
Всероссийская олимпиада школьников
II (муниципальный) этап

Задания для проведения дополнительных испытаний
для призеров по физике при равенстве баллов, набранных при выполнении

основного задания



Физика
10  класс

Время выполнения работы – 90 минут. Решения даются в развернутом виде.

1. Стержень поставлен вертикально у гладкой стены на гладком полу. Нижний конец его
начал скользить по полу, а верхний по стене, движение происходит в вертикальной
плоскости. В тот момент, когда стержень составляет угол 30° с горизонтальной
плоскостью, скорость движения его нижнего конца равна v . Какова скорость верхнего
конца в этот момент?
(8 баллов)
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2. Велосипед движется с постоянной скоростью 0v 10 м/с, радиус его колеса 40 см. С
какой скоростью и с каким ускорением движется относительно Земли верхняя точка
колеса?
(8 баллов)
А. 10 м/с,  250 м/с2 Б. 10 м/с,  2,5 м/с2 В. 20 м/с,  250 м/с2 Г. 20 м/с,  2,5 м/с2

Д. 10 2 м/с,  250 м/с2

3. Космический корабль движется таким образом, что постоянно находится на прямой,
соединяющей центры Луны и Земли. Расстояние от центра Земли до корабля таково, что
сила притяжения Земли по модулю точно равна силе притяжения Луны. Работают ли ра-
кетные двигатели? Если работают, то в какую сторону выбрасывается газовая струя из
ракеты?
(6 баллов)
А. Не работают. Б. Работают, выбрасываются в сторону Луны. В. Работают,
выбрасываются в сторону Земли. Г. Работают, выбрасываются по направлению вектора
скорости корабля. Д. Работают, выбрасываются противоположно направлению вектора
скорости корабля.

4. Ведро заполнено водой, подвешено на длинной веревке и совершает свободные
колебания. В его дне есть небольшое отверстие. Как изменяется период колебаний по
мере вытекания воды? Сопротивлением воздуха пренебречь.
(8 баллов)
А. Непрерывно увеличивается. Б. Непрерывно уменьшается. В. Остается неизменным. Г.
Сначала уменьшается, затем увеличивается. Д. Сначала увеличивается, затем
уменьшается.

5. Оцените, во сколько раз увеличивается среднее расстояние между молекулами воды
при переходе воды из жидкого в газообразное состояние при нормальном давлении.
(10 баллов)
А. В 10 раз. Б. В 100 раз. В. В 1000 раз. Г. В 10 000 раз.


