Всероссийская олимпиада школьников
II (муниципальный) этап
Физика
11 класс
Общее время выполнения работы – 3 часа 20 минут.
При выполнении работы можно пользоваться непрограммируемым калькулятором.
Задание 1
На тело массой т,покоящееся на горизонтальной плоскости, начинает действовать
постоянная сила F , направленная вдоль поверхности. Время действия силы равно t.
Коэффициент трения тела о плоскую поверхность равен  . Какой путь пройдет тело за
время движения?
Количество баллов - 60
Задание 2
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Зарядное устройство предназначено для зарядки аккумулятора с
рабочим значением ЭДС равным 12 В. Зарядное устройство
имеет индикаторную лампу с рабочим значением тока 0,5 А,
которое достигается при полной зарядке аккумулятора.
Внутреннее сопротивление зарядного устройства r1 = 0,2 Ом.
Заряжается разряженный аккумулятор с ЭДС

 2 =10

В и

внутренним сопротивлением r2 = 0,6 Ом (рис.1). Определить
мощность, потребляемую индикаторной лампой в данный
момент, и максимальный ток зарядки.

Рис.1
Количество баллов – 100
Задание 3
Горячая вода, налитая доверху в большой сосуд, охлаждается до температуры t0 за
время τ = 20 мин. За какое время, до температуры t0 остынет вода с той же
начальной температурой, если разлить ее по маленьким сосудом, которые также
заполнены доверху и подобны большому сосуду? Известно, что вода из большого
сосуда помещается в n = 8 маленьких, и что количество тепла, отдаваемое в
единицу времени с единицы поверхности воды каждого сосуда, пропорционально
разности температур воды и окружающей среды.
Количество баллов - 100
Задание 4
Имеются два источника плоских упругих волн одинаковой частоты и амплитуды А1 = А2 =
1 мм, совершающие колебания в одинаковой фазе и возбуждающие в окружающей среде
волны длиной  = 0,6 м. Определите амплитуду А колебаний точки среды, отстоящей от
одного источника колебаний на расстоянии x1 = 3,5 м и от другого на расстоянии x2 = 5,4
м. Направления колебаний в рассматриваемой точке совпадают.
Количество баллов - 80

Задание 5

Рис.2

Вдоль оптической оси системы, состоящей из
плоского зеркала и тонкой собирающей линзы с
фокусным расстоянием F, равномерно движется
точечный источник света S со скоростью v (рис. 2).
Определите направление движения изображений в
данной системе в тот момент, когда источник
находится посередине между зеркалом и линзой,
расстояние между которыми равно фокусному
расстоянию линзы.

Количество баллов - 100
Справочные данные
При решении задач считать, что ускорение свободного падения
Плотность воды
ρ = 1000 кг/м3
Теплоёмкость воды
С = 4,2 · 103 Дж/(кг · К)

g = 10 м/с2

