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ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ ПО ФИЗИКЕ

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
10 КЛАСС

Время выполнения
3,5 астрономических часа

Задача 1. «Погоня за колобком»
Лиса и медведь сидели рядом, когда увидели колобка на расстоянии 10 м. Они сразу
кинулись в погоню  за ним.   Медведь побежал с ускорением 2 м/с2 и при скорости 10 м/с
устал и остановился.  Лиса разгонялась 5с с ускорением 2 м/с2 и дальше гналась с
постоянной скоростью. Колобок убегал от преследователей со скоростью 9 м/с. Что
произошло в финале сказки: медведь схватил колобка, лиса схватила колобка, оба
хищника одновременно схватили колобка, колобок ушел от погони?
Задача 2. «Шарик на нити»
На легкой нерастяжимой нити длиной L висит небольшой шарик массы m. По шарику
нанесли удар в горизонтальном направлении. Известно, что пока шарик после удара
двигался по дуге окружности, он поднялся на высоту h. Найти среднюю силу,
действовавшую на шарик во время удара, если длительность удара t много меньше
периода малых колебаний шарика. Трением пренебречь.
Задача 3. «Две тележки».
Найдите силу натяжения нити, соединяющей две
тележки массами m1 = 1 кг и m2 = 3 кг, которые
катятся по гладкой горизонтальной поверхности,
если передний конец нити наматывается на лёгкую
катушку радиусом r = 0,1 м, установленную на
передней тележке. Катушка вращается с
постоянной угловой скоростью ω. Переднюю
тележку тянут горизонтальной силой F = 12 Н.
Задача 4. «Измерение сопротивления резистора»
Для измерения сопротивления резистора используют первый раз схему 1, а второй раз —
схему 2 (см. рис). Сопротивление амперметра RА = 0,1 Ом, а сопротивление вольтметра
RV = 100 Ом. Расчетным значением сопротивления считают отношение показаний
вольтметра к показаниям амперметра. При измерении по какой схеме отличие расчетного
значения сопротивления от истинного будет меньше, если истинное сопротивление
резистора R = 1 Ом? Чему будет равно это отличие?

Задача 5. «Практическое задание»
Определите потенциальную энергию растянутого резинового шнура.
Оборудование: резиновый шнур, груз известной массы, линейка.


