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Об итоговом туре 2020/2021 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 382 учащихся 11-х классов из России,
Беларуси, Вьетнама, Казахстана, Туркменистана, Узбекистана и Украины. Все задания
были абсолютно новыми – как модели, так и теоретические задачи. На гистограмме
стрелками показаны баллы, соответствующие порогам для дипломов.
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Многие задания этого года сделаны с нарастающей сложностью их частей от
относительно простых первых частей до частей с уровнем сложности IPhO. Это позволяет
уменьшить число участников, которые набрали 0 баллов, лучше различить участников по
способностям и усилить учебный аспект олимпиады – обучение проведению физического
эксперимента.
№

Задание

1

задача: Жидкий астероид (10
баллов)
модель: Наклонный рельс с
лебёдкой - коэффициенты трения и
действующие силы (35 баллов)

35%

модель: Моделирование дождя на
другой планете (25 баллов)

20%

модель: Снег на неизвестной
планете (20 баллов)
модель: Сопротивление четырех
впаянных резисторов (20 баллов)
модель: Сосуд с воздухом и
поршень (25 баллов)

5.8%

высокая;
части 6 и 7:
чрезвычайно
высокая
высокая;
части 2,4,6:
чрезвычайно
высокая
чрезвычайно высокая

20%

высокая

26%

высокая

2

3

4
5
6

Процент выполнения
участниками

Сложность

средняя

28%
часть 6: 9.7%
часть 7: 4.6%

часть 2: 10%
часть 4: 6.3%
часть 5: 12%

О заданиях для 7 класса
№

Задание

Процент
выполнения
участниками

1
2
3

задача: Неисправный лесовоз (20 баллов)
модель: Машинка с грузами (30 баллов)
модель: Моделирование дождя на другой
планете (25 баллов)
модель: Наклонный рельс с лебёдкой и
брусками (25 баллов)

12.6 %
5.3 %
10.8 %

очень высокая
чрезвычайно высокая
чрезвычайно высокая

9.3%

чрезвычайно высокая

4

Сложность

О заданиях для 8 класса
№

1
2
3
4
5

Задание

задача: Связанные грузы (20 баллов)
модель: Машинка с грузами (30 баллов)
модель: Моделирование дождя на другой
планете (25 баллов)
модель: Наклонный рельс с лебёдкой коэффициент трения брусков (25 баллов)
модель: Сопротивление четырех резисторов
(20 баллов)

Процент
выполнения
участниками

Сложность

9.7 %
4.1 %
12.7 %

чрезвычайно высокая
чрезвычайно высокая
чрезвычайно высокая

5.1 %

чрезвычайно высокая

5.3 %

чрезвычайно высокая
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О заданиях для 9 класса
№

1
2

3
4
5

Задание

Процент
выполнения
участниками

задача: Связанные грузы (20 баллов)
модель: Наклонный рельс с лебёдкой коэффициент трения брусков (25
баллов)
модель: Моделирование дождя на
другой планете (25 баллов)
модель: Снег на неизвестной планете
(20 баллов)
модель: Сопротивление четырех
впаянных резисторов (20 баллов)

Сложность

18 %
35 %

высокая
средняя

18 %

высокая

2.7 %

чрезвычайно высокая

11.8 %

очень высокая

О заданиях для 10 класса
№

1
2

3
4
5
6

Процент
выполнения
участниками

Сложность

17.8 %
28%
часть 6: 10.9%

высокая
высокая;
часть 6: очень высокая

15.2 %

очень высокая

16.9 %

высокая

4.5 %

чрезвычайно высокая

13.6 %
часть 4: 9.9%
часть 5: 0.8%

очень высокая
часть 4: чрезвычайно
высокая
часть 5: излишне
высокая

Задание

задача: Газы в сосуде (10 баллов)
модель: Наклонный рельс с лебёдкой коэффициенты трения и сила реакции
опоры (30 баллов)
модель: Сопротивление четырех
резисторов (20 баллов)
модель: Моделирование дождя на
другой планете (25 баллов)
модель: Снег на неизвестной планете
(20 баллов)
модель: Сосуд с воздухом и поршень
(25 баллов)

11 класс, заключительный тур
Задание 1. Олимпиада, задача: Жидкий астероид (10 баллов)
В космосе, далеко от звёзд и планет, летит астероид радиусом
R=780 м, целиком состоящий из несжимаемой жидкости
плотностью ρ=2370 кг/м3.
1. Вычислите давление жидкости P внутри астероида на
глубине h=250 м от поверхности.
2. Во сколько раз Z это давление меньше, чем в центре
астероида.
Ответы вводите с точностью не хуже, чем до одного процента.
Гравитационная постоянная G=6.674 · 10-11 м3/(кг · с2), число
π=3.1416.
Введите ответ:
P=

Па, (257.1306382759 ± 5.1426127655179)

Z=

, (1.8577099236641 ± 0.037154198473282)
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Задание 2. Олимпиада, модель: Наклонный рельс с лебёдкой коэффициенты трения и действующие силы (35 баллов)
Имеется наклонный рельс с лебёдкой и датчиком натяжения нити, весы, гири, линейки и
бруски.
Электромагнит в левой части рельса автоматически включается при установке бруска на
рельс и притягивает брусок с силой F. При этом кнопка включения/выключения
электромагнита начинает светиться. Любой из трех имеющихся брусков 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 присоединён к лебёдке. Лебёдка включается кнопкой "Старт" и
выключается кнопкой "Стоп". Колесо лебёдки тянет груз с постоянной скоростью. У
брусков имеется трение о рельс. Если сила, приложенная к кольцу нити, превышает
некоторое значение Fmax, кольцо отцепляется от бруска. Нижние части второго и третьего
бруска изготовлены из одного и того же материала по одной и той же технологии и могут
считаться идентичными. Значение ускорения свободного падения g=9.8 м/с2. Масса гирь
указана в граммах.

Найдите с точностью не хуже 0.5%:
 Коэффициент трения скольжения k1 первого бруска.
 Максимальное возможное значение F1 силы реакции опоры при движении первого
бруска по рельсу (угол наклона рельса можно менять).
 Коэффициент трения скольжения k2 второго бруска.
 Массу m3 третьего бруска.
 Значение силы Fmax.
 Значение силы реакции опоры Fn для первого бруска при натяжении нити на
0.01% меньше значения Fmax.
 Значение F силы притяжения бруска левым электромагнитом.
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Коэффициент трения k1

0.0353 ± 0.0008825

Сила реакции опоры F1

2.1266 ± 0.053165 Н

Коэффициент трения k2

0.0212 ± 0.00053

Масса m3

1285.713 ± 38.61 г

Сила Fmax

0.572 ± 0.00572 Н

Сила Fn
Сила F электромагнита

2.0672202686888 ± 0.020672202686888 Н
0.38896 ± 0.0077792 Н

Задание 3. Олимпиада, модель: Моделирование дождя на другой
планете (25 баллов)

В лаборатории моделируется дождь на другой планете. Он всё время льётся с одной и
той же скоростью. В конический стакан налита вода с плотностью 1 г/см3. В
цилиндрическом стакане находится жидкость, которая льётся в виде дождя.
Найдите :
 Ускорение g свободного падения на этой планете.
 Время t, в течение которого набирали под дождём жидкость в цилиндрический
стакан.
 Плотность ro этой жидкости.
 Скорость N выпадания осадков (мм/мин).
 Высоту H цилиндрического стакана.
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Значения g найдите с точностью до сотых, плотности - с точностью до тысячных,
остальных величин - с точностью не хуже 1%.
Масса гирь указана в граммах.

Ускорение g
Время t
Плотность ro
Скорость N выпадания осадков
Высота H

6.8 ± 0.1 м/c2
52 ± 1.3 c
1.44 ± 0.014 г/см3
41 ± 0.41 мм/мин
12.3 ± 0.123 см

Задание 4. Олимпиада, модель: Снег на неизвестной планете (20
баллов)

В земной лаборатории моделируется снег на другой планете. Он всё время падает с
одной и той же скоростью. В конический стакан №1 налита вода с плотностью 1 г/см3, на
её поверхности плавает мелкий водяной лёд (водяной снег). Давление атмосферное.
Нерастаявший снег может плавать на поверхности жидкости, сквозь него можно опускать
в стакан градусник и пипетку. Градусник с неизвестной температурной шкалой.
Найдите :
 Температуру t1 снега.
 Температуру t2 плавления снега.
 Плотность ro1 снега, если его набрать в стакан.
 Удельную теплоёмкость C жидкости, в которую превращается снег после таяния.
Значения плотности найдите с точностью до тысячных, температуру с точностью до
половины градуса Цельсия, теплоемкость - с точностью не менее 5%.

10

Удельная теплоемкость воды 4183 Дж/(кг·град). Теплообменом с воздухом и
теплоемкостью стаканов можно пренебречь.

Температура t1 снега
Температура t2 таяния снега
Плотность ro1 снега
Удельная теплоёмкость C жидкости

-18.5 ± 1 °C
-6.5 ± 1 °C
0.74 ± 0.01 г/см3
1848 ± 120 Дж/(кг·град)

Задание 5. Олимпиада, модель: Сопротивление четырех
впаянных резисторов (20 баллов)

Имеется электрическая схема из четырех впаянных резисторов, источника напряжения и
мультиметра. Найдите с точностью до десятых, чему равны сопротивления R1, R2, R3,
R4.
Соберите для этого необходимые электрические схемы, проведите измерения и
выполните расчеты. Занесите результаты в отчёт и отошлите его на сервер.
К клеммам можно подсоединять провода, имеющие практически нулевое сопротивление.
Провода можно растягивать. Выходное напряжение источника напряжения можно менять
перетаскиванием движка или щелчками по треугольникам по краям шкалы. Внутреннее
сопротивление мультиметра в режиме вольтметра можно считать бесконечно большим, а
в режиме измерения тока - пренебрежимо малым.
Мультиметр - измерительный прибор, позволяющий измерять токи, напряжения и
сопротивления - в данном задании доступно только измерение напряжений и токов. При
превышении величины максимального значения для выбранного диапазона на
индикаторе появляется сообщение об ошибке измерения. Буква μ у диапазона
мультиметра означает "микро", буква m - "милли". Тип измеряемой величины и предел
измерительной шкалы мультиметра меняется с помощью поворота ручки.
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R1
R2
R3
R4

303 ± 1.5 Ом
205 ± 1.0 Ом
378 ± 1. 9 Ом
246 ± 1.2 Ом

Задание 6. Олимпиада, модель: Сосуд с воздухом и поршень (25
баллов)

Имеется цилиндрический сосуд, в котором находится воздух, с массивным поршнем, а
также приборы для измерения давления и температуры и набор грузов. Атмосферное
давление p0=101300 Па. Молекулярный вес воздуха 29 г/моль. Датчики показывают
давление и температуру воздуха. Через некоторое время система приходит в
равновестие. Найдите после этого:
 Массу M поршня.
 Объем V, который бы занимал воздух в сосуде, если бы масса поршня была бы
пренебрежимо мала.
 Массу m1 маленькой гири.
 Работу A1 силы тяжести, которую она проделает, если поставить на поршень без
грузов гирю m2 и подождать установления равновесия.
 Работу A2 силы тяжести (в миллиджоулях), которая при этом действовала на
воздух внутри сосуда.
Значение V найдите с точностью до 20 мл, остальные - с точностью не менее 1%.
Масса гирь указана в граммах. Ускорение свободного падения g=9.8 м/c2. Универсальная
газовая постоянная R={8.314} Дж/(моль·К). Температура абсолютного нуля T0=-273.15 °C.

