
Всероссийская олимпиада школьников
II (муниципальный) этап

Физика
9 класс

Общее время выполнения работы – 3 часа 20 минут.
Максимальное количество баллов - 42

При выполнении работы можно пользоваться непрограммируемым калькулятором.

Задание 1
Из шланга, лежащего на земле, под углом 450 к горизонтали бьет струя воды. Начальная ско-
рость 10 м/с. Площадь сечения отверстия шланга 5 см2. Найти массу воды, находящуюся в
воздухе.
Количество баллов – 80.

Задание 2

Количество баллов – 60.

Задание 3
В кастрюлю объёмом V = 1,5 л налито т = 200 г молока. Хорошо известно, что при кипяче-
нии молока на его поверхности появляется плотная пенка. Кастрюля стоит на плите и нагре-
вается от +98 °С до +99 °С за 0,5 мин. Через какое время после этого молоко убежит? Для
оценки, считайте, что у  молока такие же параметры как у  воды. (Удельная теплоёмкость c =
4,2 ∙ 103 Дж/(кг ∙°С), а удельная теплота парообразования L = 2,3 ∙ 106 Дж/кг). Теплоёмкостью
кастрюли пренебречь.

Количество баллов – 100.

Задание 4
Свинцовая пуля пробивает деревянную стену, причем скорость в момент удара о стену была
400 м/с, а после прохождения стены - 300 м/с. Температура пули в момент удара T0 = 323 К.
Какая часть пули расплавилась, если теплота плавления свинца  = 2,5104 Дж/К, темпера-

Имеется набор электрических лампочек всевозможных мощностей, рассчитанных на
напряжение 110 B каждая. Лампы включены в цепь, как показано на рисунке. Каково
должно быть соотношение мощностей Л1, Л2, Л3, чтобы при включении в сеть с напряже-
нием 220 B накал их был нормальным?
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тура плавления Т = 600 К, удельная теплоемкость с = 125 Дж/кгград. Считать, что все выде-
ляющееся тепло получает пуля.

Количество баллов – 80.

Задание 5
С помощью линзы с фокусным расстоянием F на экране получают уменьшенное и увеличен-
ное изображения предмета, находящегося на расстоянии L от экрана. Найти отношение раз-
меров изображений в обоих случаях.

Количество баллов – 100.

Справочные данные
При решении задач считать, что ускорение свободного падения g = 10 м/с2.

Плотность воды 1000 кг/м3.


