
Всероссийская олимпиада школьников
II (муниципальный) этап

Физика
9 класс

Общее время выполнения работы – 3 часа 20 минут.
При выполнении работы можно пользоваться непрограммируемым калькулятором.

Задание 1
Вертикальная гладкая   плита движется горизонтально со скоростью u.
Летящий в горизонтальной плоскости со скоростью v шарик соударя-
ется  с плитой.   Направление полета шарика составляет угол α с пер-
пендикуляром к плите (cм. рисунок).   Найти  скорость v1 шарика по-
сле соударения с плитой. Плита, обладая очень большой массой, не
изменяет своей скорости в результате соударения с шариком. Считать
соударение абсолютно упругим. Силой тяжести пренебречь.
Количество баллов - 80

Задание 2
В сосуде находятся две несмешивающиеся жидкости с различными плотностями.   На грани-
це раздела жидкостей плавает однородный куб, погруженный целиком в жидкость. Плот-
ность материала куба ρ больше плотности ρ1 верхней жидкости, но меньше плотности ρ2
нижней жидкости (ρ1< ρ < ρ2). Какая часть объема куба находится в верхней жидкости?
Количество баллов - 100

Задание 3
В сосуд  положили  кусок  льда с массой mл = 10 кг, имеющий температуру tл = – 10°С.
Найти массу m воды в сосуде после того, как его содержимому сообщили количество тепло-
ты Q = 20 МДж. Удельные теплоемкости воды и льда св = 4,2 кДж/(кг·К) и сл = 2,1
кДж/(кг·К). Удельная теплота плавления льда λ = 0,33 МДж/кг, удельная теплота парообра-
зования воды L = 2,3 МДж/кг.
Количество баллов – 100

Задание 4
Электрическая цепь, изображённая на левом рисунке, состоит из источника постоянного
напряжения U = 3 В, миллиамперметра с очень маленьким внутренним сопротивлением, че-
тырёх постоянных резисторов и одного переменного. На правом рисунке приведён график
зависимости показаний миллиамперметра от величины сопротивления переменного резисто-
ра R. Найдите величины сопротивлений постоянных резисторов Rl и R2.

Количество баллов – 80
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Задание 5
На стеклянную плоскопараллельную пластинку толщины d падает луч света под углом α.
Луч частично отражается от верхней поверхности, частично проходит в пластинку и, отра-
зившись от нижней поверхности, выходит через верхнюю поверхность. Найти угол φ выхода
луча и длину L пути, пройденного преломленным лучом в пластинке. Показатель преломле-
ния стекла равен n.
Количество баллов – 60
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