12

Масса M поршня

307.34 ± 3.1 г

Объем V

4299 ± 30 мл

Масса m1

674 ± 6.74 г

Работа A1

8.34 ± 0.33 Дж

Работа A2

0.757 ± 0.03 мДж

7 класс, заключительный тур
Задание 1. Неисправный лесовоз (20 баллов)
Лесовозы вывозили древесину с вырубки на
железнодорожную станцию по прямой дороге. В пути
каждая машина двигалась равномерно. Первая
машина выехала рано утром, но по пути сломалась и
встала. Водитель вызвал аварийную службу и начал
отсчёт времени. В этот момент вторая машина была в
пути, а третья только отъезжала от вырубки.
Оказалось, что в промежутке времени от 26 мин до 38
мин сумма расстояний между всеми тремя машинами
(L12+L13+L23) была минимальной и равной L=7992
м, а в момент времени 74 мин вторая машина прибыла на станцию. Вычислите:
1. Скорость движения третьей машины (V 3).
2. Спустя какой интервал времени t после старта второй машины выехала третья.
3. Расстояние X 3 от места поломки до станции.
4. Расстояние X 4 от вырубки до станции.
Ответы вводите с точностью не хуже 1 процента. Для решения удобно построить график
зависимости координат машин от времени.
Введите ответ:
Скорость движения третьей машины V 3 =

м/c, (5.55 ± 0.11)

От старта второй машины до старта третьей прошло t =
От места поломки до станции X3 =
От вырубки до станции X4 =

мин, (12 ± 0.24)

км, (15.98 ± 0.32)
км, (28.64 ± 0.57)

Задание 2. Олимпиада, модель: Машинка с грузами (30 баллов)
Имеется машинка с пультом дистанционного управления, эхолот с экраном, бруски,
неотградуированная линейка. Бруски можно ставить на машинку (устанавливаются
симметрично точно по её центру) и прицеплять к машинке.
Найдите :
 Значение проекции Vx на ось X скорости движения запущенной машинки без
брусков.
 Цену L3 пронумерованных (красных) делений линейки (в см).
 Цену L0 самых малых делений линейки (в мм).
 Длину W1 первого бруска.
 Разность длин W1-W2 первого и второго бруска - с максимальной возможной
точностью!
 Длину W машинки - с максимальной возможной точностью!
Значения скорости и цены делений найдите с точностью не хуже 0.1%, W1 - с точностью
не хуже 0.01 мм, W1-W2 и W - с точностью не хуже 0.005 мм.
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Vx
Цена делений L3
Цена делений L0
Длина W1 первого бруска
Разность длин брусков W1-W2
Длина машинки W

-1.054 ± -0.0042 см/c
5.5 ± 0.022 cм
1.375 ± 0.006 мм
10.5875 ± 0.025 см
4.726 ± 0.01 см
11.723 ± 0.01 см

Задание 3. Олимпиада, модель: Моделирование дождя на другой
планете (25 баллов)
В лаборатории моделируется дождь на другой планете. Он всё время льётся с одной и
той же скоростью. В конический стакан налита вода с плотностью 1 г/см3. В
цилиндрическом стакане находится жидкость, которая льётся в виде дождя.
Найдите :
 Ускорение g свободного падения на этой планете.
 Время t, в течение которого набирали под дождём жидкость в цилиндрический
стакан.
 Плотность ro этой жидкости.
 Скорость N выпадания осадков (мм/мин).
 Высоту H цилиндрического стакана.
Значения g найдите с точностью до сотых, плотности - с точностью до тысячных,
остальных величин - с точностью не хуже 1%.
Масса гирь указана в граммах.
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Ускорение g
Время t
Плотность ro
Скорость N выпадания осадков
Высота H

6.8 ± 0.1 м/c2
52 ± 1.3 c
1.44 ± 0.0144 г/см3
41 ± 0.41 мм/мин
12.3 ± 0.123 см

Задание 4. Олимпиада, модель: Наклонный рельс с лебёдкой и
брусками (25 баллов)
Имеется наклонный рельс с лебёдкой и датчиком натяжения нити, весы, гири, линейки и
бруски.
Электромагнит в левой части рельса автоматически включается при установке бруска на
рельс и притягивает брусок с силой F. При этом кнопка включения/выключения
электромагнита начинает светиться.
Любой из трех имеющихся брусков 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. Угол наклона
рельса можно менять. Трения нет. Электронный динамометр присоединён к лебёдке.
Лебёдка включается кнопкой "Старт" и выключается кнопкой "Стоп". Колесо лебёдки
тянет груз с постоянной скоростью. Если сила, приложенная к кольцу нити, превышает
некоторое
значение
Fmax,
кольцо
отцепляется
от
бруска.
Найдите :
 Скорость v движения бруска, поднимаемого лебёдкой.
 Массу m2 второго бруска.
 Значение силы Fmax.
 Значение F силы притяжения бруска левым электромагнитом.
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Массу m3 третьего бруска.
Значение m2 найдите с точностью не хуже 0.5 г, остальные величины с точностью
не менее 1%
Значение ускорения свободного падения g=9.8 м/с2. Масса гирь указана в граммах.

Скорость v

2.83 ± 0.028 см/c

Масса m2

481.01 ± 0.5 г

Сила Fmax

0.596 ± 0.012 Н

Сила F электромагнита

0.36356 ± 0.0073 Н

Масса m3

1990.8 ± 20 г

8 класс, заключительный тур
Задание 1. Олимпиада, задача : Связанные грузы (20 баллов)
Два цилиндра связаны невесомой
нерастяжимой нитью длиной Y=11 см и
лежат один на другом. Масса верхнего
цилиндра m1=0.16 кг , а нижнего m2=0.27 кг.
Школьник прикрепил к верхнему цилиндру
пружину жёсткостью k=62 Н/м и стал
медленно поднимать её за свободный конец
(см. рис.).
Определите:
1. Какую работу (A1) он совершил до того,
как верхний груз начал движение.
2. Какую работу (A2) он совершил до того,
как нижний груз начал движение.
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3. Какую работу (A3) он совершил к моменту, когда нижний груз поднялся на высоту
L=100 см.
4. Для этого же момента времени определите отношение (X) увеличения потенциальной
энергии грузов к увеличению потенциальной энергии пружины.
Ускорение свободного падения примите равным 9.8 м/c2 Ответы вводите с точностью не
хуже 1 процента.
Введите ответ:
A1=

мДж, (19.82 ± 0.26)

A2=

мДж, (315.6 ± 4.1)

A3=

Дж, (4.528 ± 0.059)

X=

, (30.62 ± 0.4)

Задание 2. Олимпиада, модель: Машинка с грузами (30 баллов)
Имеется машинка с пультом дистанционного управления, эхолот с экраном, бруски,
неотградуированная линейка. Бруски можно ставить на машинку (устанавливаются
симметрично точно по её центру) и прицеплять к машинке.
Найдите :
 Значение проекции Vx на ось X скорости движения запущенной машинки без
брусков.
 Цену L3 пронумерованных (красных) делений линейки (в см).
 Цену L0 самых малых делений линейки (в мм).
 Длину W1 первого бруска.
 Разность длин W1-W2 первого и второго бруска - с максимальной возможной
точностью!
 Длину W машинки - с максимальной возможной точностью!
Значения скорости и цены делений найдите с точностью не хуже 0.1%, W1 - с точностью
не хуже 0.01 мм, W1-W2 и W - с точностью не хуже 0.005 мм.
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Vx
Цена делений L3
Цена делений L0
Длина W1 первого бруска
Разность длин брусков W1-W2
Длина машинки W

-1.054 ± -0.0042 см/c
5.5 ± 0.022 cм
1.375 ± 0.0055 мм
10.587 ± 0.025 см
4.726 ± 0.01 см
11.723 ± 0.01 см

Задание 3. Олимпиада, модель: Моделирование дождя на другой
планете (25 баллов)
В лаборатории моделируется дождь на другой планете. Он всё время льётся с одной и
той же скоростью. В конический стакан налита вода с плотностью 1 г/см3. В
цилиндрическом стакане находится жидкость, которая льётся в виде дождя.
Найдите :
 Ускорение g свободного падения на этой планете.
 Время t, в течение которого набирали под дождём жидкость в цилиндрический
стакан.
 Плотность ro этой жидкости.
 Скорость N выпадания осадков (мм/мин).
 Высоту H цилиндрического стакана.
Значения g найдите с точностью до сотых, плотности - с точностью до тысячных,
остальных величин - с точностью не хуже 1%.
Масса гирь указана в граммах.
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Ускорение g
Время t
Плотность ro
Скорость N выпадания осадков
Высота H

6.8 ± 0.1 м/c2
52 ± 1.3 c
1.44 ± 0.014 г/см3
41 ± 0.41 мм/мин
12.3 ± 0.12 см

Задание 4. Олимпиада, модель: Наклонный рельс с лебёдкой коэффициент трения брусков (25 баллов)

Имеется наклонный рельс с лебёдкой и датчиком натяжения нити, весы, гири, линейки и
бруски.
Любой из трех имеющихся брусков 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 присоединён к лебёдке. Лебёдка включается кнопкой "Старт" и
выключается кнопкой "Стоп". Колесо лебёдки тянет груз с постоянной скоростью. У
брусков имеется трение о рельс.
Если сила, приложенная к кольцу нити, превышает некоторое значение Fmax, кольцо
отцепляется от бруска.
Нижние части второго и третьего бруска изготовлены из одного и того же материала по
одной и той же технологии и могут считаться идентичными.
Найдите с точностью не хуже 1%:
 Коэффициент трения скольжения k1 первого бруска.
 Максимальное возможное значение F1 силы реакции опоры при движении первого
бруска по рельсу (угол наклона рельса можно менять).
 Коэффициент трения скольжения k2 второго бруска.
 Массу m3 третьего бруска.
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Значение силы Fmax.
Значение ускорения свободного падения g=9.8 м/с2. Масса гирь указана в граммах.

Коэффициент трения k1

0.0335 ± 0.00084

Сила реакции опоры F1

2.362 ± 0.059 Н

Коэффициент трения k2

0.028 ± 0.0007

Масса m3

1272.7 ± 38 г

Сила Fmax

0.591 ± 0.012 Н

Задание 5. Олимпиада, модель: Сопротивление четырех
резисторов (20 баллов)

Имеется электрическая схема из трех впаянных резисторов, источника напряжения и
мультиметра, а также не впаянного резистора. Найдите с точностью до десятых, чему
равны сопротивления R1, R2, R3, R4.
Соберите для этого необходимые электрические схемы, проведите измерения и
выполните расчеты. Занесите результаты в отчёт и отошлите его на сервер.
К клеммам можно подсоединять провода, имеющие практически нулевое сопротивление.
Провода можно растягивать. Выходное напряжение источника напряжения можно менять
перетаскиванием движка или щелчками по треугольникам по краям шкалы. Внутреннее
сопротивление мультиметра в режиме вольтметра можно считать бесконечно большим, а
в режиме измерения тока - пренебрежимо малым.
Мультиметр - измерительный прибор, позволяющий измерять токи, напряжения и
сопротивления - в данном задании доступно только измерение напряжений и токов. При
превышении величины максимального значения для выбранного диапазона на
индикаторе появляется сообщение об ошибке измерения. Буква μ у диапазона
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мультиметра означает "микро", буква m - "милли". Тип измеряемой величины и предел
измерительной шкалы мультиметра меняется с помощью поворота ручки.

