
Всероссийская олимпиада школьников
II (муниципальный) этап

Физика
10 класс

Общее время выполнения работы – 4 часа.
При выполнении работы можно пользоваться непрограммируемым калькулятором.

Задание 1
Небольшая лампочка освещает вертикальную стену. Проходящий вдоль стены хулиган
швырнул в лампочку камень под углом 45° к горизонту и попал в неё. Найдите закон
движения h(t) тени от камня по стене, считая, что лампочка и точка броска находятся на
одной и той же высоте h = 0, а в момент броска хулиган находился на расстоянии L от
лампочки.
Количество баллов - 100

Задание 2
Груз массы m1 находится  на столе,  который движется горизонтально с ускорением а
(рис. 1). К грузу присоединена нить, перекинутая через блок. К другому концу нити
подвешен второй груз массы m2. Найти силу натяжения нити Τ, если коэффициент трения
груза массы m1 о стол равен μ.

Количество баллов - 100

Задание 3
В двух калориметрах налито по 200 г воды – в одном температура t = +300 С,   в   другом
t = + 400 С. Из «горячего» калориметра зачерпывают 50 г воды, переливают в «холодный»
и перемешивают. Затем из «холодного» калориметра переливают 50 г воды в «горячий» и
снова перемешивают. Сколько раз нужно перелить такую же порцию воды туда-обратно,
чтобы разность температур воды в калориметрах стала меньше 1 °С? Потерями тепла в
процессе переливаний и теплоёмкостью калориметров пренебречь
.Количество баллов - 80

Задание 4
В вакуумном диоде, анод и катод которого — параллельные пластины, зависимость  тока I
от напряжения U дается  формулой I = cU3/2, где с — некоторая постоянная. Во сколько
раз увеличится сила давления на анод, возникающая из-за ударов электронов о его
поверхность, если напряжение на диоде увеличить в два раза? Начальной скоростью
электронов, вылетающих из катода, пренебречь.
Количество баллов - 60

Рис.1



Задание 5
Автомобиль движется со скоростью v мимо длинной стены, удаляясь от нее под углом .
В момент, когда расстояние от автомобиля до стены равно l , шофер подает короткий
звуковой сигнал. Какое расстояние пройдет автомобиль до момента, когда шофер
услышит эхо? Скорость звука   в  воздухе  равна с.
Количество баллов - 80


