из левой верхней части экрана.
Определите с точностью до десятых процента значения R1, R2 и R3.
Приборы и провода можно перетаскивать мышью и подключать к клеммам панели.
На шкале мультиметра буква µ у диапазона означает "микро", буква m - "милли".
Тип измеряемой величины и предел измерительной шкалы мультиметра меняется с
помощью поворота ручки. В данной работе измерение сопротивлений в мультиметре
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отключено. Внутреннее сопротивление мультиметра в режиме амперметра пренебрежимо
мало.
Напряжение источника постоянного тока регулируется перемещением его движка или
щелчками по цветным треугольникам, расположенным по краям шкалы.
Задания модели можно переделывать, но за каждую повторную отсылку на сервер
назначается до 3 штрафных баллов.
Замечание: несмотря на схожий внешний вид модели схема внутри чёрного ящика
отличалась от схем аналогичных заданий для 9 и 11 классов.

R1

Ом 19.1 ± 0.191

R2

Ом 142 ± 1.136

R3

Ом 286 ± 2.288
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7 класс дистанционный тур1
7 класс тур1 Задание 1. Тест: (16 вопросов, 16 баллов)
7 класс тур1 Задание 2. Олимпиада, задача: Движение вдоль
прямой. (20 баллов)
Две материальные точки движутся вдоль оси
Оx. На рисунке показан график зависимости
их координат от времени. Концы отрезков
находятся строго в узлах координатной сетки.
X0=15 см. Определите:
1) Максимальную скорость точки А в процессе
движения (VА) .
2) Скорость точки А относительно точки В (
VАВ) в момент времени t=1.4c.
3) Путь, пройденный точкой А за всё время
движения (SA).
4) Среднюю путевую скорость точки В (V) за
всё время движения (отношение пройденного пути к затраченному времени).
Ответы вводите с точностью до десятых.
Задание разрешено переделывать, но за каждый неправильный ответ начисляется до 4
штрафных баллов.
Комбинация клавиш Ctrl-C - копирование выделенной строки в буфер обмена.
Комбинация клавиш Ctrl-V - вставка данных из буфера обмена.
Введите ответ:
VA =

cм/c, (60.005 ± 0.11)

VAB =

м/c, (1.045 ± 0.11)

SA =
V=

м , (1.496 ± 0.11)
см/c, (45.001 ± 0.11)

7 класс тур1 Задание 3. 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 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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Гиря1

9 ± 0.05

Гиря2

191 ± 0.05

Гиря3

709 ± 0.05

Гиря4

1999.4 ± 0.05

7 класс тур1 Задание 4. Олимпиада, задача: Муравей- сладкоежка
(15 баллов)
Школьник пытался делать уроки на
даче в саду, но было лень... Он решил
попить кофе и случайно просыпал
сахарный песок на тетрадку. Муравей
почуял сладкое и пополз собирать
лакомство со страницы. За первую
минуту движения он переместился из
точки А в точку В, а за вторую минуту из точки В в точку С. При прохождении
каждого из участков муравей полз
только вперед (не возвращался назад)
по дугам окружности; X0=Y0=1 cм.
Определите:
1) величину средней скорости ( Vy1 ) движения муравья вдоль оси OY за первую минуту,
2) путь (S), пройденный муравьём за вторую минуту,
3) среднюю путевую скорость ( Vs ) муравья за всё время движения (отношение
пройденного пути ко времени движения).
В ответ значения скоростей вводите с точностью до сотых, путь - с точностью до десятых.
Число π=3.1416.
Задание разрешено переделывать, но за каждый неправильный ответ начисляется до 3
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.
Введите ответ:
Vy1=
S=
Vs=

мм/с, (0.6666 ± 0.011)
см, (15.708 ± 0.11)
мм/с, (1.8326 ± 0.011)

7 класс тур1 Задание 5. Олимпиада, модель: Определите массу
тел (15 баллов)
Определите массу тел с максимальной возможной точностью. Масса каждой из белых
гирек равна 100 мг, масса подписанных гирь указана 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.
Задание разрешено переделывать, но за каждый неправильный ответ начисляется до 3
штрафных баллов.
Комбинация клавиш Ctrl-C - копирование выделенной строки в буфер обмена.
Комбинация клавиш Ctrl-V - вставка данных из буфера обмена.

Тело Масса, г
Тело 1

1427 ± 0.001

Тело 2

2498 ± 0.001

Тело 3

1490.9 ± 0.001

40

7 класс тур1 Задание 6. Олимпиада, модель: Параметры брусков
(15 баллов)
Длина рельса (от красной риски до другой красной риски) равна 70 см. Бруски,
находящиеся на рельсе, можно двигать. Определите высоту, на которой в начальном
положении центр второго бруска расположен относительно центра первого, длину
третьего бруска, а также расстояние в начальном положении между центрами первого и
второго брусков. Координаты брусков определяйте по концам красных стрелочек.
Занесите результаты в отчёт и отошлите его на сервер. Найти ответы необходимо с
точностью не хуже чем до одной десятой.
Увеличительное стекло позволяет просматривать в увеличенном масштабе любой
выбранный участок экрана, после чего щелчок мышью в любом месте экрана возвращает
первоначальный масштаб.
Задание разрешено переделывать, но за каждый неправильный ответ начисляется до 3
штрафных баллов.
Комбинация клавиш Ctrl-C - копирование выделенной строки в буфер обмена.
Комбинация клавиш Ctrl-V - вставка данных из буфера обмена.

Высота бруска №2 над №1

см

13.12 ± 0.16

Длина бруска №3

см

14.406 ± 0.21

Расстояние между брусками №1 и №2

см

40.508 ± 0.26
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8 класс дистанционный тур1
8 класс тур1 Задание 1. Тест: (16 вопросов, 16 баллов)
8 класс тур1 Задание 2. Олимпиада, задача: Движение вдоль
прямой. (20 баллов)

Две материальные точки движутся вдоль оси Оx. На рисунке показан график зависимости
их координат от времени. Концы отрезков находятся строго в узлах координатной сетки.
X0=21 см. Определите:
1) Максимальную скорость точки А в процессе движения (VА) .
2) Скорость точки А относительно точки В ( VАВ) в момент времени t=1.6c.
3) Путь, пройденный точкой А за всё время движения (SA).
4) Среднюю путевую скорость точки В (V) за всё время движения (отношение
пройденного пути к затраченному времени).
Ответы вводите с точностью до десятых.
Задание разрешено переделывать, но за каждый неправильный ответ начисляется до 4
штрафных баллов.
Комбинация клавиш Ctrl-C - копирование выделенной строки в буфер обмена.
Комбинация клавиш Ctrl-V - вставка данных из буфера обмена.
Введите ответ:
VA =

cм/c, (83.996 ± 0.11)

VAB =

м/c, (1.474 ± 0.11)

SA =
V=

м , (2.101 ± 0.11)
см/c, (62.997 ± 0.11)
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8 класс тур1 Задание 3. Олимпиада, модель: Определите массу
тел (15 баллов)
Определите массу тел с максимальной возможной точностью. Масса каждой из белых
гирек равна 100 мг, масса подписанных гирь указана 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.
Задание разрешено переделывать, но за каждый неправильный ответ начисляется до 3
штрафных баллов.
Комбинация клавиш Ctrl-C - копирование выделенной строки в буфер обмена.
Комбинация клавиш Ctrl-V - вставка данных из буфера обмена.