R1

250 ± 1.25 Ом

R2

188 ± 0.94 Ом

R3

372 ± 1.86 Ом

R4

252 ± 1.26 Ом

9 класс, заключительный тур
Задание 1. Олимпиада, задача: Связанные грузы (20 баллов)
Два цилиндра связаны невесомой
нерастяжимой нитью длиной Y=11 см и
лежат один на другом. Масса верхнего
цилиндра m1=0.16 кг , а нижнего m2=0.27 кг.
Школьник прикрепил к верхнему цилиндру
пружину жёсткостью k=62 Н/м и стал
медленно поднимать её за свободный конец
(см. рис.).
Определите:
1. Какую работу (A1) он совершил до того,
как верхний груз начал движение.
2. Какую работу (A2) он совершил до того,
как нижний груз начал движение.
3. Какую работу (A3) он совершил к моменту, когда нижний груз поднялся на высоту
L=100 см.
4. Для этого же момента времени определите отношение (X) увеличения потенциальной
энергии грузов к увеличению потенциальной энергии пружины.
Ускорение свободного падения примите равным 9.8 м/c2 Ответы вводите с точностью не
хуже 1 процента.
Введите ответ:
A1=

мДж, (19.82 ± 0.26)

A2=

мДж, (315.59 ± 4.1)

A3=

Дж, (4.528 ± 0.059)

X=

, (30.62 ± 0.4)

Задание 2. Олимпиада, модель: Наклонный рельс с лебёдкой коэффициент трения брусков (25 баллов)
Имеется наклонный рельс с лебёдкой и датчиком натяжения нити, весы, гири, линейки и
бруски.
Любой из трех имеющихся брусков 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 присоединён к лебёдке. Лебёдка включается кнопкой "Старт" и
выключается кнопкой "Стоп". Колесо лебёдки тянет груз с постоянной скоростью. У
брусков имеется трение о рельс.
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Если сила, приложенная к кольцу нити, превышает некоторое значение Fmax, кольцо
отцепляется от бруска.
Нижние части второго и третьего бруска изготовлены из одного и того же материала по
одной и той же технологии и могут считаться идентичными.
Найдите с точностью не хуже 1%:
 Коэффициент трения скольжения k1 первого бруска.
 Максимальное возможное значение F1 силы реакции опоры при движении первого
бруска по рельсу (угол наклона рельса можно менять).
 Коэффициент трения скольжения k2 второго бруска.
 Массу m3 третьего бруска.
 Значение силы Fmax.
Значение ускорения свободного падения g=9.8 м/с2. Масса гирь указана в граммах.

Коэффициент трения k1
Сила реакции опоры F1
Коэффициент трения k2
Масса m3
Сила Fmax

0.0335 ± 0.00084
2.362 ± 0.059 Н
0.028 ± 0.0007
1272.7 ± 38 г
0.591 ± 0.012 Н

Задание 3. Олимпиада, модель: Моделирование дождя на другой
планете (25 баллов)
В лаборатории моделируется дождь на другой планете. Он всё время льётся с одной и
той же скоростью. В конический стакан налита вода с плотностью 1 г/см3. В
цилиндрическом стакане находится жидкость, которая льётся в виде дождя.
Найдите :
 Ускорение g свободного падения на этой планете.
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Время t, в течение которого набирали под дождём жидкость в цилиндрический
стакан.
 Плотность ro этой жидкости.
 Скорость N выпадания осадков (мм/мин).
 Высоту H цилиндрического стакана.
Значения g найдите с точностью до сотых, плотности - с точностью до тысячных,
остальных величин - с точностью не хуже 1%.
Масса гирь указана в граммах.


Ускорение g
Время t
Плотность ro
Скорость N выпадания осадков
Высота H

6.8 ± 0.1 м/c2
52 ± 1.3 c
1.44 ± 0.014 г/см3
41 ± 0.41 мм/мин
12.3 ± 0.12 см

Задание 4. Олимпиада, модель: Снег на неизвестной планете (20
баллов)
В земной лаборатории моделируется снег на другой планете. Он всё время падает с
одной и той же скоростью. В конический стакан №1 налита вода с плотностью 1 г/см3, на
её поверхности плавает мелкий водяной лёд (водяной снег). Давление атмосферное.
Нерастаявший снег может плавать на поверхности жидкости, сквозь него можно опускать
в стакан градусник и пипетку. Градусник с неизвестной температурной шкалой.
Найдите :
 Температуру t1 снега.
 Температуру t2 плавления снега.
 Плотность ro1 снега, если его набрать в стакан.
 Удельную теплоёмкость C жидкости, в которую превращается снег после таяния.
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Значения плотности найдите с точностью до тысячных, температуру с точностью до
половины градуса Цельсия, теплоемкость - с точностью не менее 5%.
Удельная теплоемкость воды 4183 Дж/(кг·град). Теплообменом с воздухом и
теплоемкостью стаканов можно пренебречь.

Температура t1 снега
Температура t2 таяния снега
Плотность ro1 снега
Удельная теплоёмкость C жидкости

-18.5 ± 1 °C
-6.5 ± 1 °C
0.74 ± 0.01 г/см3
1848 ± 120 Дж/(кг·град)

Задание 5. Олимпиада, модель: Сопротивление четырех
впаянных резисторов (20 баллов)
Имеется электрическая схема из четырех впаянных резисторов, источника напряжения и
мультиметра. Найдите с точностью до десятых, чему равны сопротивления R1, R2, R3,
R4.
Соберите для этого необходимые электрические схемы, проведите измерения и
выполните расчеты. Занесите результаты в отчёт и отошлите его на сервер.
К клеммам можно подсоединять провода, имеющие практически нулевое сопротивление.
Провода можно растягивать. Выходное напряжение источника напряжения можно менять
перетаскиванием движка или щелчками по треугольникам по краям шкалы. Внутреннее
сопротивление мультиметра в режиме вольтметра можно считать бесконечно большим, а
в режиме измерения тока - пренебрежимо малым.
Мультиметр - измерительный прибор, позволяющий измерять токи, напряжения и
сопротивления - в данном задании доступно только измерение напряжений и токов. При
превышении величины максимального значения для выбранного диапазона на
индикаторе появляется сообщение об ошибке измерения. Буква μ у диапазона
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мультиметра означает "микро", буква m - "милли". Тип измеряемой величины и предел
измерительной шкалы мультиметра меняется с помощью поворота ручки.

R1
R2
R3
R4

303 ± 1.515 Ом
205 ± 1.025 Ом
378 ± 1.89 Ом
246 ± 1.23 Ом

10 класс, заключительный тур
Задание 1. Олимпиада, задача: Газы в сосуде (10 баллов)
Теплоизолированный сосуд разделён на N=10
одинаковых частей теплопроводящими
поршнями. В начальный момент времени
поршни закреплены. В каждую из частей
сосуда быстро закачивают различные
одноатомные газы, так что давление и
температура в части с номером X
определяются выражениями: PX=P1+(X-1) ΔP,
TX=T1-(X-1) Δ T , P1=50 кПа, Δ P=740 Па,
T1=710 K, Δ T=18 K. Затем поршни
освобождают, они могут скользить без трения
внутри сосуда. Спустя некоторое время
устанавливается равновесие. Теплоёмкостью
стенок сосуда и поршней можно пренебречь.Газы сквозь поршни не проникают.
Вычислите
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1. Давление P, установившееся в части с номером Z=5.
2. Во сколько раз Y уменьшилось давление в части с номером N.
Ответы введите с точностью не хуже одной десятой процента.
Введите ответ:
P=

кПа, (53.3278668 ± 0.069329)

Y=

, (1.0623989049316 ± 0.001381173823364)

Задание 2. Олимпиада, модель: Наклонный рельс с лебёдкой коэффициенты трения и сила реакции опоры (30 баллов)
Имеется наклонный рельс с лебёдкой и датчиком натяжения нити, весы, гири, линейки и
бруски.
Любой из трех имеющихся брусков 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 присоединён к лебёдке. Лебёдка включается кнопкой "Старт" и
выключается кнопкой "Стоп". Колесо лебёдки тянет груз с постоянной скоростью. У
брусков имеется трение о рельс.
Если сила, приложенная к кольцу нити, превышает некоторое значение Fmax, кольцо
отцепляется от бруска.
Нижние части второго и третьего бруска изготовлены из одного и того же материала по
одной и той же технологии и могут считаться идентичными.
Найдите с точностью не хуже 0.5%:
 Коэффициент трения скольжения k1 первого бруска.
 Максимальное возможное значение F1 силы реакции опоры при движении первого
бруска по рельсу (угол наклона рельса можно менять).
 Коэффициент трения скольжения k2 второго бруска.
 Массу m3 третьего бруска.
 Значение силы Fmax.
 Значение силы реакции опоры Fn для первого бруска при натяжении нити на
0.01% меньше значения Fmax.
Значение ускорения свободного падения g=9.8 м/с2. Масса гирь указана в граммах.
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Коэффициент трения k1
Сила реакции опоры F1
Коэффициент трения k2
Масса m3
Сила Fmax
Сила Fn

0.0336 ± 0.00084
2.166 ± 0.054 Н
0.0287 ± 0.00072
1318.68 ± 39.6 г
0.632 ± 0.0063 Н
2.0917 ± 0.021 Н

Задание 3. Олимпиада, модель: Сопротивление четырех
резисторов (20 баллов)

Имеется электрическая схема из трех впаянных резисторов, источника напряжения и
мультиметра, а также не впаянного резистора. Найдите с точностью до десятых, чему
равны сопротивления R1, R2, R3, R4.
Соберите для этого необходимые электрические схемы, проведите измерения и
выполните расчеты. Занесите результаты в отчёт и отошлите его на сервер.
К клеммам можно подсоединять провода, имеющие практически нулевое сопротивление.
Провода можно растягивать. Выходное напряжение источника напряжения можно менять
перетаскиванием движка или щелчками по треугольникам по краям шкалы. Внутреннее
сопротивление мультиметра в режиме вольтметра можно считать бесконечно большим, а
в режиме измерения тока - пренебрежимо малым.
Мультиметр - измерительный прибор, позволяющий измерять токи, напряжения и
сопротивления - в данном задании доступно только измерение напряжений и токов. При
превышении величины максимального значения для выбранного диапазона на
индикаторе появляется сообщение об ошибке измерения. Буква μ у диапазона
мультиметра означает "микро", буква m - "милли". Тип измеряемой величины и предел
измерительной шкалы мультиметра меняется с помощью поворота ручки.
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R1
R2
R3
R4

250 ± 1.25 Ом
188 ± 0.94 Ом
372 ± 1.86 Ом
252 ± 1.26 Ом

Задание 4. Олимпиада, модель: Моделирование дождя на другой
планете (25 баллов)

В лаборатории моделируется дождь на другой планете. Он всё время льётся с одной и
той же скоростью. В конический стакан налита вода с плотностью 1 г/см3. В
цилиндрическом стакане находится жидкость, которая льётся в виде дождя. Найдите :
 Ускорение g свободного падения на этой планете.
 Время t, в течение которого набирали под дождём жидкость в цилиндрический
стакан.
 Плотность ro этой жидкости.
 Скорость N выпадания осадков (мм/мин).
 Высоту H цилиндрического стакана.
Значения g найдите с точностью до сотых, плотности - с точностью до тысячных,
остальных величин - с точностью не хуже 1%.
Масса гирь указана в граммах.

Ускорение g
Время t
Плотность ro
Скорость N выпадания осадков
Высота H

6.8 ± 0.1 м/c2
52 ± 1.3 c
1.44 ± 0.0144 г/см3
41 ± 0.41 мм/мин
12.3 ± 0.123 см
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Задание 5. Олимпиада, модель: Снег на неизвестной планете (20
баллов)
В земной лаборатории моделируется снег на другой планете. Он всё время падает с
одной и той же скоростью. В конический стакан №1 налита вода с плотностью 1 г/см3, на
её поверхности плавает мелкий водяной лёд (водяной снег). Давление атмосферное.
Нерастаявший снег может плавать на поверхности жидкости, сквозь него можно опускать
в стакан градусник и пипетку. Градусник с неизвестной температурной шкалой.
Найдите :
 Температуру t1 снега.
 Температуру t2 плавления снега.
 Плотность ro1 снега, если его набрать в стакан.
 Удельную теплоёмкость C жидкости, в которую превращается снег после таяния.
Значения плотности найдите с точностью до тысячных, температуру с точностью до
половины градуса Цельсия, теплоемкость - с точностью не менее 5%.
Удельная теплоемкость воды 4183 Дж/(кг·град). Теплообменом с воздухом и
теплоемкостью стаканов можно пренебречь.

