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1. Отборочный тур 1, 8-11 классы. Модель: Объём и
плотность сухого и влажного песка (30 баллов)
Проведём разбор только одного задания отборочных туров, которое наиболее показательно.

В одинаковых массивных стаканах №1 и №2 (массой m=72 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.

4

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.

Решение.
Данное задание похоже на задание заключительного тура 2019/2020 учебного года, но
гораздо проще. Первые три части этого задания являются совсем простыми, однако в 11
классе с первой частью справилась только 49% участников, со второй 28% и с третьей 25%.
А в 8 классе 22%, 7.2% и 6.6%, соответственно.
Для нахождения объема воды наводим увеличительное стекло на мерный стакан.

Десять малых рисок шкалы стакана соответствуют 50 мл. Следовательно, одна риска
соответствует 5 мл. В нашем случае 7 рисок выше уровня 100 мл. Поэтому в стакане
находится 100+7*5 мл = 135 мл воды.
Для нахождения объема песка перетаскиваем линейку к стакану с сухим песком.
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Наводим увеличительное стекло и выравниваем линейку по дну стакана.

Видим, что большие риски соответствуют 1 см, а маленькие 1 мм. То есть линейка
обычная, без необычной разметки шкалы.
Щелчком мыши вне области линейки возвращаем экрану первоначальный масштаб и
наводим увеличительное стекло на верхнюю область песка.
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Отсчёт производим с точностью до половины младшего деления шкалы, то есть до 0.5
мм. Получаем, что высота песка h равна 7 см плюс 1.5 мм, то есть h=7.15 см.
В задании сказано, что линейку можно вращать за края. Поэтому для нахождения
диаметра стакана повернём линейку горизонтально. Выровнять линейку горизонтально
можно с помощью горизонтальной линии стола.
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Точное выравнивание производится вращением края линейки в режиме просмотра под
увеличительным стеклом.

Затем измеряем диаметр стакана d. Он оказывается равен d=6.0 см.

Объем сухого песка V1 

d 2 h
4



3.1416 * 6 2 * 7.15
см 3  202.2 мл .
4
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Во втором стакане сухого песка было столько же, сколько и в первом. Поэтому
V12  2V1  404.4 мл .

При добавлении воды во второй стакан объем песка в нём не изменился, что легко
проверить, измерив высоту песка в этом стакане. Поэтому объем влажного песка во втором
стакане V2  V1  202.2 мл .
Мы выполнили три части задания, и отошлём полученные ответы на сервер. Можно
было бы попробовать выполнить все части задания – но есть риск, что мы что-то измерили
неверно, и дальнейшие измерения будут напрасны. И переделать те части, где были даны
неверные ответы. Каждый участник сам выбирает стратегию выполнения заданий и то,
отсылать ли ответы по частям, зарабатывая при этом в дальнейшем штрафные баллы, но
имея возможность проверить верность или неверность уже полученных результатов. Или же
попытаться выполнить все части задания, отослать все ответы и только после этого
выяснить, всё ли было измерено верно.

В данном случае мы всё измерили верно, и можно продолжить измерения.
Объём налитой в стакан №2 воды можно найти, поставив стаканы на весы и капая воду
в стакан №1 до тех пор, пока он не уравновесит стакан №2. Но для этого надо узнать объём
капли из пипетки. Наберём в пипетку воду, погрузив её в стакан с водой.
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Уровень воды в стакане снизится со 135 мл до 125 мл. Это означает, что мы набрали в
пипетку 10 мл воды. Капаем из пипетки обратно в стакан, и получаем, что этим 10 мл
соответствует 20 капель. То есть одна капля 0.5 мл.
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Ставим стаканы на весы, набираем в пипетку воду и начинаем из неё капать в стакан с
сухим песком.

Для уравновешивания требуется 65 капель, то есть объём налитой воды V=65*0.5 мл =
32.5 мл.
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Теперь выясним, какой объём V3 оставшегося воздуха между песчинками влажного
песка. Для этого продолжим капать воду до тех пор, пока она не выступит поверх песка.

Для этого требуется 109 капель воды. Поэтому оставшийся во влажном песке объём
воздуха между песчинками соответствует 109-1=108 капель воды, то есть 108*0.5 мл = 54 мл.
Следовательно, V3=32.5+54 мл = 86.5 мл.
Чтобы узнать плотность песчинок, надо знать их суммарный объём и суммарную массу.
Их легко получить взвешиванием, так как массу стаканов мы знаем. Но мы уже «испортили»
состояние нашей системы, налив воды в стакан с сухим песком. Можно выйти из модели и
снова в неё зайти, при этом модель вернётся в начальное состояние с теми же значениями
параметров (они меняются только при повторном залогинивании). Но перед выходом
отошлём полученные ответы, чтобы убедиться, что все полученные результаты правильные.

12

Взвешиваем стакан с сухим песком, получаем его массу 334.5 г.