Тело 1

1442 ± 0.001

Тело 2

2513 ± 0.001

Тело 3

1506.9 ± 0.001

8 класс тур1 Задание 4. Олимпиада, задача: Охладитель пара (20
баллов)
Во время производства лекарств образуется нагретый до 100 °C водяной пар. Его
конденсируют, выпуская тонкой струйкой в воду в теплоизолированном сосуде. В начале
рабочего дня этот сосуд содержит M=11 кг воды при температуре t=20 °C. Теплоёмкостью
сосуда и потерями энергии на нагревание воздуха можно пренебречь. Давление в сосуде
постоянно в процессе работы и равно атмосферному.
1) Определите, какую предельную массу водяного пара M1 можно конденсировать при
таких начальных условиях.
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После того, как конденсация пара в сосуде прекращается, в него бросают кусок
льда, имеющий температуру 0°C, и после его плавления и выравнивания температуры
воды в сосуде конденсируют ещё такую же массу пара M1. Определите:
2) Какая температура воды t1 установилась в сосуде сразу после плавления льда.
3) Какую массу льда M0 бросили в сосуд.
4) Массу M2 воды в сосуде после окончания второй конденсации.
Ответы вводите с точностью до десятых.
Удельная теплоёмкость воды С=4.2 кДж/(кг·°К), удельная теплота плавления льда λ=333
кДж/кг, удельная теплота парообразования воды τ=2260 кДж/кг.
Задание разрешено переделывать, но за каждый неправильный ответ начисляется до 4
штрафных баллов.
Комбинация клавиш Ctrl-C - копирование выделенной строки в буфер обмена.
Комбинация клавиш Ctrl-V - вставка данных из буфера обмена.
Введите ответ:

M1=
t1=

кг, (1.639 ± 0.11)
°C, (49.833 ± 0.21)

M0=

кг, (4.906 ± 0.11)

M2=

кг, (19.184 ± 0.11)

8 класс тур1 Задание 5. Олимпиада, задача: Труба и пластина
(15 баллов)
Полая труба с тонкими стенками,
сечение которой представляет из
себя квадрат со стороной a=8.8 cм,
погружена в воду. Снизу труба
закрыта пластиной, горизонтальные
стороны которой равны a=8.8 см и
b=22.9 см, а высота x=1.2 см (рис.1).
При этом вода не подтекает в трубу.
Нижняя
плоскость
пластины
находится на глубине H=4.8 cм.
Плотность материала пластины
RO=800 кг/м3. Определите:
1) Максимально возможное значение длины пластины bmax, при котором пластина ещё
удержится на трубе .
2) Абсолютную величину вращающего момента М относительно оси АB (рис.1), который
создают силы реакции опоры, действующие на пластину со стороны трубы.
3) До какого максимального уровня Y можно налить воду в трубу, чтобы контакт между
трубой и пластиной не нарушился (рис.2).
Ответы вводите с точностью до десятых. Ускорение свободного падения примите равным
9,8 м/c2, плотность воды 1000 кг/м3.
Задание разрешено переделывать, но за каждый неправильный ответ начисляется до 3
штрафных баллов.
Комбинация клавиш Ctrl-C - копирование выделенной строки в буфер обмена.
Комбинация клавиш Ctrl-V - вставка данных из буфера обмена.
Введите ответ:
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Предельная длина пластинки bmax =
Вращающий момент M=

см , (43.995 ± 0.15)

мН·м, (107.65 ± 0.25)

В трубу можно налить воду до уровня Y=

см, (3.223 ± 0.11)

8 класс тур1 Задание 6. Олимпиада, модель: Плавающее тело
(15 баллов)
В отливном стакане находится вода и плавает тело.
Определите:
1. Архимедову силу P1, действующую на плавающее тело (с точностью до сотых).
2. Архимедову силу P2, которая будет действовать на тело, если полностью погрузить
его в воду (с точностью до сотых).
3. Массу мерного стакана (с точностью до 0.5 грамма).
Увеличительное стекло позволяет увеличивать изображение выбранной области окна.
Нажатие мышью в любой части того же окна восстанавливает первоначальный масштаб.
Краны открываются и закрываются щелчком по ним. Воду можно набирать в мерный
стакан и выливать из него в раковину. Ускорение свободного падения считать равным 9.8
м/с2
Задание разрешено переделывать, но за каждый неправильный ответ начисляется до 3
штрафных баллов.
Комбинация клавиш Ctrl-C - копирование выделенной строки в буфер обмена.
Комбинация клавиш Ctrl-V - вставка данных из буфера обмена.

Архимедова сила P1
Архимедова сила P2
Масса стакана

Н
Н
г

1.376 ± 0.04
1.94 ± 0.02
39.04 ± 0.8
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9 класс дистанционный тур1
9 класс тур1 Задание 1. Тест: (16 вопросов, 16 баллов)
9 класс тур1 Задание 2. Олимпиада, задача: Движение муравья
(20 баллов)
Школьник делал уроки на даче в саду. Он
решил попить кофе и случайно просыпал
сахарный песок на тетрадку. Муравей
почуял сладкое и пополз собирать
лакомство со страницы. За первую минуту
движения он переместился из точки А в
точку В, а за вторую минуту - из точки В в
точку С. При прохождении каждого из
участков муравей полз только вперед (не
возвращался назад) по дугам окружности;
X0=Y0=0.6 cм. Определите:
1) величину средней скорости ( Vy1 )
движения муравья вдоль оси OY за первую
минуту,
2) путь (S), пройденный муравьём за вторую минуту,
3) модуль вектора средней скорости ( V ) муравья за всё время движения,
4) среднюю путевую скорость ( Vs ) муравья за всё время движения (отношение
пройденного пути ко времени движения).
В ответ значения скоростей вводите с точностью до сотых, путь - с точностью до десятых.
Число π=3.1416.
Задание разрешено переделывать, но за каждый неправильный ответ начисляется до 4
штрафных баллов.
Комбинация клавиш Ctrl-C - копирование выделенной строки в буфер обмена.
Комбинация клавиш Ctrl-V - вставка данных из буфера обмена.
Введите ответ:

Vy1=

мм/с, (0.4004 ± 0.011)

S=

см, (9.427 ± 0.11)

V=

мм/с, (0.5104 ± 0.011)

Vs=

мм/с, (1.1 ± 0.011)

9 класс тур1 Задание 3. 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 4
штрафных баллов.
Комбинация клавиш Ctrl-C - копирование выделенной строки в буфер обмена.
Комбинация клавиш Ctrl-V - вставка данных из буфера обмена.
Тело Масса, г
Гиря1

39 ± 0.05

Гиря2

161 ± 0.05

Гиря3

739 ± 0.05

Гиря4

1999.3 ± 0.05

9 класс тур1 Задание 4. Олимпиада, задача: Вертолёт в воздухе
(20 баллов)
Масса вертолёта без груза M1=837 кг, длина его лопастей L=4.8 м. Плотность воздуха
1.228 кг/м3. Вертолёт висит неподвижно на некоторой высоте от земли. Считая, что в
пространстве под лопастями воздух движется с одинаковой скоростью вертикально вниз,
и на ускорение воздуха используется 30 процентов мощности двигателя, определите:
1) С какой скоростью V1 движется воздух под лопастями вертолёта.
2) С какой мощностью N1 работает двигатель.
3) Какую массу воздуха M разгоняет винт за 1 с.
4) С какой скоростью V2 будет двигаться воздух, если вертолёт примет на борт груз и
масса его увеличится до M2=1046 кг, и он будет продолжать неподвижно висеть на том же
месте.
В ответ массу вводите с точностью до целых, остальные ответы - с точностью до десятых.
Ускорение свободного падения примите равным g=9.8 м/c2, число π=3.1416.
Задание разрешено переделывать, но за каждый неправильный ответ начисляется до 4
штрафных баллов.
Комбинация клавиш Ctrl-C - копирование выделенной строки в буфер обмена.
Комбинация клавиш Ctrl-V - вставка данных из буфера обмена.
Введите ответ:

V1=

м/c, (9.6 ± 0.15)

N1 =

кВт, (131.34 ± 0.6)

M=

кг, (853.8 ± 2)

V2=

м/c, (10.74 ± 0.15)

9 класс тур1 Задание 5. 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=120 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);
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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. При необходимости из модели можно выходить и затем снова входить, при этом
штрафные баллы не начисляются, и если не производится новое залогинивание, модель
приходит в начальное состояние с первоначальными параметрами.
Комбинация клавиш Ctrl-C - копирование выделенной строки в буфер обмена.
Комбинация клавиш Ctrl-V - вставка данных из буфера обмена.

Объём V жидкости
Плотность жидкости
Удельная теплоемкость C жидкости
Температура кипения жидкости

мл
г/см3
Дж/(кг °C)
°C

149.04 ± 1.2
0.72 ± 0.005
2300 ± 100
129 ± 2

9 класс тур1 Задание 6. Олимпиада, модель: Высота воды в
сообщающихся сосудах (15 баллов)
В соединяющиеся сосуды (гидравлический пресс) налита вода. Диаметр левого сосуда
d1=11 см. Линейка закреплена, её не передвинуть. Определите:
• площадь S2 правого поршня (поперечного сечения правого сосуда) - с точностью
до десятых;
• массу m кубика - с точностью до целых;
48

начальную высоту h жидкости в сосудах - с точностью до сотых.
Занесите результаты в отчёт и отошлите его на сервер.
Поршни считать невесомыми, объём соединительной трубки пренебрежимо малым,
ускорение свободного падения g=9.8 м/с2, число π=3.1416, плотность воды 1 г/см3.
Задание возможно переделывать, но за повторные попытки начисляется до 3 штрафных
баллов.
Комбинация клавиш Ctrl-C - копирование выделенной строки в буфер обмена.
Комбинация клавиш Ctrl-V - вставка данных из буфера обмена.
•

Площадь S2
Масса кубика
Высота h

см2
г
см

188.7 ± 1
770 ± 4
14.7 ± 0.2

10 класс дистанционный тур1
10 класс тур1 Задание 1. Тест: (16 вопросов, 16 баллов)
10 класс тур1 Задание 2. Олимпиада, задача: Две гантели (25
баллов)
Две гантели, каждая из которых состоит из двух
одинаковых шариков массой M=67 г, соединённых
невесомыми стержнями длиной L=26 cм, скользят
навстречу друг другу по идеально гладкой
горизонтальной поверхности со скоростью V=0.05
м/c (см. рисунок). В момент начала отсчёта времени
шарики 1 и 3 находятся на расстоянии S=3.3 м друг
от друга. Определите:
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1) На каком расстоянии X будут находиться шарики 1 и 3 в момент времени t1=47.8 с.
2) Скорость V4 четвёртого шарика относительно второго в момент времени t1 .
3) Импульс P второй (синей) гантели в момент времени t2=37.1 с.
4) Ускорение четвёртого шарика A в момент времени t2.
5) Суммарную кинетическую энергию гантелей E в момент времени t2 .
Размером шариков по сравнению с длиной стержней можно пренебречь. Удары шариков
друг о друга - абсолютно упругие.
Ответы вводите с точностью не хуже, чем 0.5 процентов.
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.
Введите ответ:
Расстояние X =
Скорость V4 =

м/c, (0.1 ± 0.001)
кг·м/c2, (0 ± 0.001)

Импульс P=
Ускорение A=
E=

м, (0.840238061504 ± 0.00840238061504)

см/c2, (1.92307692308 ± 0.0192307692308)

мДж, (0.335 ± 0.00335)

10 класс тур1 Задание 3. Олимпиада, модель: Плавающее тело
(15 баллов)
В отливном стакане находится вода и плавает тело.

Определите:
1. Архимедову силу P1, действующую на плавающее тело (с точностью до сотых).
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2. Архимедову силу P2, которая будет действовать на тело, если полностью погрузить
его в воду (с точностью до сотых).
3. Массу мерного стакана (с точностью до 0.5 грамма).
Увеличительное стекло позволяет увеличивать изображение выбранной области окна.
Нажатие мышью в любой части того же окна восстанавливает первоначальный масштаб.
Краны открываются и закрываются щелчком по ним. Воду можно набирать в мерный
стакан и выливать из него в раковину. Ускорение свободного падения считать равным 9.8
м/с2
Задание разрешено переделывать, но за каждый неправильный ответ начисляется до 3
штрафных баллов.
Комбинация клавиш Ctrl-C - копирование выделенной строки в буфер обмена.
Комбинация клавиш Ctrl-V - вставка данных из буфера обмена.
Архимедова сила P1
Архимедова сила P2
Масса стакана

Н
Н
г

2 ± 0.04
2.704 ± 0.02
30 ± 0.8

10 класс тур1 Задание 4. Олимпиада, задача: Недостаточно
упругий шарик (20 баллов)
В момент начала отсчёта времени маленький шарик массой M=0.21 кг начинает движение
с высоты H1=3.7 м со скоростью V1=2.2 м/c, направленной вниз и после удара о
горизонтальную поверхность поднимается на максимальную высоту H2=1.8 м в момент
времени t=1.2796 c. Определите:
1) Длительность T удара шарика о поверхность (в миллисекундах).
2) С какой скоростью V2 шарик отскочил от поверхности.
3) Изменение импульса ∆P шарика при ударе.
4) Среднюю силу F, действовавшую на шарик во время удара.
Размерами шарика можно пренебречь. Ускорение свободного падения примите равным
9,8 м/c2. При вычислении времени соударения в промежуточных расчётах оставляйте не
менее 6 значащих цифр. Ответы вводите с точностью до сотых.
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.
Введите ответ:
Длительность удара шарика о поверхность T =
V2=

мс, (0.506 ± 0.11)

м/с, (5.94 ± 0.011)

Изменение импульса шарика при ударе ∆P =

кг·м/с, (3.0943 ± 0.011)

Средняя сила, действовавшая на шарик во время удара, F =
0.11)

кН, (6.149 ±
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10 класс тур1 Задание 5. Олимпиада, задача: Астероид с
полостью (20 баллов)
Внутри астероида радиусом R=7120 м есть большая
сферическая полость радиусом r=4170 м, как
показано на рисунке. Плотность астероида ρ= 5290
кг/м 3 и постоянна во всех точках . Вычислите:
1. Ускорение свободного падения gA в точке А (в
мм/c2).
2. Ускорение свободного падения gВ в точке В (в
мм/c2).
3. Какой угол α составляет оно с радиусом астероида,
проходящим через точку В.
4. Ускорение свободного падения gС в точке С (в мм/c2).
Ответы вводите с точностью до десятых. Число π=3.1416, гравитационная постоянная
G=6.67*10 -11 Н м2 /кг2.
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.
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). В
тригонометрических и обратных тригонометрических функциях углы задаются в
РАДИАНАХ.
Введите ответ:

Ускорение gA=

мм/c2, (9.471 ± 0.11)

Ускорение gB=

мм/c2, (8.888 ± 0.11)

Угол α =
Ускорение gС=

градусов, (4.455 ± 0.11)
мм/c2, (4.356 ± 0.11)

10 класс тур1 Задание 6. Олимпиада, модель: Параметры цепи
из четырех резисторов (20 баллов)
Имеется цепь из четырех соединённых резисторов, в которой можно подсоединяться
только к их внешним клеммам. Найдите с погрешностью не более 0.1% чему равны:
• сумма сопротивлений R1+R2;
• разность сопротивлений R1-R2;
• разность сопротивлений R3-R1;
• сопротивление R2.
Ответы вводите с точностью до сотых.
Соберите для этого необходимые электрические схемы, проведите измерения и выполните
расчеты. Занесите результаты в отчёт и отошлите его на сервер.
Мультиметр - измерительный прибор, позволяющий измерять токи, напряжения и
сопротивления - в данном задании доступно только измерение напряжений и токов. При
превышении величины максимального значения для выбранного диапазона на индикаторе
появляется сообщение об ошибке измерения. Буква µ у диапазона мультиметра означает
"микро", буква m - "милли". Тип измеряемой величины и предел измерительной шкалы
мультиметра меняется с помощью поворота ручки.
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Напряжение на выходе источника напряжения в данном задании нельзя менять. Элементы
можно перетаскивать мышью и подключать к клеммам панели. К клеммам можно
подсоединять мультиметр и провода, имеющие практически нулевое сопротивление.
Задание возможно переделывать, но за повторные попытки начисляется до 4 штрафных
баллов.
Комбинация клавиш Ctrl-C - копирование выделенной строки в буфер обмена.
Комбинация клавиш Ctrl-V - вставка данных из буфера обмена.

R1+R2
R1-R2
R3-R1
R2

Ом
Ом
Ом
Ом

68.1 ± 0.3405
38.7 ± 0.1935
27.1 ± 0.271
14.7 ± 0.147

11 класс дистанционный тур1
11 класс тур1 Задание 1. Тест: (16 вопросов, 16 баллов)
11 класс тур1 Задание 2. Олимпиада, задача: Вертолёт (20
баллов)
Масса вертолёта без груза M1=550 кг, длина его лопастей L=4.1 м. Температура
окружающего воздуха t=8 °C, атмосферное давление P=764 мм рт. ст. Вертолёт висит
неподвижно на некоторой высоте от земли. Считая, что в пространстве под лопастями
воздух движется с одинаковой скоростью вертикально вниз, и на ускорение воздуха
используется 30 процентов мощности двигателя, определите:
1) С какой скоростью V1 движется воздух под лопастями вертолёта.
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2) С какой мощностью N1 работает двигатель.
3) Какую массу воздуха M разгоняет винт за 1 с.
4) С какой скоростью V2 будет двигаться воздух, если вертолёт примет на борт груз и
масса его увеличится до M2=786 кг, и он будет продолжать неподвижно висеть на том же
месте.
В ответ массу вводите с точностью до целых, остальные ответы - с точностью до десятых.
Ускорение свободного падения примите равным g=9.8 м/c2, плотность ртути ρрт=13.55
г/см3, число π=3.1416, температуру абсолютного нуля считайте равной T0= -273 °C,
универсальная газовая постоянная R=8.31 Дж/(моль·K), молярная масса воздуха µ=29
г/моль.
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.
Введите ответ:

V1=

м/c, (9 ± 0.15)

N1 =

кВт , (80.85 ± 0.15)

M=

кг, (598.84 ± 1.1)

V2=

м/c, (10.755 ± 0.15)

11 класс тур1 Задание 3. Олимпиада, модель: Наклонный рельс с
лебёдкой - ускорение бруска, сила трения и КПД системы (20
баллов)
Имеется наклонный рельс с лебёдкой и датчиком натяжения нити, весы, гири, линейки и
брусок.
Брусок можно поставить на рельс. После чего можно присоединить к бруску нить от
лебёдки – потянуть за петельку нити, выходящей из отверстия в правой стенке рельса, и
присоединить её к крючку бруска. Электронный динамометр объединён с лебёдкой, они
включаются кнопкой "Старт" и выключаются кнопкой "Стоп". Колесо лебёдки крутится с
постоянной угловой скоростью. У бруска имеется трение о рельс. Масса гирь указана в
граммах.
Найдите с точностью не хуже 0.5%:
• Величину ускорения a0, с каким бы двигался брусок, если бы его, не присоединяя к
лебёдке, поставить в середине рельса и отпустить если бы не было трения.
• Силу трения F, действующую на брусок при подъёме бруска по рельсу.
• Величину ускорения a1, с каким будет двигаться брусок, если его поставить в
середине рельса и отпустить в реальной ситуации - когда присутствует трение.
• КПД системы при подъёме бруска по рельсу (потери энергии в лебёдке не
учитывать).
Значение ускорения свободного падения g=9.8 м/с2.
Задание возможно переделывать, но за повторные попытки начисляется до 3 штрафных
баллов.
Комбинация клавиш Ctrl-C - копирование выделенной строки в буфер обмена.
Комбинация клавиш Ctrl-V - вставка данных из буфера обмена.
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Ускорение бруска a0
Сила трения F
Ускорение бруска a1
КПД

м/с2
Н
м/с2
%

2.89609802528 ± 0.0289609802528
0.487082894595 ± 0.00730259212287
1.7258108261 ± 0.0431452706525
71.2204541728 ± 1.78051135432

11 класс тур1 Задание 4. Олимпиада, задача: Две гантели (25
баллов)
Две гантели, каждая из которых состоит из двух
одинаковых шариков массой M=51 г, соединённых
невесомыми стержнями длиной L=32 cм, скользят
навстречу друг другу по идеально гладкой
горизонтальной поверхности со скоростью V=0.05
м/c (см. рисунок). В момент начала отсчёта времени
шарики 1 и 3 находятся на расстоянии S=3.4 м друг
от друга. Определите:
1) На каком расстоянии X будут находиться шарики 1
и 3 в момент времени t1=50.2 с.
2) Скорость V4 четвёртого шарика относительно второго в момент времени t1 .
3) Импульс P второй (синей) гантели в момент времени t2=39 с.
4) Ускорение четвёртого шарика A в момент времени t2.
5) Суммарную кинетическую энергию гантелей E в момент времени t2 .
Размером шариков по сравнению с длиной стержней можно пренебречь. Удары шариков
друг о друга - абсолютно упругие.
Ответы вводите с точностью не хуже, чем 0.5 процентов.
Задание возможно переделывать, но за повторные попытки начисляется до 5 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.
Введите ответ:

Расстояние X =

м, (0.884137998279 ± 0.00884137998279)

Скорость V4 =

кг·м/c2, (0 ± 0.001)

Импульс P=
Ускорение A=
E=

м/c, (0.1 ± 0.001)
см/c2, (1.5625 ± 0.015625)

мДж, (0.255 ± 0.00255)