Температура t1 снега
Температура t2 таяния снега
Плотность ro1 снега
Удельная теплоёмкость C жидкости

-18.5 ± 1 °C
-6.5 ± 1 °C
0.74 ± 0.01 г/см3
1848 ± 120 Дж/(кг·град)
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Задание 6. Олимпиада, модель: Сосуд с воздухом и поршень (25
баллов)

Имеется цилиндрический сосуд, в котором находится воздух, с массивным поршнем, а
также приборы для измерения давления и температуры и набор грузов. Атмосферное
давление p0=101300 Па. Молекулярный вес воздуха 29 г/моль. Датчики показывают
давление и температуру воздуха. Через некоторое время система приходит в
равновестие. Найдите после этого:
 Массу M поршня.
 Объем V, который бы занимал воздух в сосуде, если бы масса поршня была бы
пренебрежимо мала.
 Массу m1 маленькой гири.
 Работу A1 силы тяжести, которую она проделает, если поставить на поршень без
грузов гирю m2 и подождать установления равновесия.
 Работу A2 силы тяжести (в миллиджоулях), которая при этом действовала на
воздух внутри сосуда.
Значение V найдите с точностью до 20 мл, остальные - с точностью не менее 1%.
Масса гирь указана в граммах. Ускорение свободного падения g=9.8 м/c2. Универсальная
газовая постоянная R={8.314} Дж/(моль·К). Температура абсолютного нуля T0=-273.15 °C.

Масса M поршня
Объем V
Масса m1
Работа A1
Работа A2

307.3 ± 3.07 г
4299 ± 30 мл
674 ± 6.74 г
8.343 ± 0.334 Дж
0.757 ± 0.030 мДж
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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: Бананы и орехи (20
баллов)
Однажды Мартышка и Попугай решили
взвесить друг друга при помощи бананов и
орехов. Оказалось, что масса Попугая M1
равна массе N=83 орехов. Относительной
погрешностью δM измерения величины M
называется отношение погрешности ΔM
измерения величины M к самой этой
величине: δM = ΔM/M. Вычислите:
1. С какой относительной погрешностью δM1
определили массу Попугая в орехах.
2. Относительная погрешность при
взвешивании Попугая при помощи бананов
оказалась в K=14 раз больше. Найдите отношение X массы ореха к массе банана.
3. Оказалось, что масса Мартышки M2 равна массе Y=42 бананов. Чему будет равна
относительная погрешность δM2 при взвешивании Мартышки при использовании орехов?
4. Какой будет эта погрешность δM3 сразу после того, как Мартышка съест Z=2.6
бананов?
Ответы вводите с точностью не хуже одного процента.
Введите ответ:
δM1=
X =

процентов, (0.60240963855422 ± 0.0060240963855422)
, (0.071428571428571 ± 0.00071428571428571)

δM2=

процентов, (0.085034013605442 ± 0.00085034013605442)

δM3=

процентов, (0.080076873798847 ± 0.00080076873798847)

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 ( в
Windows 10 - загрузить архив с BARSIC 11.91 , извлечь из него папку, запустить файл
barsic.exe и заходить в появившемся окне на сайт олимпиады. В других версиях Windows,
если с работой BARSIC 11.91 возникли проблемы, использовать архив BarsicLaz_v4).
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 обмена
буфера.
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Номер
Гиря1
Гиря2
Гиря3
Гиря4

Масса (г)
14 ± 0.05
186 ± 0.05
714 ± 0.05
1999.5 ± 0.05

7 класс тур1 Задание 4. Олимпиада, задача: Красноклювый
волоклюй (20 баллов)
Буйвол идёт по саванне со скоростью V1=0.16 м/c,
красноклювый волоклюй идёт со скоростью V2
относительно буйвола вдоль его хребта . Если бы
волоклюй шёл в том же направлении, но быстрее в
2.6 раза, то оказалось бы, что модуль его скорости
относительно земли не изменился. Вычислите:
1. Модуль скорости волоклюя относительно буйвола
(V2).
2. Модуль скорости волоклюя относительно земли
(V3) в первом случае, когда он идёт со скоростью (V2)
относительно буйвола.
3. Модуль скорость волоклюя относительно земли (V4) во втором случае, когда он идёт со
скоростью (2.6V2) относительно буйвола.
4. Модуль скорости волоклюя относительно земли (V5), если он пойдёт в
противоположном направлении , со скоростью (2.6V2) относительно буйвола .
Ответы вводите с точностью не хуже 1 процента.
Введите ответ:
V2=

м/c, (0.088889 ± 0.0009)

V3=

м/c, (0.07111 ± 0.0007)

V4=

м/c, (0.07111 ± 0.0007)

V5=

м/c, (0.39111 ± 0.004)
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7 класс тур1 Задание 5. Олимпиада, модель: Объём сухого и
влажного песка (25 баллов)

В одинаковых массивных стаканах №1 и №2 (массой m каждый) сначала находился сухой
песок - во втором стакане его было столько же, сколько в первом. Затем в стакан №2
налили некоторый объём V воды, из-за чего песок в нём стал влажным и более тяжелым.
Определите:
1) объем V0 воды в мерном стакане - с точностью до миллилитров;
2) первоначальный суммарный объем V12 сухого песка в первом и втором стакане - с
точностью до миллилитров;
3) объем V2 влажного песка во втором стакане - с точностью до миллилитров;
4) объём воды V, который долили в стакан №2 - с точностью до десятых миллилитра;
5) объём V3 оставшегося воздуха между песчинками влажного песка в стакане №2 - с
точностью до десятых миллилитра.
Считайте, что число π=3.1416. Линейку можно вращать за края. Восстановить
первоначальное состояние системы можно выйдя из модели и снова зайдя в неё. За это
не назначается штрафных баллов.
Проходить задания на основе моделей можно только из проигрывателя BARSIC ( в
Windows 10 - загрузить архив с BARSIC 11.91 , извлечь из него папку, запустить файл
barsic.exe и заходить в появившемся окне на сайт олимпиады. В других версиях Windows,
если с работой BARSIC 11.91 возникли проблемы, использовать архив BarsicLaz_v4).

Задание разрешено переделывать, но за каждый неправильный ответ начисляется до 5
штрафных баллов.
Величина
Объем V0 воды в мерном стакане
Суммарный объём сухого песка V12
Объём влажного песка V2
Объём V налитой в песок воды
Объём воздуха V3

Значение
165.2 ± 4мл
390 ± 5мл
195 ± 2мл
40.02 ± 0.6мл
42.2 ± 2мл
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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: Красноклювый
волоклюй (20 баллов)
Буйвол идёт по саванне со скоростью V1=0.16 м/c,
красноклювый волоклюй идёт со скоростью V2
относительно буйвола вдоль его хребта . Если бы
волоклюй шёл в том же направлении, но быстрее в
2.6 раза, то оказалось бы, что модуль его скорости
относительно земли не изменился. Вычислите:
1. Модуль скорости волоклюя относительно буйвола
(V2).
2. Модуль скорости волоклюя относительно земли
(V3) в первом случае, когда он идёт со скоростью (V2)
относительно буйвола.
3. Модуль скорость волоклюя относительно земли (V4) во втором случае, когда он идёт со
скоростью (2.6V2) относительно буйвола.
4. Модуль скорости волоклюя относительно земли (V5), если он пойдёт в
противоположном направлении , со скоростью (2.6V2) относительно буйвола .
Ответы вводите с точностью не хуже 1 процента.
Введите ответ:
V2=

м/c, (0.138889 ± 0.0014)

V3=

м/c, (0.111111 ± 0.0011)

V4=

м/c, (0.111111 ± 0.0011)

V5=

м/c, (0.611111 ± 0.0061)

8 класс тур1 Задание 3. Олимпиада, модель: Теплоемкость и
другие параметры жидкости (20 баллов)
В первом стакане находится некоторый объём V неизвестной жидкости, во втором такой же объём V воды. Удельная теплоемкость воды C=4200 Дж/(кг °C), плотность воды
1 г/см3. Спиртовка обеспечивает нагрев жидкостей в стаканах, поставленных на
спиртовку, со скоростью K=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. Масса гирек указана в граммах.
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.
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Объём V жидкости
Плотность жидкости
Удельная теплоемкость C жидкости
Температура кипения жидкости

174.96 ± 1.2 мл
0.75 ± 0.005 г/см3
3300 ± 100 Дж/(кг °C)
131 ± 2 °C

8 класс тур1 Задание 4. 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;
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=29 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.
Проходить задания на основе моделей можно только из проигрывателя BARSIC ( в
Windows 10 - загрузить архив с BARSIC 11.91 , извлечь из него папку, запустить файл
barsic.exe и заходить в появившемся окне на сайт олимпиады. В других версиях Windows,
если с работой BARSIC 11.91 возникли проблемы, использовать архив BarsicLaz_v4).
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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Параметр
Площадь S2
Площадь S1
Давление p1

Ответ
153.12 ± 1.2 см2
70.8 ± 2 см2
141.1 ± 0.5 кПа

8 класс тур1 Задание 5. Олимпиада, модель: Объём и
плотность сухого и влажного песка (30 баллов)
В одинаковых массивных стаканах №1 и №2 (массой m=51 г каждый) сначала находился
сухой песок - во втором стакане его было столько же, сколько в первом. Затем в стакан
№2 налили некоторый объём V воды, из-за чего песок в нём стал влажным и более
тяжелым. Определите:
1) объем V0 воды в мерном стакане - с точностью до миллилитров;
2) первоначальный суммарный объем V12 сухого песка в первом и втором стакане - с
точностью до миллилитров;
3) объем V2 влажного песка во втором стакане - с точностью до миллилитров;
4) объём воды V, который долили в стакан №2 - с точностью до десятых миллилитра;
5) объём V3 оставшегося воздуха между песчинками влажного песка в стакане №2 - с
точностью до десятых миллилитра.
6) плотность материала песчинок - с точностью до тысячных.
Считайте, что число π=3.1416. Плотность воды 1 г/см3. Линейку можно вращать за края.
Восстановить первоначальное состояние системы можно выйдя из модели и снова зайдя
в неё. За это не назначается штрафных баллов.
Проходить задания на основе моделей можно только из проигрывателя BARSIC ( в
Windows 10 - загрузить архив с BARSIC 11.91 , извлечь из него папку, запустить файл
barsic.exe и заходить в появившемся окне на сайт олимпиады. В других версиях Windows,
если с работой BARSIC 11.91 возникли проблемы, использовать архив BarsicLaz_v4).
Задание разрешено переделывать, но за каждый неправильный ответ начисляется до 4
штрафных баллов.
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Величина
Объем V0 воды в мерном стакане
Суммарный объём сухого песка V12
Объём влажного песка V2
Объём V налитой в песок воды
Объём воздуха V3
Плотность материала песчинок

Значение
165.2 ± 4 мл
384 ± 5 мл
192 ± 2 мл
31.98 ± 0.6 мл
26 ± 2 мл
2.121 ± 0.03 г/см3

9 класс дистанционный тур1
9 класс тур1 Задание 1. Тест: (16 вопросов, 16 баллов)
9 класс тур1 Задание 2. Олимпиада, задача: Переправа через
реку (20 баллов)
Ширина реки L=1095 м, скорость её течения U=0.5 м/c, собственная скорость катера
V=2.7 м/c. Найдите
1) Минимальное время T1, за которое катер может переплыть реку.
2) Путь S, который он пройдёт при такой переправе.
3) Время T2, за которое катер сможет переплыть реку по наикратчайшему пути.
4) Синус угла α между вектором собственной скорости катера и скорости течения при
переправе по наикратчайшему пути .
Ответы для пунктов 1), 2), 3) вводите с точностью до десятых, для 4) с точностью до
тысячных.
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Введите ответ:
Время T1 =
Путь S =
Время T2 =
sin(α ) =

c, (405.559 ± 0.11)
м, (1113.618 ± 0.11)
c, (412.698 ± 0.11)
, (0.9828 ± 0.002)

9 класс тур1 Задание 3. Олимпиада, модель: Сопротивления
трех резисторов (15 баллов)

Найдите, чему равны сопротивления резисторов R1, R2, R3, впаянных в наборную
панель. Один из щупов мультиметра также впаян в эту панель. Соберите необходимую
электрическую схему, проведите измерения и выполните расчеты. Добивайтесь
максимальной точности измерений! Занесите результаты в отчёт, величины
сопротивлений указывать с точностью до десятой 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.
Проходить задания на основе моделей можно только из проигрывателя BARSIC ( в
Windows 10 - загрузить архив с BARSIC 11.91 , извлечь из него папку, запустить файл
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barsic.exe и заходить в появившемся окне на сайт олимпиады. В других версиях Windows,
если с работой BARSIC 11.91 возникли проблемы, использовать архив BarsicLaz_v4).

