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
Лягушка массы т сидит на конце доски массы М и длины L. Доска плавает по поверхности
пруда. Лягушка прыгает под углом  к горизонту вдоль доски. Какой должна быть начальная скорость лягушки v0, чтобы после прыжка лягушка оказалась на другом конце доски?
Количество баллов - 60
Задание 2
В кастрюлю поместили воду и лед при температуре to = 00С и закрыли ее крышкой. Массы
воды и льда одинаковы. Через время τ = 2 ч 40 мин весь лед растаял. Определить:
а). Через какое время температура воды повысится на 10С?
б). Какое время потребуется, чтобы вода нагрелась от 20 0С до 210С?
Температура воздуха в комнате tк = 250С. Удельная теплоемкость воды с = 4200 Дж/(кг· К).
Удельная теплота плавления льда  = 3,2· 105 Дж/кг.
Количество баллов – 80
Задание 3
Электрическая цепь составлена из семи последовательно соединенных резисторов:
R1 = 1 кОм, R2 = 2 кОм, R3 = 3 кОм, R4 = 4 кОм, R5 = 5 кОм, R6 = 6 кОм, R7 = 7 кОм и четырех перемычек (см. рис. 1). Входное напряжение U = 53,2 В. Укажите, в каком из резисторов
сила тока минимальна. Найдите эту силу тока. В каком из резисторов сила тока максимальна? Найдите ее.

Рис.1
Количество баллов - 100
Задание 4
Два проводящих стержня погружены в электролит таким образом, что глубина погружения значительно превосходит расстояние между ними (рис. 2). Измеренное сопротивление
между стержнями оказалось равным R. При погружении
стержней на глубину в два раза большую первоначальной, сопротивление становится равным 2R/3. Определите, каким будет сопротивление r между стержнями, если глубину погружения стержней еще раз удвоить. Проводимость материала
стержней значительно превышает проводимость электролита.
Рис.2
Количество баллов - 80

Задание 5
Как изменится период вертикальных колебаний груза, висящего на двух одинаковых пружинах, если от последовательного соединения пружин перейти к параллельному их соединению?
Количество баллов - 80
Справочные данные
При решении задач считать, что ускорение свободного падения

g = 10 м/с2.