11 класс тур1 Задание 5. Олимпиада, задача: Поршни на стержне
(20 баллов)
Поршень массой M1=3.3 кг, и площадью S1=11 см2
жёстко соединён невесомым стержнем длиной L=79
см с поршнем массой M2=8.9 кг, и площадью S2=50
см2. Поршни без трения могут скользить в
закреплённом сосуде, составленном из двух
горизонтальных труб соответствующего диаметра.
Изначально они находятся в равновесии на
одинаковом расстоянии от места соединения труб
(см. рисунок). Пространство между поршнями
заполнено идеальным газом, снаружи находится
идеальный газ под давлением P0=113 кПа. Поршни
сместили ВПРАВО на расстояние X=0.4 см. Считайте, что в процессе колебаний
температура внутри и снаружи сосуда одинакова и постоянна. Определите:
1) Давление P газа в пространстве между поршнями до их смещения.
2) Величину возвращающей силы F, действующей на поршни сразу после смещения.
3) На сколько процентов мы ошибёмся в вычислении F, если будем считать её прямо
пропорциональной смещению Х.
4) Период колебаний поршней Т после смещения (в гармоническом приближении).
Ответы вводите с точностью до сотых. Считайте, 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.
Введите ответ:
Давление P=

кПа, (113 ± 0.2)

Возвращающая сила F=
Ошибка в вычислении F =
Период колебаний T=

Н, (2.8347 ± 0.011)
%, (0.6479 ± 0.011)
с, (0.8217 ± 0.011)

11 класс тур1 Задание 6. Олимпиада, модель: Параметры цепи
из четырех резисторов (20 баллов)
Имеется цепь из четырех соединённых резисторов, в которой можно подсоединяться
только к их внешним клеммам. Найдите с погрешностью не более 0.1% чему равны:
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сумма сопротивлений R1+R2;
разность сопротивлений R1-R2;
разность сопротивлений R3-R1;
сопротивление R2.
Ответы вводите с точностью до сотых.
Соберите для этого необходимые электрические схемы, проведите измерения и выполните
расчеты. Занесите результаты в отчёт и отошлите его на сервер.
Мультиметр - измерительный прибор, позволяющий измерять токи, напряжения и
сопротивления - в данном задании доступно только измерение напряжений и токов. При
превышении величины максимального значения для выбранного диапазона на индикаторе
появляется сообщение об ошибке измерения. Буква µ у диапазона мультиметра означает
"микро", буква m - "милли". Тип измеряемой величины и предел измерительной шкалы
мультиметра меняется с помощью поворота ручки.
Напряжение на выходе источника напряжения в данном задании нельзя менять. Элементы
можно перетаскивать мышью и подключать к клеммам панели. К клеммам можно
подсоединять мультиметр и провода, имеющие практически нулевое сопротивление.
Задание возможно переделывать, но за повторные попытки начисляется до 4 штрафных
баллов.
Комбинация клавиш Ctrl-C - копирование выделенной строки в буфер обмена.
Комбинация клавиш Ctrl-V - вставка данных из буфера обмена.
•
•
•
•

R1+R2
R1-R2
R3-R1
R2

Ом
Ом
Ом
Ом

65.4 ± 0.327
36.6 ± 0.183
36.5 ± 0.365
14.4 ± 0.144
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7 класс дистанционный тур2
7 класс тур2 Задание 1. Тест: (16 вопросов, 16 баллов)
7 класс тур2 Задание 2. Олимпиада, задача: Перевозка волка (10
баллов)
По клетке, стоящей на платформе медленно
движущегося с постоянной скоростью Vпоезда
поезда, вдоль стенок клетки бегает волк со
скоростью Vволка относительно пола клетки.
Величина максимальной скорости волка
относительно земли 9.2 м/с, минимальной
4.1 м/с. Поезд движется медленнее, чем волк
относительно поезда. Чему равна скорость
движения поезда Vпоезда (в километрах в
час)? Скорость волка Vволка (в километрах в
час)?
Величины вводить с точностью до сотых. Вычисления проводить с точностью не менее 4
значащих цифр.
Задание возможно переделывать, но за повторные попытки начисляется до 2 штрафных
баллов.
Комбинация клавиш Ctrl-C - копирование выделенной строки в буфер обмена.
Комбинация клавиш Ctrl-V - вставка данных из буфера обмена.
Введите ответ:
Vпоезда=

км/час, (9.18 ± 0.1)

Vволка =

км/час, (23.94 ± 0.05)

7 класс тур2 Задание 3. Олимпиада, модель: Плотность
жидкости и кубика (15 баллов)
Из крана течет неизвестная жидкость. В отливном стакане находится вода. Определите:
• Объём кубика - с точностью до целых.
• Его плотность - с точностью до сотых.
• Плотность неизвестной жидкости, текущей из крана - с точностью до сотых.
Занесите результаты в отчёт и отошлите его на сервер.
Кран включается и выключается по щелчку мыши. Плотность воды считайте равной 1
г/см3, ускорение свободного падения g=9.8 м/с2. Считайте, что жидкость из крана, попадая
в отливной стакан, практически мгновенно равномерно перемешивается с жидкостью в
стакане.
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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Объём кубика

см3

200 ± 2

Плотность кубика

г/см3

8.8 ± 0.1

Плотность жидкости, текущей из крана

г/см3

1.24 ± 0.025

7 класс тур2 Задание 4. Олимпиада, задача: Два сосуда (20
баллов)
Имеется два цилиндрических сосуда с разными
диаметрами. В первый налита жидкость плотностью
ρ1=1077 кг/м3, во второй- плотностью ρ2=1217 кг/м3.
Давление жидкости на дно P1=980 Па и P2=1230 Па,
соответственно.
Содержимое
первого
сосуда
перелили во второй и перемешали, давление смеси на
дно P=2602 Па. Жидкости идеально смешиваются,
атмосферное давление учитывать не нужно.
Определите:
1) Высоту жидкости в первом сосуде h1.
2) Плотность смеси ρ.
3) Высоту смеси жидкостей во втором сосуде h .
4) Отношение площадей основания сосудов S1/S2 .
Ответы вводите с точностью до 0.5 процента. Ускорение свободного падения примите
равным 9.8 м/c2.
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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Введите ответ:
h1 =

см, (9.28505106778 ± 0.0928505106778)

ρ =

кг/м3, (1138.93470953 ± 11.3893470953)

h =

см, (23.3121531779 ± 0.233121531779)

S1/S2=

, (1.4 ± 0.014)

7 класс тур2 Задание 5. Олимпиада, модель: Тележки на рельсе
(20 баллов)
Тележки могут быть установлены на рельс. Если установить тележку на правый край
рельса, включается электромагнит и удерживает её. При нажатии на красную кнопку
около края рельса электромагнит отключается, и тележка начинает двигаться по рельсу
без трения. Известно, что средняя скорость тележки (отношение пройденного пути к
времени движения) прямо пропорционально зависит от времени движения от начальной
точки.