Задание возможно переделывать, но за повторные попытки начисляется до 3 штрафных
баллов.
Сопротивление R1=
15.004 ± 0.11 Ом
Сопротивление R2=
80 ± 0.2 Ом
Сопротивление R3=
1285 ± 2 Ом

9 класс тур1 Задание 4. Олимпиада, модель: Объём и
плотность сухого и влажного песка (30 баллов)

В одинаковых массивных стаканах №1 и №2 (массой m=51 г каждый) сначала находился
сухой песок - во втором стакане его было столько же, сколько в первом. Затем в стакан
№2 налили некоторый объём V воды, из-за чего песок в нём стал влажным и более
тяжелым. Определите:
1) объем V0 воды в мерном стакане - с точностью до миллилитров;
2) первоначальный суммарный объем V12 сухого песка в первом и втором стакане - с
точностью до миллилитров;
3) объем V2 влажного песка во втором стакане - с точностью до миллилитров;
4) объём воды V, который долили в стакан №2 - с точностью до десятых миллилитра;
5) объём V3 оставшегося воздуха между песчинками влажного песка в стакане №2 - с
точностью до десятых миллилитра.
6) плотность материала песчинок - с точностью до тысячных.
Считайте, что число π=3.1416. Плотность воды 1 г/см3. Линейку можно вращать за края.
Восстановить первоначальное состояние системы можно выйдя из модели и снова зайдя
в неё. За это не назначается штрафных баллов.
Проходить задания на основе моделей можно только из проигрывателя BARSIC ( в
Windows 10 - загрузить архив с BARSIC 11.91 , извлечь из него папку, запустить файл
barsic.exe и заходить в появившемся окне на сайт олимпиады. В других версиях Windows,
если с работой BARSIC 11.91 возникли проблемы, использовать архив BarsicLaz_v4).
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Задание разрешено переделывать, но за каждый неправильный ответ начисляется до 4
штрафных баллов.

Величина
Объем V0 воды в мерном стакане
Суммарный объём сухого песка V12
Объём влажного песка V2
Объём V налитой в песок воды
Объём воздуха V3
Плотность материала песчинок

Значение
145.2 ± 4 мл
416 ± 5 мл
208 ± 2 мл
39.48 ± 0.6 мл
56 ± 2 мл
2.55 ± 0.03 г/см3

9 класс тур1 Задание 5. 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=28.7 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=24 кг, а на правый поставлен груз массой M2=47.5 кг - с точностью до
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десятых;
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.
Проходить задания на основе моделей можно только из проигрывателя BARSIC ( в
Windows 10 - загрузить архив с BARSIC 11.91 , извлечь из него папку, запустить файл
barsic.exe и заходить в появившемся окне на сайт олимпиады. В других версиях Windows,
если с работой BARSIC 11.91 возникли проблемы, использовать архив BarsicLaz_v4).
Задание разрешено переделывать, но за каждый неправильный ответ начисляется до 4
штрафных баллов.

Параметр
Площадь S2
Площадь S1
Давление p1
Давление p2

Ответ
169.92 ± 1.2 см2
85 ± 2 см2
134.1 ± 0.5 кПа
128.4 ± 0.5 кПа

10 класс дистанционный тур1
10 класс тур1 Задание 1. Тест: (16 вопросов, 16 баллов)
10 класс тур1 Задание 2. Олимпиада, задача: Старинные зеркала
(25 баллов)
Этому экспонату в здании особняка купцов
Елисеевых уже 150 лет. Старинные
венецианские зеркала расположены на
площадке парадной лестницы друг напротив
друга на расстоянии L=7.5 м. На фото вы
видите одно из зеркал и “коридор” в нём за
счёт многократных отражений. Гости купца
дивились на работу мастеров, так как могли
насчитать там до 19 чётких отражений.
Допустим, человек стоит ровно посередине
площадки. Будем называть его отражение в
правом зеркале - первым, отражение этого
отражения в левом зеркале - вторым,
отражение второго отражения в правом зеркале - третьим, и.т.д. Вычислите:
1. Расстояние X1 между 13-м и 14-м изображениями.
2. Расстояние X 2 между 13-м и 15-м изображениями.
3. С какой скоростью V1 будет двигаться 7-е изображение, если человек пойдёт к правому
зеркалу со скоростью 0.27 м/c.
4. С какой скоростью V2 будут сближаться 6-е и 7-е изображения в этом случае.
5. Каким будет расстояние X 3 между 7-м и 9-м изображениями, если человек, двигаясь к
правому зеркалу, переместится на S=1.9 м.
Ответы вводите с точностью не хуже 1 процента.
Введите ответ:
X1 =

м, (202.5 ± 4.05)

X2 =

м, (15 ± 0.3)

V1 =

м/c, (0.27 ± 0.0054)
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V2 =

м/c, (0.54 ± 0.0108)

X3 =

м, (15 ± 0.3)

10 класс тур1 Задание 3. Олимпиада, задача: Два груза и
пружина (20 баллов)
К концам невесомой пружины жёсткостью K=66
H/м присоединены две невесомые нити, одна из
них перекинута через невесомый блок, который
может без трения вращаться вокруг
горизонтальной оси, к свободным концам нитей
привязаны два одинаковых груза массой M=3.17
кг каждый. Грузы находятся на одной высоте (см.
рис.). Правый груз опускают на X=31 cм вниз,
удерживая при этом левый, а затем
одновременно отпускают оба груза и в этот же
момент начинают отсчёт времени. В системе
возникают колебания. Определите:
1) Через какой минимальный интервал времени
T1 правый груз окажется на максимальной высоте.
2) Через какой минимальный интервал времени T2 левый груз окажется на минимальной
высоте.
3) Максимальную кинетическую энергию системы в процессе колебаний Eк.
4) Максимальную скорость левого груза в процессе колебаний Vmax.
Время вводите с точностью до тысячных, остальные ответы с точностью до сотых. Число
π=3.1416.
Введите ответ:
Правый груз окажется на максимальной высоте через T1 =
Левый груз окажется на минимальной высоте через T2 =

c, (0.4868 ± 0.002)
c, (0.9736 ± 0.002)

Максимальная кинетическая энергия грузов в процессе колебаний Ek =
(3.172 ± 0.02)
Максимальная скорость левого груза в процессе колебаний V =

Дж,
м/с, (1 ± 0.02)

10 класс тур1 Задание 4. Олимпиада, модель: Две тележки на
наклонном рельсе (15 баллов)
Тележки можно установить в нижней или верхней части наклонного рельса, при этом они
автоматически закрепятся электромагнитами. Щелчок мыши по красной кнопке,
расположенной около края рельса, включает или выключает электромагниты.
Масса первой тележки равна 100 г.
Определите:




массу второй тележки,
угол наклона рельса,
кинетическую энергию E1 первой тележки непосредственно перед столкновением
тележек друг с другом, если первую тележку установить на левом конце рельса,
вторую - на правом, и отключить электромагниты.

Массу определите с точностью не хуже чем до целых, угол - до не хуже чем до
тысячной, энергию - не хуже чем до десятых, и отошлите результаты на сервер. В
промежуточных вычислениях сохраняйте не менее 4 значащих цифр.
Ускорение свободного падения считайте равным 9.8 м/с2. Пружины на концах
рельса одинаковые, трение отсутствует.
Увеличительное стекло позволяет просматривать в увеличенном масштабе нужный
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участок экрана. Щелчок мышью в любом месте экрана (кроме линейки) возвращает
первоначальный масштаб.
Линейку и оптические ворота датчика времени можно перемещать, в том числе при
использовании увеличительного стекла. Датчик времени показывает время, прошедшее
от момента полного распрямления пружин до пересечения серединой тележки (помечена
красной стрелкой) координаты расположения оптических ворот (помечена красной
вертикальной линией).
Проходить задания на основе моделей можно только из проигрывателя BARSIC ( в
Windows 10 - загрузить архив с BARSIC 11.91 , извлечь из него папку, запустить файл
barsic.exe и заходить в появившемся окне на сайт олимпиады. В других версиях Windows,
если с работой BARSIC 11.91 возникли проблемы, использовать архив BarsicLaz_v4).
Задания можно переделывать, но за каждую повторную отсылку результатов на сервер
назначается до 3 штрафных баллов.

Масса второй тележки

122 ± 2 г

Угол наклона рельса

0.03096 ± 0.0012 радиан

Кинетическая энергия E1

8.4 ± 0.5 мДж

10 класс тур1 Задание 5. Олимпиада, модель: Объём и
плотность сухого и влажного песка (30 баллов)
В одинаковых массивных стаканах №1 и №2 (массой m=69 г каждый) сначала находился
сухой песок - во втором стакане его было столько же, сколько в первом. Затем в стакан
№2 налили некоторый объём V воды, из-за чего песок в нём стал влажным и более
тяжелым. Определите:
1) объем V0 воды в мерном стакане - с точностью до миллилитров;
2) первоначальный суммарный объем V12 сухого песка в первом и втором стакане - с
точностью до миллилитров;
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3) объем V2 влажного песка во втором стакане - с точностью до миллилитров;
4) объём воды V, который долили в стакан №2 - с точностью до десятых миллилитра;
5) объём V3 оставшегося воздуха между песчинками влажного песка в стакане №2 - с
точностью до десятых миллилитра.
6) плотность материала песчинок - с точностью до тысячных.
Считайте, что число π=3.1416. Плотность воды 1 г/см3. Линейку можно вращать за края.
Восстановить первоначальное состояние системы можно выйдя из модели и снова зайдя
в неё. За это не назначается штрафных баллов.
Проходить задания на основе моделей можно только из проигрывателя BARSIC ( в
Windows 10 - загрузить архив с BARSIC 11.91 , извлечь из него папку, запустить файл
barsic.exe и заходить в появившемся окне на сайт олимпиады. В других версиях Windows,
если с работой BARSIC 11.91 возникли проблемы, использовать архив BarsicLaz_v4).
Задание разрешено переделывать, но за каждый неправильный ответ начисляется до 4
штрафных баллов.

Величина
Объем V0 воды в мерном стакане
Суммарный объём сухого песка V12
Объём влажного песка V2
Объём V налитой в песок воды
Объём воздуха V3
Плотность материала песчинок

Значение
165.2 ± 4 мл
420 ± 5 мл
210 ± 2 мл
31.98 ± 0.6 мл
57.6 ± 2 мл
2.511 ± 0.03 г/см3

44

10 класс тур1 Задание 6. Олимпиада, модель: Поле заряженных
шариков (20 баллов)

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.
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Проходить задания на основе моделей можно только из проигрывателя BARSIC ( в
Windows 10 - загрузить архив с BARSIC 11.91 , извлечь из него папку, запустить файл
barsic.exe и заходить в появившемся окне на сайт олимпиады. В других версиях Windows,
если с работой BARSIC 11.91 возникли проблемы, использовать архив BarsicLaz_v4).

