
Примеры олимпиадных заданий
11 класс

Задача 1.
Явление застоя заключается в том, что максимальная сила трения покоя при
контакте двух тел немного больше, чем сила трения скольжения. Для
изучения этого явления провели следующий опыт. К лежащему на
горизонтальном столе бруску массой прикрепили пружину жёсткостью .
Свободный конец пружины начали прямолинейно, равномерно и очень
медленно перемещать, удаляя его от бруска. В этом опыте брусок двигался
скачками, перемещаясь на протяжении одного скачка всё время в одном
направлении на расстояние . Найдите максимальную силу трения покоя
между столом и бруском. Коэффициент трения скольжения бруска о стол
не зависит от скорости. Ускорение свободного падения равно g.

Задача 2.
На рисунке изображены два циклических
процесса, совершаемых одинаковым
количеством одноатомного идеального газа:
1-2-4-1 и 2-3-4-2. Процессы 4-1 и 2-3
изотермические. Коэффициент полезного
действия первого цикла η1 = 12,3%, второго
– η2 = 13,4%. В каком цикле совершается
большая работа и во сколько раз?

Задача 3.
В цилиндре под поршнем находится влажный воздух. В изотермическом
процессе объем цилиндра уменьшается в α=4 раза, при этом давление под
поршнем увеличивается в γ=3 раза. Какая часть первоначальной массы пара
сконденсировалась? В начальном состоянии парциальное давление сухого
воздуха в β=3/2 раза больше парциального давления пара.

Задача 4.
На рисунке представлена схема электрической
цепи (см. рисунок). Сопротивление стороны
большого шестиугольника равно ,
сопротивление стороны малого шестиугольника
равно /2, сопротивление каждого внутреннего
проводника, заключённого между
шестиугольниками, равно /2, а сопротивление
каждого проводника, находящегося внутри
малого шестиугольника, равно /4. Найдите
сопротивление электрической цепи между
точками А и

Задача 5.



Над горизонтальной поверхностью расположено параллельно ей
светящееся кольцо диаметра d 2 м. Между кольцом и поверхностью
расположен соосный кольцу непрозрачный квадрат со стороной d
(рис. 1). Расстояния от кольца до квадрата и от квадрата до
поверхности равны H 3 м (рис. 1.1). Чему равна площадь полной
тени на горизонтальной поверхности? На рисунке тень изображена
условно.
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