Определите:
Длину W одной тележки.
Расстояние X между оптическими воротами.
Расстояние L1 между левой стенкой рельса и левыми оптическими воротами.
Расстояние L2 между правыми оптическими воротами и точкой, соответствующей
начальному положению тележки, закреплённой у правой стенки рельса.
Положение тележки отсчитывается по концу стрелки. Положение оптических ворот
отсчитывается по вертикальной красной риске, находящейся около их основания. Линейку
можно вращать за края.
Занесите результаты в отчёт и отошлите его на сервер. Длину W необходимо найти с
точностью не хуже чем до сотых, остальные ответы - с точностью до одной десятой.
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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.
Длина тележки W

см

10.9 ± 0.05

Расстояние X между оптическими воротами

см

15 ± 0.1

Расстояние L1 от левой стенки рельса

см

28.45 ± 0.1

Расстояние L2 до правых оптических ворот

см

24.804 ± 0.12

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.
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Кран открывается/закрывается щелчком по нему. Поршни считать невесомыми, π=3.1416,
ускорение свободного падения g=9.8 м/с2.
Задание возможно переделывать, но за повторные попытки начисляется до 3 штрафных
баллов.
Комбинация клавиш Ctrl-C - копирование выделенной строки в буфер обмена.
Комбинация клавиш Ctrl-V - вставка данных из буфера обмена.
Площадь S2

см2

Масса m1

г

Масса m2

г

Давление p

кПа

167.4 ± 1
1605 ± 10
3406 ± 20
0.9394 ± 0.0035

8 класс дистанционный тур2
8 класс тур2 Задание 1. Тест: (16 вопросов, 16 баллов)
8 класс тур2 Задание 2. Олимпиада, задача: Неисправные
рычажные весы (20 баллов)
При сборке весов середину горизонтального
коромысла случайно сдвинули относительно
точки опоры (на рисунке эта точка показана
красным). Если положить дыню на левую
чашу весов, то для того, чтобы их
уравновесить, на правую чашу придётся
положить гири общей массой M1=5 кг. Если
же положить дыню на правую чашу весов, то
необходимая масса гирь окажется равной
M2=5.4 кг. Массой коромысла можно
пренебречь. Определите:
1) Какова масса дыни M на самом деле.
2) На какой поправочный коэффициент K нужно умножать массу гирь, чтобы избежать
ошибки, если класть гири на правую чашку, а дыни - на левую.
3) Какова относительная погрешность DM определения массы дыни при первом
взвешивании.
4) На сколько процентов X от общей длины горизонтального коромысла надо передвинуть
точку опоры, чтобы весы работали правильно.
Ответы вводите с точностью до сотых.
Введите ответ:
M=

кг, (5.1964 ± 0.011)

K=

, (1.0395 ± 0.021)

DM=
X=

%, (3.7758 ± 0.021)
%, (0.9618 ± 0.021)
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8 класс тур2 Задание 3. Олимпиада, модель: Сопротивления
резисторов (15 баллов)
Найдите, чему равны сопротивления резисторов. Соберите для этого необходимую
электрическую схему, проведите измерения и выполните расчеты. Добивайтесь
максимальной точности измерений! Занесите результаты в отчёт, величины
сопротивлений указывать с точностью до одного ома.

Буква µ у диапазона означает "микро", буква m - "милли".
Элементы можно перетаскивать мышью и подключать к клеммам панели. К клеммам
можно подсоединять выходы источника напряжения, а также мультиметр измерительный прибор, позволяющий измерять токи, напряжения и сопротивления. Два
штырька к одной клемме подсоединять нельзя. Ко всем клеммам можно подсоединять
перемычки - провода, имеющие практически нулевое сопротивление. Провода можно
растягивать.
Тип измеряемой величины и предел измерительной шкалы мультиметра меняется с
помощью поворота ручки. В данной работе измерение сопротивлений в мультиметре
отключено. Внутреннее сопротивление мультиметра в режиме вольтметра очень велико, а
в режиме амперметра очень мало.
Полярность подключения прибора можно менять путём перетаскивания клеммы с
проводами, подключённой к мультиметру.
Напряжение источника постоянного тока регулируется перемещением его движка.
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.
Проходить задания на основе моделей можно только из проигрывателя BARSIC ( в
Windows 10 - загрузить архив с BARSIC 11.88 , в других версиях Windows архив
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BarsicLaz, извлечь из него папку, запустить файл barsic.exe и заходить в появившемся
окне на сайт олимпиады)
Сопротивление R1=
Сопротивление R2=
Сопротивление R3=

Ом
Ом
Ом

12 ± 1
90 ± 2
1330 ± 5

8 класс тур2 Задание 4. Олимпиада, задача: В кратере вулкана
(30 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 6 линий.
3) Герои спускались по верёвке на расстояние L=204 футов за время t1 , затем сдёргивали
верёвку, заново крепили её и отдыхали в течение времени t2 и продолжали спуск.
Затратив 10.3 часа и спустившись по верёвке 14 раз, путешественники достигли дна
вертикального колодца. При этом на остановки было потрачено в два раза меньше
времени, чем на спуск по верёвке. Один французский фут равен 0.3001 м. Сколько
времени t2 длилась одна остановка на отдых ?
4) Какова глубина H вертикального колодца в кратере?
5) С какой скоростью V группа путешественников спускалась по верёвке?
6) Вычислите среднюю путевую скорость путешественников в кратере вулкана Vs (
отношение всего пройденного пути ко всему затраченному времени).
Плотность ртути 13.55 г/см3. Ускорение свободного падения примите равным 9,8
2
м/c .
Ответы вводите с точностью не хуже чем 0.5 процентов.
Введите ответ:
∆P =

Па, (140.536083333 ± 1.40536083333)

P1 =

Па, (99519.4469094 ± 596.997282)

t2 =

мин, (15.8461538462 ± 0.158461538462)

H=

м, (857.0856 ± 8.570856)

V=

м/c, (0.0346717475729 ± 0.000346717475729)

Vs =

м/c, (0.0231144983819 ± 0.000231144983819)

8 класс тур2 Задание 5. Олимпиада, модель: Пружины и гири (20
баллов)
Имеется: гири №1 и №2 неизвестной массы; две пружины (узкая и широкая); штатив,
лапку которого (зажим) можно перемещать, если в ней ничего не закреплено, и в которой
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можно закреплять пружину, а к ней - подвешивать гирю; линейка; прибор с датчиком
координаты. Также имеются гири массой 150 и 200 г.
Если гиря, подвешенная на пружине, касается датчика или стола, пружина выскакивает из
зажима штатива.
Определите:
массу M1 гири №1 (в граммах);
коэффициент жесткости K1 узкой пружины;
массу M2 гири №2 (в граммах);
коэффициент жесткости K2 широкой пружины.
Коэффициенты жесткости определите с точностью не хуже чем до сотых, массы - до
не хуже чем до десятых, и отошлите результаты на сервер. В промежуточных
вычислениях сохраняйте не менее 4 значащих цифр. Ускорение свободного падения g=9.8
м/с2.
Задания можно переделывать, но за каждую повторную отсылку результатов на сервер
назначается до 4 штрафных баллов.
Экран прибора с датчиком координаты можно увеличивать с помощью лупы или
значка максимизатора, находящегося в правом верхнем углу экрана прибора. Участок
графика можно увеличивать движением мыши слева направо сверху вниз, в том числе
несколько раз. Движение мыши справа налево снизу вверх восстанавливает
первоначальный масштаб.
В калькуляторе можно использовать сложение, вычитание, умножение *, деление /, а
также выражения любой сложности с использованием этих операций (не забывайте
заключать части выражений в круглые скобки и ставить символ умножения).
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)
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Масса M1