Задание возможно переделывать, но за повторные попытки начисляется до 4 штрафных
баллов.
Напряженность поля E

2275.5 ± 11.4 В/м

Заряд Q

2.8444 ± 0.028 нКл

Напряженность поля E1

880.9 ± 17.6 В/м

Напряженность поля E2

1062± 21 В/м

11 класс дистанционный тур1
11 класс тур1 Задание 1. Тест: (16 вопросов, 16 баллов)
11 класс тур1 Задание 2. Олимпиада, задача: Старинные зеркала
(25 баллов)
Этому экспонату в здании особняка купцов
Елисеевых уже 150 лет. Старинные
венецианские зеркала расположены на
площадке парадной лестницы друг напротив
друга на расстоянии L=7.5 м. На фото вы
видите одно из зеркал и “коридор” в нём за
счёт многократных отражений. Гости купца
дивились на работу мастеров, так как могли
насчитать там до 19 чётких отражений.
Допустим, человек стоит ровно посередине
площадки. Будем называть его отражение в
правом зеркале - первым, отражение этого
отражения в левом зеркале - вторым,
отражение второго отражения в правом зеркале - третьим, и.т.д. Вычислите:
1. Расстояние X1 между 13-м и 14-м изображениями.
2. Расстояние X 2 между 13-м и 15-м изображениями.
3. С какой скоростью V1 будет двигаться 7-е изображение, если человек пойдёт к правому
зеркалу со скоростью 0.27 м/c.
4. С какой скоростью V2 будут сближаться 6-е и 7-е изображения в этом случае.
5. Каким будет расстояние X 3 между 7-м и 9-м изображениями, если человек, двигаясь к
правому зеркалу, переместится на S=1.9 м.
Ответы вводите с точностью не хуже 1 процента.
Введите ответ:
X1 =

м, (157.5 ± 3.15)

X2 =

м, (12.6 ± 0.252)

V1 =

м/c, (0.36 ± 0.0072)

V2 =

м/c, (0.72 ± 0.0144)

X3 =

м, (12.6 ± 0.252)
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11 класс тур1 Задание 3. Олимпиада, задача: Два груза и
пружина (20 баллов)
К концам невесомой пружины жёсткостью K=66
H/м присоединены две невесомые нити, одна из
них перекинута через невесомый блок, который
может без трения вращаться вокруг
горизонтальной оси, к свободным концам нитей
привязаны два одинаковых груза массой M=3.17
кг каждый. Грузы находятся на одной высоте (см.
рис.). Правый груз опускают на X=31 cм вниз,
удерживая при этом левый, а затем
одновременно отпускают оба груза и в этот же
момент начинают отсчёт времени. В системе
возникают колебания. Определите:
1) Через какой минимальный интервал времени
T1 правый груз окажется на максимальной высоте.
2) Через какой минимальный интервал времени T2 левый груз окажется на минимальной
высоте.
3) Максимальную кинетическую энергию системы в процессе колебаний Eк.
4) Максимальную скорость левого груза в процессе колебаний Vmax.
Время вводите с точностью до тысячных, остальные ответы с точностью до сотых. Число
π=3.1416.
Введите ответ:
Правый груз окажется на максимальной высоте через T1 =
Левый груз окажется на минимальной высоте через T2 =

c, (0.5318 ± 0.002)
c, (1.0636 ± 0.002)

Максимальная кинетическая энергия грузов в процессе колебаний Ek =
(2.836 ± 0.02)
Максимальная скорость левого груза в процессе колебаний V =
0.02)

Дж,
м/с, (0.886 ±

11 класс тур1 Задание 4. Олимпиада, модель: Объём и
плотность сухого и влажного песка (30 баллов)
В одинаковых массивных стаканах №1 и №2 (массой m=65 г каждый) сначала находился
сухой песок - во втором стакане его было столько же, сколько в первом. Затем в стакан
№2 налили некоторый объём V воды, из-за чего песок в нём стал влажным и более
тяжелым. Определите:
1) объем V0 воды в мерном стакане - с точностью до миллилитров;
2) первоначальный суммарный объем V12 сухого песка в первом и втором стакане - с
точностью до миллилитров;
3) объем V2 влажного песка во втором стакане - с точностью до миллилитров;
4) объём воды V, который долили в стакан №2 - с точностью до десятых миллилитра;
5) объём V3 оставшегося воздуха между песчинками влажного песка в стакане №2 - с
точностью до десятых миллилитра.
6) плотность материала песчинок - с точностью до тысячных.
Считайте, что число π=3.1416. Плотность воды 1 г/см3. Линейку можно вращать за края.
Восстановить первоначальное состояние системы можно выйдя из модели и снова зайдя
в неё. За это не назначается штрафных баллов.
Проходить задания на основе моделей можно только из проигрывателя BARSIC ( в
Windows 10 - загрузить архив с BARSIC 11.91 , извлечь из него папку, запустить файл
barsic.exe и заходить в появившемся окне на сайт олимпиады. В других версиях Windows,
если с работой BARSIC 11.91 возникли проблемы, использовать архив BarsicLaz_v4).
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Задание разрешено переделывать, но за каждый неправильный ответ начисляется до 4
штрафных баллов.

Величина
Объем V0 воды в мерном стакане
Суммарный объём сухого песка V12
Объём влажного песка V2
Объём V налитой в песок воды
Объём воздуха V3
Плотность материала песчинок

Значение
165.2 ± 4 мл
418 ± 5 мл
209 ± 2 мл
34.5 ± 0.6 мл
55.2 ± 2 мл
2.4 ± 0.03 г/см3

11 класс тур1 Задание 5. 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=22.6 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=24 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.
При измерениях можно пренебречь трением, объёмом газа в соединительной трубке
между сосудами, массой поршней и изменением центра масс газа.
Проходить задания на основе моделей можно только из проигрывателя BARSIC ( в
Windows 10 - загрузить архив с BARSIC 11.91 , извлечь из него папку, запустить файл
barsic.exe и заходить в появившемся окне на сайт олимпиады. В других версиях Windows,
если с работой BARSIC 11.91 возникли проблемы, использовать архив BarsicLaz_v4).
Задание разрешено переделывать, но за каждый неправильный ответ начисляется до 4
штрафных баллов.

Параметр
Площадь S2
Площадь S1
Давление p1
Давление p2

Ответ
172.68 ± 1.2 см2
93.4 ± 2 см2
124.75 ± 0.5 кПа
125.7 ± 0.5 кПа

11 класс тур1 Задание 6. Олимпиада, модель: Поле заряженных
шариков (20 баллов)
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:
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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.
Проходить задания на основе моделей можно только из проигрывателя BARSIC ( в
Windows 10 - загрузить архив с BARSIC 11.91 , извлечь из него папку, запустить файл
barsic.exe и заходить в появившемся окне на сайт олимпиады. В других версиях Windows,
если с работой BARSIC 11.91 возникли проблемы, использовать архив BarsicLaz_v4).
Задание возможно переделывать, но за повторные попытки начисляется до 4 штрафных
баллов.
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Напряженность поля E

2186.7 ± 10.9 В/м

Заряд Q

2.733 ± 0.027 нКл

Напряженность поля E1

588.2 ± 11. 8 В/м

Напряженность поля E2

789.7 ± 15. 8 В/м

7 класс дистанционный тур2
7 класс тур2 Задание 1. Тест: (16 вопросов, 16 баллов)
7 класс тур2 Задание 2. Олимпиада, задача: Упаковка крупы (20
баллов)
Внутри полиэтиленовой упаковки находятся
десять одинаковых пакетов крупы, массой по
m=0.95 кг каждый, они расположены по два в
ряд (см. рис.). Размеры каждого пакета a=17.3
cм, b=8 см, c=6.2 см. Упаковка довольно
плотная, поэтому она может держать форму,
опираясь на любую из своих плоскостей.
Вычислите:
1. Среднюю плотность упаковки ρ.
2. На какой максимальной высоте H
относительно точки опоры может оказаться
центр тяжести упаковки.
3. Какое максимальное давление P может оказывать упаковка на поверхность опоры.
4. Какая максимальная сила упругости F может действовать со стороны одного пакета
крупы на другой, если упаковка неподвижно стоит на горизонтальной плоскости.
Ответы вводите с точностью не хуже 1 процента. Ускорение свободного падения примите
равным 9,8 м/c2.
Введите ответ:
ρ=

кг/м3, (1106.7907421219 ± 14.392597426813)

H=

см, (19.994 ± 0.26)

P=

Па, (4338.619709118 ± 56.418981913108)

F=

Н, (37.228828 ± 0.48412)

7 класс тур2 Задание 3. Олимпиада, модель: Олимпиада, модель:
Взвешивание с помощью сцепленных динамометров (15 баллов)
Имеются два динамометра, подвешенные на штативе. К грузу, подвешенному к
динамометру, можно подцеплять снизу другие грузы. Определите с точностью до
целых:




Массу груза № 1.
Массу груза № 2.
Массу груза № 3.

Занесите результаты в отчёт и отошлите его на сервер.
Ускорение свободного падения считайте равным g=9.8 м/с2, шкалы динамометров точными.
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Масса груза № 1
Масса груза № 2
Масса груза № 3

428.6 ± 2 г
238.4 ± 2 г
1632.6 ± 2 г

7 класс тур2 Задание 4. Олимпиада, задача: Сосуд с трубкой (20
баллов)
Очень тонкая и длинная трубка вставлена в
пустой закрытый цилиндрический сосуд высотой
L=50.4 cм и практически касается его дна. Все
стыки герметичны. В трубку аккуратно наливают
воду, которая стекает вниз по стенкам трубки.
При этом пузыри воздуха не проходят через
трубку ни в том, ни в другом направлении.
Оказалось, что сосуд можно заполнить только
до уровня h=8.9 cм. Атмосферное давление
p0=1.019 · 10 5 Па. Объёмом трубки можно
пренебречь по сравнению с объёмом сосуда.
Вычислите:
1. Давление p воздуха в сосуде после того, как
подъём воды в сосуде прекратится.
2. Длину трубки H.
3. Разность давлений Δp на дно и на внутреннюю поверхность крышки сосуда после того,
как подъём воды прекратится.
4. Во сколько раз K возрастёт концентрация воздуха в сосуде за время заполнения его
водой.
Ускорение свободного падения примите равным 9.8 м/c2 , плотность воды 1 г/cм3. Ответы
вводите с точностью не хуже 1 процента.
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Введите ответ:
p=

кПа, (123.7 ± 1.6)

H=

cм, (231.8 ± 3.0)

Δp=

Па, (871.9 ± 11)

K=

, (1.2141 ± 0.016)

7 класс тур2 Задание 5. 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;
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=25.5 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.
Проходить задания на основе моделей можно только из проигрывателя BARSIC ( в
Windows 10 - загрузить архив с BARSIC 11.91 , извлечь из него папку, запустить файл
barsic.exe и заходить в появившемся окне на сайт олимпиады. В других версиях Windows,
если с работой BARSIC 11.91 возникли проблемы, использовать архив BarsicLaz_v4).
Задание разрешено переделывать, но за каждую повторную попытку начисляется до 3
штрафных баллов.
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Параметр
Площадь S2
Площадь S1
Давление p1

Ответ
178.44 ± 1.2 см2
85 ± 2 см2
130.4 ± 0.5 кПа

7 класс тур2 Задание 6. 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
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.
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Задание разрешено переделывать, но за каждый неправильный ответ начисляется до 6
штрафных баллов.