Масса стакана по условию m=72 г. Поэтому масса сухого песка M= 334.5-72 г =262.5 г.
Объём сухого песка, как мы ранее нашли, V1=202.2 мл. Объём воздуха между
песчинками, как мы также ранее нашли, V3 = 86.5 мл. Поэтому объём песчинок V0= V1- V3=
115.7 мл = 115.7 см3. Следовательно, плотность песчинок  

M 262.5 г

 2.269 г/см 3 .
V 0 115.7 см 3
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2. Анализ заданий заключительного тура олимпиады
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

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)

Процент
выполнения
участниками

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

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)

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

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.
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.
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№

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%

3. Заключительный тур, 7 класс. Задача: 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 21 мин до 31 мин сумма
расстояний между всеми тремя машинами
(L12+L13+L23) была минимальной и равной
L=7140 м, а в момент времени 71 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 =

5.95

м/c

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

28.9

17.9

10

мин

км
км
16

Решение.
1) На рисунке показан график зависимости координат всех машин от времени.
Второй и третий лесовозы движутся с постоянными скоростями, но в промежутке времени от
t1 до t2 сумма расстояний между всеми машинами остаётся постоянной, следовательно,
скорости второго и третьего лесовозов равны между собой, и в момент времени t1 мимо
первой машины проехала вторая, а в момент времени t2 - третья.
За промежуток времени t2  t1 вторая и третья машины прошли расстояние L / 2 .
Определим скорость третьей (и второй) машины:
L
V3 
 5.95 м / c. (1)
2(t2  t1 )
2) Третья машина выехала в момент времени, когда вторая прошла расстояние L / 2 ,
L
 t2  t1  10 мин. (2)
учитывая (1) определяем, что на это потребовалось время t 
2V3
3) На путь от места поломки до станции вторая машина затратила время t3  t1 , учитывая
L(t3  t1 )
 17.9 км. (3)
её скорость (1), найдём это расстояние X 3 
2(t2  t1 )
4) В момент начала отсчёта времени вторая машина была на расстоянии L / 2 от вырубки,
двигаясь со скоростью V2  V3 она преодолела оставшийся путь за время t3 . Расстояние от
вырубки до станции X 3 


L  t3
 1  28.9 км.

2  (t2  t1 ) 

4. Заключительный тур, 8 и 9 классы. Задача: Связанные
грузы (20 баллов)
Два цилиндра связаны невесомой нерастяжимой
нитью длиной Y=9 см и лежат один на другом.
Масса верхнего цилиндра m1=0.18 кг , а
нижнего m2=0.21 кг. Школьник прикрепил к
верхнему цилиндру пружину жёсткостью k=64
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=112
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
17

хуже 1 процента.
Введите ответ:
A1=
A2=
A3=
X=

24.3
273
4.55

мДж
мДж
Дж

38.9

Решение.
1) Сила F , приложенная к верхней пружине будет постепенно увеличиваться, растягивая
её. Когда сила упругости верхней пружины kx1 сравняется с силой тяжести верхнего груза

m1 g , то есть m1 g  kx1 , он придёт в движение.
Работу, которую совершит сила F на этом этапе, определим по площади, ограниченной
графиком зависимости силы F от перемещения S точки её приложения, осью абсцисс и
вертикальной прямой

m1 g
:
k
A1 

m1 g
m1 g  24.3 мДж.
2k

2) После этого до момента, когда второй груз начнёт подниматься, точка приложения силы

F пройдёт расстояние Y (пока не натянется нить, связывающая грузы), и расстояние

 m  m2  g
m2 g
, пока пружина будет деформироваться до x2  1
.
k
k
Аналогично, вычисляя работу по площади, получим:

A2 

(m1  m2 ) g
(m1  m2 ) g  m1 gY  273 мДж.
2k

3) Затем, когда оба груза поднимутся на расстояние L , работа силы F увеличится на

(m1  m2 ) gL .
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4) Отношение увеличения потенциальной энергии грузов к увеличению потенциальной
энергии пружины к этому моменту

X

m1 gY  (m1  m2 ) gL
 38.9.
 (m1  m2 )2 g 2 


2k



(m1  m2 )2 g 2
A3 
 m1 gY  (m1  m2 ) gL  4.55 Дж.
2k

5. Заключительный тур, 10 класс. Задача: Газы в сосуде (10
баллов)
Теплоизолированный сосуд разделён на N=8
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=70 кПа,
ΔP=760 Па, T1=730 K, ΔT=19 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
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=
Y=

72.66

кПа

1.037

Решение.
1) Обозначим объём, занимаемый всеми газами в сосуде через V . После установления
равновесия все газы будут иметь одинаковое давление P и одинаковую температуру T . В
соответствии с уравнением Менделеева-Клапейрона, конечное давление в сосуде