г

116.1 ± 3

Коэффициент жесткости K1

Н/м 24.32 ± 0.4

Масса M2

г

Коэффициент жесткости K2

Н/м 8.2 ± 0.2

144.9 ± 3

8 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.
Задание возможно переделывать, но за повторные попытки начисляется до 3 штрафных
баллов.
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Площадь S2

174.4 ± 1

см2

Масса m1

1345 ± 10

г

Масса m2

2846 ± 20

г

Давление p

кПа

0.756 ± 0.0035

9 класс дистанционный тур2
9 класс тур2 Задание 1. Тест: (16 вопросов, 16 баллов)
9 класс тур2 Задание 2. Олимпиада, задача: Две пружины. (20
баллов)
Пружину жёсткостью K1=518 Н/м и
пружину жёсткостью K2=998 Н/м вставили в
жёсткую подставку c перемычкой, которая
может
скользить
без
трения.Масса
перемычки M=1.4 кг. Изначально обе
пружины были не деформированы, затем
перемычку сместили влево на X1=30 см, и
закрепили винтом. Определите:
1) Силу Fa, действующую на опору со
стороны пружины в точке А.
2) Силу Fc бокового давления на винт в точке C .
3) На какое максимальное расстояние X2 переместится перемычка вправо сразу после
того, как винт перестанет её удерживать.
4) До какой максимальной скорости V разгонится перемычка после того, как винт
перестанет её удерживать.
Ответы вводите с точностью до десятых.
Введите ответ:
Сила Fa =

Н, (155.397 ± 0.11)

Сила Fc =

Н, (454.795 ± 0.11)

Расстояние X2=
Скорость V =

см, (60.005 ± 0.11)
м/с, (9.867 ± 0.11)

9 класс тур2 Задание 3. Олимпиада, модель: Наклонный рельс с
лебёдкой - найти параметры двух брусков (20 баллов)
Имеется наклонный рельс с лебёдкой, датчиком натяжения нити и датчиком времени,
линейка и два бруска.
Брусок можно ставить на рельс. После чего можно присоединить к бруску нить от лебёдки
– потянуть за петельку нити, выходящей из отверстия в правой стенке рельса, и
присоединить её к крючку бруска. Электронный динамометр объединён с лебёдкой, они
включаются кнопкой "Старт" и выключаются кнопкой "Стоп". Колесо лебёдки крутится с
постоянной скоростью наматывания нити. Трения в системе нет. Секундомер,
отсчитывающий время до пересечения центром бруска луча оптических ворот,
запускается при нажатии кнопки "Старт", и срабатывает при пересечении луча.
Угол наклона рельса α=0.29 радиан. Ширина w брусков одинакова и равна w=1 см.
Найдите с точностью не хуже 0.5%:
• Скорость v движения бруска при его подъёме лебёдкой.
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• Массу бруска №1.
• Массу бруска №2.
• Плотность бруска №2
• Значение ускорения свободного падения g=9.8 м/с2.
Задание возможно переделывать, но за повторные попытки начисляется до 4 штрафных
баллов.

Скорость движения бруска
Масса бруска №1
Масса бруска №2
Плотность бруска №2

см/с
г
г
г/см3

2.1 ± 0.021
34.1 ± 0.341
45.3 ± 0.453
2.64912280702 ± 0.0264912280702

9 класс тур2 Задание 4. Олимпиада, задача: Олимпиада, задача:
Грузы на стержнях (20 баллов)
Четыре маленьких груза закреплены на невесомых
стержнях, конструкция может вращаться вокруг
горизонтальной оси. Трение пренебрежимо мало, но
из-за его наличия колебания в конце концов
затухают. Расстояние от центра каждого груза до оси
вращения L=37 см. Массы грузов M1=0.31 кг,
M2=0.62 кг, M3=0.93 кг, M4=1.24 кг. Конструкцию
удерживают в положении, показанном на рисунке,
затем отпускают. Определите:
1) Максимальную кинетическую энергию системы на
начальном этапе колебаний Eк, когда их затуханием можно пренебречь.
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2) Амплитуду S колебаний шарика 3 (половину длины дуги, проходимой им от самой
правой точки колебаний до самой левой) на начальном этапе колебаний.
3) Максимальную угловую скорость вращения грузов на начальном этапе колебаний (W).
4) На какое расстояние H опустится центр масс конструкции после затухания колебаний.
Значение амплитуды вводите с точностью до десятых, остальные - с точностью до
тысячных. Ускорение свободного падения примите равным 9.8 м/c2, число π=3.1416.
Введите ответ:
Eк=

Дж, (0.9312 ± 0.002)

S=

см, (29.055 ± 0.15)

W=

рад/c, (2.095 ± 0.005)

H=

см, (3.065 ± 0.01)

9 класс тур2 Задание 5. Олимпиада, модель: Пружины и гири (20
баллов)

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

г

121.5 ± 3

Коэффициент жесткости K1

Н/м 20.4 ± 0.4

Масса M2

г

Коэффициент жесткости K2

Н/м 7.3 ± 0.2

153 ± 3

9 класс тур2 Задание 6. Олимпиада, модель: Шесть резисторов
(20 баллов)
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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
R2
R3
R4

Ом
Ом
Ом
Ом

285 ± 1.425
213 ± 1.065
375 ± 1.875
250 ± 2.5

10 класс дистанционный тур2
10 класс тур2 Задание 1. Тест: (16 вопросов, 16 баллов)
10 класс тур2 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=120 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);
5. 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. При необходимости из модели можно выходить и затем снова входить, при этом
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штрафные баллы не начисляются, и если не производится новое залогинивание, модель
приходит в начальное состояние с первоначальными параметрами.
Комбинация клавиш Ctrl-C - копирование выделенной строки в буфер обмена.
Комбинация клавиш Ctrl-V - вставка данных из буфера обмена.

Объём V жидкости
Плотность жидкости
Удельная теплоемкость C жидкости
Температура кипения жидкости

мл
г/см3
Дж/(кг °C)
°C

120.96 ± 1.2
0.82 ± 0.005
3500 ± 100
133 ± 2

10 класс тур2 Задание 3. Олимпиада, задача: Лёд и пар (20
баллов)
Во время производства лекарств образуется нагретый до 100 °C водяной пар. Его
конденсируют, выпуская тонкой струйкой в воду в теплоизолированном сосуде. В начале
рабочего дня этот сосуд содержит M=15 кг воды при температуре t=17 °C. Теплоёмкостью
сосуда и потерями энергии на нагревание воздуха можно пренебречь. Давление в сосуде
постоянно в процессе работы и равно атмосферному.
1) Определите, какую предельную массу водяного пара (M1) можно конденсировать при
таких начальных условиях.
После того, как конденсация пара в сосуде прекращается, в него бросают кусок льда,
имеющий температуру 0°C, и после его плавления и выравнивания температуры воды в
сосуде конденсируют ещё такую же массу пара. Затем опять добавляют такую же массу
льда и конденсируют пар, пока температура воды сосуде это позволяет, и т. д.
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Определите:
2) Какой минимальный объём V должен иметь сосуд, если за день расходуется Z=7
порций льда.
3) Какая температура воды (tz) установилась в сосуде сразу после плавления последней
порции льда.
4) Какую массу пара (Ms) удастся конденсировать за день.
Ответы вводите с точностью до десятых.
Удельная теплоёмкость воды С=4.2 кДж/(кг·°К), удельная теплота плавления льда λ=334
кДж/кг, удельная теплота парообразования воды τ=2260 кДж/кг. Плотность воды примите
равной 1000 кг/м3.
Задание разрешено переделывать, но за каждый неправильный ответ начисляется до 4
штрафных баллов.
Комбинация клавиш Ctrl-C - копирование выделенной строки в буфер обмена.
Комбинация клавиш Ctrl-V - вставка данных из буфера обмена.
Введите ответ:

Масса M1 =

кг, (2.31 ± 0.21)

Объём сосуда V=

литров, (82.047 ± 0.21)

Температура tz =

°C, (84.378 ± 0.21)

Масса Ms =

кг, (18.501 ± 0.21)

10 класс тур2 Задание 4. 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.
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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
R2
R3
R4

Ом
Ом
Ом
Ом

261 ± 1.305
208 ± 1.04
419 ± 2.095
244 ± 4.88

10 класс тур2 Задание 5. 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=5.5 м/c под
углом α =47.4 градусов к горизонту в сторону
причала, из-за чего плот начал двигаться, и
приземлился опять на плот. Поскольку в озере
много тины, плот двигался с постоянным по
величине тормозящим ускорением a=0.36 м/c2, и
после приземления кота в конце концов
остановился. Масса Барсика m=4.5 кг, масса плота
M=45 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.
3) На какое расстояние L2 в итоге сместился бы плот, если бы Барсик прыгнул под углом
β=60 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:

Барсик переместится относительно плота на расстояние S =
В первом случае плот сместился на расстояние L1 =
Во втором случае плот сместился бы на расстояние L2 =

м, (3.2605 ± 0.005)
м, (0.0832 ± 0.002)
м, (0.0183 ± 0.0015)

10 класс тур2 Задание 6. Олимпиада, задача: Олимпиада, задача:
Труба и пластина (15 баллов)
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Полая труба с тонкими стенками, сечение
которой представляет из себя квадрат со
стороной a=8.4 cм, погружена в воду.
Снизу
труба
закрыта
пластиной,
горизонтальные стороны которой равны
a=8.4 см и b=25.2 см, а высота x=1.4 см
(рис.1). При этом вода не подтекает в
трубу. Нижняя плоскость пластины
находится на глубине H=4.2 cм. Плотность
материала пластины RO=860 кг/м3.
Определите:
1) Максимально возможное значение
длины пластины bmax, при котором пластина ещё удержится на трубе .
2) Абсолютную величину вращающего момента М относительно оси АB (рис.1), который
создают силы реакции опоры, действующие на пластину со стороны трубы.
3) До какого максимального уровня Y можно налить воду в трубу, чтобы контакт между
трубой и пластиной не нарушился (рис.2).
Ответы вводите с точностью до десятых. Ускорение свободного падения примите равным
9,8 м/c2, плотность воды 1000 кг/м3.
Задание разрешено переделывать, но за каждый неправильный ответ начисляется до 3
штрафных баллов.
Комбинация клавиш Ctrl-C - копирование выделенной строки в буфер обмена.
Комбинация клавиш Ctrl-V - вставка данных из буфера обмена.
Введите ответ:

Предельная длина пластинки bmax =
Вращающий момент M=

см, (41.235 ± 0.15)

мН·м, (64.25 ± 0.25)

В трубу можно налить воду до уровня Y=

см, (2.211 ± 0.11)

11 класс дистанционный тур2
11 класс тур2 Задание 1. Тест: (16 вопросов, 16 баллов)
11 класс тур2 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=120 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.
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Задание возможно переделывать, но за повторные попытки начисляется до 4 штрафных
баллов. При необходимости из модели можно выходить и затем снова входить, при этом
штрафные баллы не начисляются, и если не производится новое залогинивание, модель
приходит в начальное состояние с первоначальными параметрами.

Объём V жидкости
Плотность жидкости
Удельная теплоемкость C жидкости
Температура кипения жидкости

мл
г/см3
Дж/(кг °C)
°C

138.96 ± 1.2
0.77 ± 0.005
2100 ± 100
133 ± 2

11 класс тур2 Задание 3. Олимпиада, задача: Необычный
астероид (20 баллов)
Внутри астероида радиусом R=13410 м есть большое
сферическое отверстие радиусом r=4180 м .
Плотность астероида ρ= 5010 кг/м 3 и постоянна во
всех точках . Вычислите:
1. Ускорение свободного падения gA в точке А (в
мм/c2).
2. Ускорение свободного падения gВ в точке В (в
мм/c2).
3. Под каким углом α к радиусу планеты,
проходящему через точку B, оно направлено.
4. Ускорение свободного падения gС в точке С (в мм/c2).
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Ответы вводите с точностью до сотых. Число π=3.1416, гравитационная постоянная
G=6.67·10 -11 Н·м2 /кг2.
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).
Введите ответ:
gA=

мм/c2, (12.9195 ± 0.011)

gB=

мм/c2, (12.9195 ± 0.011)

α =

радиан, (0.4257 ± 0.011)

g С=

мм/c2, (12.9195 ± 0.011)

11 класс тур2 Задание 4. Олимпиада, модель: Энергия
деформации пружины и работа силы тяжести (20 баллов)
Имеется: гиря неизвестной массы; пружина; штатив, лапку которого (зажим) можно
перемещать, если в ней ничего не закреплено, и в которой можно закреплять пружину, а к
ней - подвешивать гирю; прибор с датчиком координаты. Также имеются гири массой 150
и 200 г.
Если гиря, подвешенная на пружине, касается датчика или стола, или сила деформации
превышает некоторую предельную, пружина выскакивает из зажима штатива.

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

Масса M1

г

101.4 ± 3

Энергия E упругой деформации пружины

мДж 19.9 ± 1

Работа A1

мДж 157 ± 2.5

Работа A2

мДж -157 ± 2.5

11 класс тур2 Задание 5. Олимпиада, задача: Заряженные капли
(20 баллов)
N маленьких одинаковых капель морской воды, имеющих одинаковые заряды, слились в
одну большую каплю. В результате напряжённость поля на поверхности большой капли
оказалась в 5 раза больше, чем на поверхности маленькой капли.
1) Чему равно число капель N?
2) Во сколько раз X потенциал на поверхности большой капли больше, чем на
поверхности маленькой?
3) Во сколько раз Y потенциал в центре большой капли больше, чем на поверхности
маленькой?
4) Чему равна напряжённость Е поля в центре большой капли?
Ответы вводите с точностью до десятых. Потенциал на бесконечности считайте равным
нулю.
Введите ответ:
, (125.004 ± 0.11)
Число капель N=
Отношение потенциала на поверхности большой капли к потенциалу на поверхности
маленькой X =
, (25.003 ± 0.11)
Отношение потенциала в центре большой капли к потенциалу на поверхности маленькой
Y=

, (25.003 ± 0.11)

Напряжённость поля в центре большой капли E =

В/м, (0 ± 0.001)
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11 класс тур2 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 (в Н/м) 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. Считайте, что ускорение
свободного падения g=9.8 м/с2.
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
Масса груза №2
Сила натяжения резинки T

г
Н/м
г
Н

1350 ± 33.75
102.654472226 ± 2.56636180565
12.66 ± 0.2
0.133208416198 ± 0.00532833664792

Председатель методической комиссии,
доцент кафедры вычислительной физики СПбГУ

В.В.Монахов
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