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

Ответ
10 ± 0.02см/c
-9.112 ± 0.04см/c
4.19 ± 0.02см/с
3.86 ± 0.02см
72.7 ± 0.025см
8.47 ± 0.02см

8 класс дистанционный тур2
8 класс тур2 Задание 1. Тест: (16 вопросов, 16 баллов)
8 класс тур2 Задание 2. Олимпиада, задача: Фонтан (20 баллов)
Насос фонтана мощностью P1=810 Вт, установленный на уровне земли, качал воду из
широкого резервуара через
цилиндрическую трубу. Вода поднималась
на высоту h=3.7 м от выходного отверстия
(рис. 1).
1. Определите площадь сечения трубы S.
2. Фонтан обновили, выходное отверстие
подняли на высоту H=1 м. Какой теперь
должна быть мощность насоса P2, чтобы
струя поднималась на ту же высоту, что и
раньше (рис. 2) ?
3. Вычислите, на сколько литров в минуту
(Δ V) уменьшился расход воды.
4. С какой скоростью V2 будет теперь
фонтан выбрасывать воду? Ответы
вводите с точностью не хуже одного процента. Ускорение свободного падения примите
равным 9,8 м/c2, плотность воды 1 г/см3. Первоначальной высотой трубы и размером
насоса пренебречь.
Введите ответ:
S=
P2=
ΔV=
V2=

cм2, (26.223944284025 ± 0.34101357976625)
Вт, (691.7285980499 ± 8.9951703257464)
л/мин, (195.30347813033 ± 2.5397071278326)
м/c, (7.2724310077718 ± 0.094569974093261)

8 класс тур2 Задание 3. Олимпиада, модель: Модель трассы радиус полуокружностей и другие параметры (30 баллов)
Трасса, по которой движется радиоуправляемая модель автомобиля, состоит из двух
линейных участков (AB и CD) и двух полуокружностей одинакового радиуса R. В момент
старта автомобиль находится в начале одного из линейных участков - в точке A.
Положение автомобиля на модельной трассе помечается светящимся кружком (его
центром). Движение автомобиля можно начинать запуском таймера и останавливать
остановкой таймера. При движении автомобиль сохраняет одно и то же значение
скорости v. Точкой E обозначим положение модели автомобиля через 16.777 секунд
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после старта.
Определите :
 с точностью до сотых радиус R полуокружностей;
 с точностью до сотых длину L одного линейного участка трассы;
 с точностью до тысячных величину v путевой скорости - отношение пройденного
моделью пути ко времени движения.
 с точностью до сотых расстояние AС.
 с точностью до сотых время tAC движения модели от точки A до точки С на первом
круге (движение идет по траектории ABCD);
 с точностью до тысячных величину VAE - отношение расстояния между точками E
и A к времени движения модели автомобиля от точки A до точки E на первом
круге.
Увеличительное стекло позволяет просматривать в увеличенном масштабе любой
выбранный участок экрана, а также перемещать в этом состоянии линейки. Щелчок
мышью в любом другом месте экрана возвращает первоначальный масштаб. Линейки
можно вращать за окрашенные края.
Движение от точки A к точке
Задания модели можно переделывать, но за каждую повторную отсылку на сервер
назначается до 5 штрафных баллов.

Радиус R

15.7 ± 0.0125 cм

Скорость v

5.54 ± 0.008 cм/с

Расстояние AC

41.152 ± 0.08 cм

Время tAC

13.704 ± 0.06 с

Скорость vAE

1.9575 ± 0.025 cм/с

Длина L

26.6 ± 0.025 cм
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8 класс тур2 Задание 4. Олимпиада, задача: Сосуд с трубкой (20
баллов)
Очень тонкая и длинная трубка вставлена в
пустой закрытый цилиндрический сосуд
высотой L=52.6 cм и практически касается
его дна. Все стыки герметичны. В трубку
аккуратно наливают воду, которая стекает
вниз по стенкам трубки. При этом пузыри
воздуха не проходят через трубку ни в том,
ни в другом направлении. Оказалось, что
сосуд можно заполнить только до уровня
h=6.5 cм. Атмосферное давление p0=1.015 ·
10 5 Па. Объёмом трубки можно пренебречь
по сравнению с объёмом сосуда. Вычислите:
1. Давление p воздуха в сосуде после того,
как подъём воды в сосуде прекратится.
2. Длину трубки H.
3. Разность давлений Δp на дно и на внутреннюю поверхность крышки сосуда после того,
как подъём воды прекратится.
4. Во сколько раз K возрастёт концентрация воздуха в сосуде за время заполнения его
водой.
Ускорение свободного падения примите равным 9.8 м/c2 , плотность воды 1 г/cм3. Ответы
вводите с точностью не хуже 1 процента.
Введите ответ:
p=

кПа, (115.77653644251 ± 1.505546637744)

H=

cм, (152.48770757669 ± 1.9829350790207)

Δp=
K=

Па, (636.8089 ± 8.281)
, (1.1406555314534 ± 0.014832971800434)

8 класс тур2 Задание 5. Олимпиада, модель: Ареометр (15
баллов)
Имеются два стакана с некоторыми жидкостями, а также ареометр (прибор, позволяющий
измерять плотность жидкостей) и другие элементы лаборатории. Большие стаканы
закреплены, и их передвигать нельзя. Можно наливать жидкость в стаканы с помощью
пипетки или (в маленький мерный стакан) из крана. Кран, из которого течёт вода,
включается/выключается щелчком по его ручке. Определите:
 Плотность жидкости № 1 - с точностью до тысячных.
 Плотность жидкости № 2 - с точностью до тысячных.
 Объём жидкости № 1 - с точностью до десятков.
Занесите результаты в отчёт и отошлите его на сервер.
Плотность воды 1 г/см3.
Для приведения системы в начальное состояние можно выйти из модели и зайти в неё
вновь. Не забудьте записать перед выходом все измеренные значения - их надо будет
повторно вводить в пункты ввода отчёта.
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Плотность жидкости № 1

1.14504 ± 0.0013 г/см3

Плотность жидкости № 2

1.406 ± 0.02 г/см3

Объем жидкости № 1

1308 ± 60 мл

8 класс тур2 Задание 6. Олимпиада, модель: Сопротивления
трех резисторов (15 баллов)
Найдите, чему равны сопротивления резисторов R1, R2, R3, впаянных в наборную
панель. Один из щупов мультиметра также впаян в эту панель. Соберите необходимую
электрическую схему, проведите измерения и выполните расчеты. Добивайтесь
максимальной точности измерений! Занесите результаты в отчёт, величины
сопротивлений указывать с точностью до десятой 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.
Проходить задания на основе моделей можно только из проигрывателя BARSIC ( в
Windows 10 - загрузить архив с BARSIC 11.91 , извлечь из него папку, запустить файл
barsic.exe и заходить в появившемся окне на сайт олимпиады. В других версиях Windows,
если с работой BARSIC 11.91 возникли проблемы, использовать архив BarsicLaz_v4).
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Задание возможно переделывать, но за повторные попытки начисляется до 3 штрафных
баллов.

Сопротивление R1=
Сопротивление R2=
Сопротивление R3=

13.0 ± 0.11 Ом
80 ± 0.2 Ом
1350 ± 2 Ом

9 класс дистанционный тур2
9 класс тур2 Задание 1. Тест: (16 вопросов, 16 баллов)
9 класс тур2 Задание 2. Олимпиада, задача: Фонтан (20 баллов)
Насос фонтана мощностью P1=810 Вт,
установленный на уровне земли, качал
воду из широкого резервуара через
цилиндрическую трубу. Вода поднималась
на высоту h=3.7 м от выходного отверстия
(рис. 1).
1. Определите площадь сечения трубы S.
2. Фонтан обновили, выходное отверстие
подняли на высоту H=1 м. Какой теперь
должна быть мощность насоса P2, чтобы
струя поднималась на ту же высоту, что и
раньше (рис. 2) ?
3. Вычислите, на сколько литров в минуту
(Δ V) уменьшился расход воды.
4. С какой скоростью V2 будет теперь фонтан выбрасывать воду? Ответы вводите с
точностью не хуже одного процента. Ускорение свободного падения примите равным 9,8
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м/c2, плотность воды 1 г/см3. Первоначальной высотой трубы и размером насоса
пренебречь.
Введите ответ:
S=

cм2, (32.022475830546 ± 0.41641711093038)

P2=

Вт, (768.85964469141 ± 9.9981748334384)

ΔV=
V2=

л/мин, (246.41519879055 ± 3.2043588919447)
м/c, (6.9979 ± 0.091)

9 класс тур2 Задание 3. Олимпиада, задача: Ворона и Лисица (20
баллов)
Ворона сидит на дереве на высоте h=1.09
м и держит в клюве сыр. Карусель
радиусом R=2.8 м вращается с угловой
скоростью W=0.22 рад/c. Лисица сидит на
краю вращающейся карусели и
уговаривает Ворону спеть. Ворона роняет
сыр, он падает на землю. Для промежутка
времени, пока падал сыр, определите:
1. Максимальную скорость сыра
относительно земли (V1).
2. Минимальную скорость сыра
относительно Лисицы (Vmin).
3. Максимальную скорость сыра
относительно Лисицы (Vmax).
4. Когда Лисица находилась ближе всего к упавшему сыру, она прыгнула со скоростью
V=0.5 м/c прямо к сыру относительно земли. Вычислите скорость Лисицы относительно
"точки старта" в момент прыжка Vотн.
Ускорение свободного падения примите равным 9.8 м/c2. Ответы вводите с точностью не
хуже, чем до сотых.
Введите ответ:
V1=

м/c, (4.6222 ± 0.011)

Vmin=

м/c, (0.616 ± 0.011)

Vmax=

м/c, (4.6629 ± 0.011)

Vотн=

м/c, (0.7931 ± 0.011)

9 класс тур2 Задание 4. Олимпиада, модель: Модель трассы радиус полуокружностей и другие параметры (30 баллов)
Трасса, по которой движется радиоуправляемая модель автомобиля, состоит из двух
линейных участков (AB и CD) и двух полуокружностей одинакового радиуса R. В момент
старта автомобиль находится в начале одного из линейных участков - в точке A.
Положение автомобиля на модельной трассе помечается светящимся кружком (его
центром). Движение автомобиля можно начинать запуском таймера и останавливать
остановкой таймера. При движении автомобиль сохраняет одно и то же значение
скорости v. Точкой E обозначим положение модели автомобиля через 16.777 секунд
после старта.
Определите :
 с точностью до сотых радиус R полуокружностей;
 с точностью до сотых длину L одного линейного участка трассы;
 с точностью до тысячных величину v путевой скорости - отношение пройденного
моделью пути ко времени движения.
 с точностью до сотых расстояние AС.
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с точностью до сотых время tAC движения модели от точки A до точки С на первом
круге (движение идет по траектории ABCD);
 с точностью до тысячных величину VAE - отношение расстояния между точками E
и A к времени движения модели автомобиля от точки A до точки E на первом
круге.
Увеличительное стекло позволяет просматривать в увеличенном масштабе любой
выбранный участок экрана, а также перемещать в этом состоянии линейки. Щелчок
мышью в любом другом месте экрана возвращает первоначальный масштаб. Линейки
можно вращать за окрашенные края.
Движение от точки A к точке
Задания модели можно переделывать, но за каждую повторную отсылку на сервер
назначается до 5 штрафных баллов.