P

TR
1  2  ...  N  (1) .
V

Воспользуемся законом сохранения энергии и уравнением Менделеева-Клапейрона, чтобы
определить правую часть уравнения (1):
19

3
3
3V
TR  1  2  ...  N   R  1T1  2T2  ...  N TN  
 P1  P2  ...  PN  (2) .
2
2
2N
Из (1) и(2) находим давление, установившееся в сосуде:

P

 P1  P2  ...  PN  
N

1 2 P1  P( N  1)
P( N  1)
N  P1 
 72.66 кПа. (3)
N
2
2

2) Воспользуемся (3) и определим, во сколько раз уменьшится давление в части с номером

N:
X

PN P1  ( N  1)P

 1.037. (4)
P P  P( N  1)
1
2

6. Заключительный тур, 11 класс. Задача: Жидкий астероид
(10 баллов)
В космосе, далеко от звёзд и планет, летит астероид
радиусом R=460 м, целиком состоящий из
несжимаемой жидкости плотностью ρ=2160 кг/м3.
1. Вычислите давление жидкости P внутри
астероида на глубине h=300 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=
Z=

121

Па

1.14

Решение.
1) выделим вдоль радиуса астероида узкий цилиндр с площадью сечения

S . Рассмотрим

малый его элемент, находящийся на глубине h . Масса этого элемента

m   S h (1) .
На него действует гравитационная сила со стороны части астероида, радиусом

R  h . Её

величина

4
3

  ( R  h)3 m
F  G

( R  h) 2

(2) .
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В соответствии с (1) и (2) , при погружении на глубину h

давление возрастает на

величину

F
 2 4 ( R  h)
P 
G
h  K h (3) .
S
3
На рисунке показана зависимость коэффициента пропорциональности K от глубины h .

K G
По площади треугольника,

 2 4 ( R  h)
3

(4) .

ограниченного графиком

зависимости K (h) , осью

h и

вертикальной прямой h  0 , определяем давление в центре астероида:

Pmax  G

 2 4 R 2
6

(5) .

Давление на глубине h определим по площади трапеции, ограниченной графиком
зависимости K (h) , осью h и вертикальными прямыми h  0 и h  h :

PG

 2 4 ( R  ( R  h))h
3

2

G

 2 2 (2 R  h)h
3

 121 Па (6) .

2) Из (5) и (6) определяем отношение давления в центре астероида к давлению на глубине

h:
Z

R2
 1.14 (7) .
(2 R  h)h
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7. Заключительный тур, 11 класс. 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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Решение.
Проще всего найти сопротивление резистора R4. Для этого достаточно собрать
следующую схему

Для упрощения расчётов мы установили напряжение источника напряжения E=10 В.
Измеренный ток через резистор J4=43.3 мА. Поэтому R4=E/J4=10/43.3 кОм = 230.95 Ом.
Теперь выясним отношение сопротивлений R1 и R2. Для этого соберём следующую
схему:
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Сопротивление R4 пренебрежимо мало по сравнению со входным сопротивлением
вольтметра. Поэтому на резисторе R1 падает напряжение V1=J12*R1=5.32 В, а на резисторе R2
падает напряжение V2=J12*R2=E-V1=10-5.32 В= 4.68 В.
Следовательно, R1/R2=V1/V2=5.32/4.68= 1.13675, то есть R1=1.13675*R2.
Аналогично, если собрать схему
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на сопротивлении R1+R2 падает напряжение V12=J123*(R1+R2)=5.43 В, а на резисторе R3
падает напряжение V3=J123*R3=E-V12=10-5.43 В= 4.57 В.
Следовательно, (R1+R2)/R3=V12/V3=5.43/4.57= 1.18818, то есть R1+R2=1.18818*R3.
Но, как мы уже выяснили, R1=1.13675*R2. Значит, R1+R2=2.13675*R2, поэтому
2.13675*R2=1.18818*R3. Таким образом, R3=2.13675/1.18818*R2= 1.79834*R2.
Для нахождения конкретных значений R1, R2 и R3 можно использовать несколько
различных подходов. Например, в двух предыдущих схемах можно переключить мультиметр
в режим миллиамперметра, измерить протекающий через резистор R4 ток. После чего
решить получающуюся систему уравнений. Но имеется более изящный способ решения
проблемы. Переключим мультиметр в режим миллиамперметра и соберём следующую
схему:

В этом случае сопротивлением миллиамперметра можно пренебречь, и можно считать,
что резистор R4 подключен последовательно с сопротивлением R3. Сопротивление этого
участка цепи равно R3+R4, а ток через цепь J34=E/(R3+R4) = 15.58 мА.
Поэтому R3 = E/ J34 -R4=10/15.58*1000-230.95 Ом = 410.9 Ом,
R2=R3/1.79834= 410.9/1.79834 Ом = 228.49 Ом, R1=1.13675*R2 = 259.7 Ом.
Отсылаем результаты на сервер и убеждаемся, что ответы правильные:
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