Всероссийская олимпиада школьников
II (муниципальный) этап
Физика
11 класс
Общее время выполнения работы – 3 часа 30 минут.
При выполнении работы можно пользоваться непрограммируемым калькулятором.
Задание 1.
Количество баллов – 100
Три груза с массами m1, m2, m3 связаны нитью, перекинутой через блок, установленный на
наклонной плоскости (см. рис). Плоскость образует с горизонтом угол . Начальные скорости грузов равны нулю. Найти силу натяжения Т нити, связывающей грузы, находящиеся на
наклонной плоскости. Коэффициент трения между грузами и плоскостью равен k.
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Задание 2
Количество баллов – 60
В U-образном сосуде постоянного сечения находится жидкость с плотностью ρ. Длина
всего столба жидкости равна 2H. Уровень жидкости в одном из колен поднимается на малую величину Δh и жидкость, предоставленная сама себе, совершает малые колебания.
Найдите период колебаний жидкости. Трением пренебречь.
Задание 3
Количество баллов – 80
Два одинаковых сообщающихся сосуда с поршнями частично заполнены жидкостью с
плотностью . Расстояния поршней от поверхностей жидкости одинаковы и равны H (см.
рис.). Один из поршней закреплен, а второй поднимают на высоту h. При какой высоте h
разность уровней жидкости в сосудах будет равна H? Начальное давление воздуха в каждом из сосудов равно р0.
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Задание 4
Количество баллов - 80
Металлический шарик радиуса R1 =1*10–2 м прикреплен с помощью диэлектрической
палочки к коромыслу весов, после чего весы уравновешены гирями (см. рис.). Под шариком помещают заряженный шарик радиуса R2 = 2*10–2 м. Расстояние между шариками h
= 10 см. Шарики и замыкают между собой проволочкой, а потом проволочку убирают.
После этого оказывается, что для восстановления равновесия надо снять с чашки весов
гирю массы т = 5*10–3 г. До какого потенциала  был заряжен нижний шарик до замыкания его проволочкой с шариком 1?
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Задание 5
Количество баллов – 80
Рассеивающая линза дает изображение предмета с увеличением 0,2. Если вплотную к ней
приставить тонкую собирающую линзу, то при том же расстоянии до предмета эта система создаст прямое изображение с увеличением 2/3. Определите, с каким увеличением получится изображение предмета от одной собирающей линзы при том же расстоянии от
линзы до предмета.

Справочные данные
При решении задач считать, что ускорение свободного падения

g = 10 м/с2.