Радиус R

16.9 ± 0.0125 cм

Скорость v

6.9504 ± 0.008 cм/с

Расстояние AC

43.952 ± 0.08 cм

Время tAC

11.682 ± 0.06 с

Скорость vAE

3.0125 ± 0.025 cм/с

Длина L

28.1 ± 0.025 cм

9 класс тур2 Задание 5. Олимпиада, модель: Ареометр (15
баллов)
Имеются два стакана с некоторыми жидкостями, а также ареометр (прибор, позволяющий
измерять плотность жидкостей) и другие элементы лаборатории. Большие стаканы
закреплены, и их передвигать нельзя. Можно наливать жидкость в стаканы с помощью
пипетки или (в маленький мерный стакан) из крана. Кран, из которого течёт вода,
включается/выключается щелчком по его ручке. Определите:
 Плотность жидкости № 1 - с точностью до тысячных.
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Плотность жидкости № 2 - с точностью до тысячных.
Объём жидкости № 1 - с точностью до десятков.
Занесите результаты в отчёт и отошлите его на сервер.
Плотность воды 1 г/см3.
Для приведения системы в начальное состояние можно выйти из модели и зайти в неё
вновь. Не забудьте записать перед выходом все измеренные значения - их надо будет
повторно вводить в пункты ввода отчёта.



Плотность жидкости № 1

1.14504 ± 0.0013 г/см3

Плотность жидкости № 2

1.466 ± 0.02 г/см3

Объем жидкости № 1

1578 ± 60 мл

9 класс тур2 Задание 6. 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. Масса гирек указана в граммах.
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
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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.

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

155.04 ± 1.2 мл
0.69 ± 0.005 г/см3
2100 ± 100 Дж/(кг °C)
132 ± 2 °C

10 класс дистанционный тур2
10 класс тур2 Задание 1. Тест: (16 вопросов, 16 баллов)
10 класс тур2 Задание 2. Олимпиада, задача: Одинаковая
мощность при различных нагрузках. (10 баллов)
При двух различных сопротивлениях нагрузки R1 = 27 Ом и
R2 = 71 Ом во внешней цепи выделяется одинаковая
полезная мощность. Найдите:
1) Внутреннее сопротивление источника тока r.
2) Отношение мощностей тепловых потерь в источнике
тока в первом и во втором случаях : P1/P2=К .
Результаты округлите с точностью не хуже, чем до одного
процента.
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Введите ответ:
Ом, (43.77 ± 0.57)
Сопротивление источника тока: r =
Отношение мощностей тепловых потерь в источнике тока в первом и во втором случаях:
K=

, (2.6288 ± 0.034)

10 класс тур2 Задание 3. Олимпиада, задача: Условия
равновесия (20 баллов)
Однородный стержень длиной X=114
cм подвешен на двух невесомых
нитях.Точка закрепления левой нити
расположена на расстоянии L=18.6
cм от левого конца стержня. Нити
перекинуты через невесомые блоки, к
свободным концам нитей привязаны
грузы, чтобы обеспечить равновесие
конструкции. Масса правого груза
m1=6.9 кг. Блоки с помощью
невесомых подвесов прикреплены к
концам однородной планки массой
m=13.2 кг, уравновешенной на
неподвижной опоре (см рис). Радиусы
блоков R=15 cм. Нити считать
невесомыми нерастяжимыми.
Вычислите:
1.Массу левого груза (m2) .
2.Массу стержня (M).
3. Силу натяжения левой нити , удерживающей блок (F2).
4. Расстояние Y от правого конца планки до опоры.
Ускорение свободного падения примите равным 9.8 м/c2. Ответы вводите с точностью не
хуже 1 процента.
Введите ответ:
m2=

кг, (10.23911484375 ± 0.1331484375)

M=

кг, (17.13704484375 ± 0.2228484375)

F2 =

H, (200.6866509375 ± 2.609709375)

Y=

cм, (37.291987723593 ± 0.48494132280355)

10 класс тур2 Задание 4. Олимпиада, модель: Ареометр (15
баллов)
Имеются два стакана с некоторыми жидкостями, а также ареометр (прибор, позволяющий
измерять плотность жидкостей) и другие элементы лаборатории. Большие стаканы
закреплены, и их передвигать нельзя. Можно наливать жидкость в стаканы с помощью
пипетки или (в маленький мерный стакан) из крана. Кран, из которого течёт вода,
включается/выключается щелчком по его ручке. Определите:
 Плотность жидкости № 1 - с точностью до тысячных.
 Плотность жидкости № 2 - с точностью до тысячных.
 Объём жидкости № 1 - с точностью до десятков.
Занесите результаты в отчёт и отошлите его на сервер.
Плотность воды 1 г/см3.
Для приведения системы в начальное состояние можно выйти из модели и зайти в неё
вновь. Не забудьте записать перед выходом все измеренные значения - их надо будет
повторно вводить в пункты ввода отчёта.
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Плотность жидкости № 1

1.15505 ± 0.0013 г/см3

Плотность жидкости № 2

1.386 ± 0.02 г/см3

Объем жидкости № 1

1320 ± 60 мл

10 класс тур2 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);
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. Масса гирек указана в граммах.
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
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приходит в начальное состояние с первоначальными параметрами.

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

135 ± 1.2 мл
0.81 ± 0.005 г/см3
3000 ± 100 Дж/(кг °C)
130 ± 2 °C

10 класс тур2 Задание 6. Олимпиада, модель: Параметры линз и
источника света (20 баллов)
Найдите с максимальной возможной точностью:
1. Положение d относительно начала шкалы источника света (светящейся стрелки),
находящейся за пределами экрана.
2. Фокусное расстояние f1 линзы 1.
3. Фокусное расстояние f2 линзы 2.
4. Фокусное расстояние f3 линзы 3.
ответы вводите с точностью до сотых
Увеличительное стекло позволяет увеличивать изображение выбранной области окна.
Нажатие мышью в любой части того же окна восстанавливает первоначальный масштаб.
Задание возможно переделывать, но за повторные попытки начисляется до 4 штрафных
баллов.
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Положение d источника света
Фокусное расстояние f1
Фокусное расстояние f2
Фокусное расстояние f3

89.8 ± 1 см
14.6 ± 0.25 см
7.4 ± 0.25 см
-7.4 ± 0.25 см

11 класс дистанционный тур2
11 класс тур2 Задание 1. Тест: (16 вопросов, 16 баллов)
11 класс тур2 Задание 2. Олимпиада, задача: Условия
равновесия (20 баллов)
Однородный стержень длиной X=114 cм
подвешен на двух невесомых нитях.Точка
закрепления левой нити расположена на
расстоянии L=18.6 cм от левого конца стержня.
Нити перекинуты через невесомые блоки, к
свободным концам нитей привязаны грузы,
чтобы обеспечить равновесие конструкции.
Масса правого груза m1=6.9 кг. Блоки с
помощью невесомых подвесов прикреплены к
концам однородной планки массой m=13.2 кг,
уравновешенной на неподвижной опоре (см
рис). Радиусы блоков R=15 cм. Нити считать
невесомыми нерастяжимыми. Вычислите:
1.Массу левого груза (m2) .
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2.Массу стержня (M).
3. Силу натяжения левой нити , удерживающей блок (F2).
4. Расстояние Y от правого конца планки до опоры.
Ускорение свободного падения примите равным 9.8 м/c2. Ответы вводите с точностью не
хуже 1 процента.
Введите ответ:
m2=
M=
F2 =
Y=

кг, (9.9398742857141 ± 0.12925714285714)
кг, (16.537894285714 ± 0.21505714285714)
H, (194.821536 ± 2.53344)
cм, (41.981513796945 ± 0.5459234563972)

11 класс тур2 Задание 3. Олимпиада, модель: Ареометр (15
баллов)

Имеются два стакана с некоторыми жидкостями, а также ареометр (прибор, позволяющий
измерять плотность жидкостей) и другие элементы лаборатории. Большие стаканы
закреплены, и их передвигать нельзя. Можно наливать жидкость в стаканы с помощью
пипетки или (в маленький мерный стакан) из крана. Кран, из которого течёт вода,
включается/выключается щелчком по его ручке. Определите:
 Плотность жидкости № 1 - с точностью до тысячных.
 Плотность жидкости № 2 - с точностью до тысячных.
 Объём жидкости № 1 - с точностью до десятков.
Занесите результаты в отчёт и отошлите его на сервер.
Плотность воды 1 г/см3.
Для приведения системы в начальное состояние можно выйти из модели и зайти в неё
вновь. Не забудьте записать перед выходом все измеренные значения - их надо будет
повторно вводить в пункты ввода отчёта.
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Плотность жидкости № 1

1.19496 ± 0.0013 г/см3

Плотность жидкости № 2

1.37 ± 0.02 г/см3

Объем жидкости № 1

1242 ± 60 мл

11 класс тур2 Задание 4. Олимпиада, задача: Резисторы и
лампочки (20 баллов)
1) В электрической схеме,
показанной на рисунке 1, R1=5.6 Ом
, R2=13.2 Ом, R3=11.6 Ом.
Вычислите сопротивление R между
точками А и B.
2) Все резисторы с сопротивлением
R2 заменили на лампочки, которые в
рабочем режиме из-за нагрева нити
потребляют практически
одинаковый ток I0=0.6 А независимо
от приложенного напряжения (рис.
2). Вычислите мощность P,
потребляемую всеми резисторами в
рабочем режиме.
3) Вычислите разницу U=U1-U2
между падением напряжения U1 на самой левой и U2 на самой правой лампочках схемы.
4) Вычислите сопротивление R4 между точками А и B схемы , аналогичной схеме на
рисунке 1, но состоящей из очень большого числа звеньев.
Ответы вводите с точностью не хуже десятой процента.
Введите ответ:
R=

Ом, (8.7552 ± 0.0096)

P=

Вт, (86.689 ± 0.095)

U=

В , (61.921 ± 0.068)

R4=

Ом, (8.7494 ± 0.0096)

11 класс тур2 Задание 5. Олимпиада, модель: Параметры линз и
источника света (20 баллов)
Найдите с максимальной возможной точностью:
1. Положение d относительно начала шкалы источника света (светящейся стрелки),
находящейся за пределами экрана.
2. Фокусное расстояние f1 линзы 1.
3. Фокусное расстояние f2 линзы 2.
4. Фокусное расстояние f3 линзы 3.
ответы вводите с точностью до сотых
Увеличительное стекло позволяет увеличивать изображение выбранной области окна.
Нажатие мышью в любой части того же окна восстанавливает первоначальный масштаб.
Задание возможно переделывать, но за повторные попытки начисляется до 4 штрафных
баллов.
Комбинация клавиш Ctrl-C - копирование выделенной строки в буфер обмена.
Комбинация клавиш Ctrl-V - вставка данных из буфера обмена.
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Положение d источника света
Фокусное расстояние f1
Фокусное расстояние f2
Фокусное расстояние f3

96.3 ± 1 см
16 ± 0.25 см
10.2 ± 0.25 см
-10.2± 0.25 см

11 класс тур2 Задание 6. Олимпиада, модель: Сопротивления
трех резисторов (15 баллов)
Найдите, чему равны сопротивления резисторов R1, R2, R3, впаянных в наборную
панель. Соберите необходимую электрическую схему, проведите измерения и выполните
расчеты. Добивайтесь максимальной точности измерений! Занесите результаты в отчёт,
величины сопротивлений указывать с точностью до десятой 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.
Проходить задания на основе моделей можно только из проигрывателя BARSIC ( в
Windows 10 - загрузить архив с BARSIC 11.91 , извлечь из него папку, запустить файл
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barsic.exe и заходить в появившемся окне на сайт олимпиады. В других версиях Windows,
если с работой BARSIC 11.91 возникли проблемы, использовать архив BarsicLaz_v4).

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

Сопротивление R1=
Сопротивление R2=
Сопротивление R3=
Председатель методической комиссии,
доцент кафедры вычислительной физики СПбГУ

146 ± 0.2 Ом
76 ± 0.2 Ом
149 ± 0.2 Ом

В.В.Монахов
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