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2015 год
Всероссийская олимпиада школьников по физике

Муниципальный этап
10 класс

Максимальное количество баллов – 50

Решение к задаче 1.

1. Найдем время t1 падения шарика  на стальную плиту и его скорость v0 в момент
падения, используя формулы h/(gt1

2) и h= v0
2/ (2g)

2. Скорость шарика в момент отскока от плиты равна 3v0/4.
3. Определим  время t2 подъёма шарика на максимальную высоту, используя

формулу: v=v0 –gt2.
4. Такое же время шарик затратит на движение в обратном направлении (при падении

на плиту).
5. Искомое время 1 2  2 1, 38 сt t t  

Решение к задаче 2.

1. Будем считать, что морозильник работает непрерывно и скорость теплоотвода в
нем постоянна.  По условию задачи известно время охлаждения воды, поэтому можно

рассчитать скорость  теплоотвода,
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. Тогда время необходимое для

дальнейшего охлаждения воды от 40 до 00С будет равно
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. Кроме того требуется

время для превращения в лед всей воды, которая находится при  температуре 00С. Это

время  равно
3

3
Q mt
q q


 

. Таким образом, время, необходимое для приготовления льда
от момента постановки воды в морозильник до её полного замерзания составит

1 2 3 012 мин 2 чt t t    . Значит, вода не успеет замерзнуть к Новому  году, а
замерзнет 1 января в 1час 00 мин

Решение к задаче 3.

1. Изобразить эквивалентную схему.

2. Используя формулы определения сопротивления при последовательном и
параллельном соединении проводников определим общее сопротивление цепи, Rоб=2 Ом.
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3. Используя формулу закона Ома, получаем ответ I=3 А.
Решение к задаче 4.

1. Точечный предмет и его изображение в плоском зеркале равноудалены от
плоскости зеркала. Оба

2. Они лежат на перпендикуляре, проведенном к плоскости этого зеркала.
3. На рисунке 1 показана область (А), из которой видно изображение S1.
4. На рисунке 2 показаны две области (B), из которой видно изображение S2.
5. На рисунке 3 показана область (С), из которой в зеркале 1 видно изображение S3.
6. Все три изображения будут видны из той части комнаты (область (D)), в которой

перекрываются области (А), (Б), (С). На рисунке 4 она выделена тёмным цветом.

Рис.1 Рис2.

Рис3. Рис4.

7. Итак, из построений видно, что спортсмен может видеть только одно свое
изображение S1 в зеркале 1.

8. Сторонний наблюдатель может видеть все 3 изображения из области (D),
выделенной темным цветом.

Решение к задаче 5.

1. С помощью наклонной плоскости определить коэффициент трения t gµ   ,
измерив высоту и длину основания наклонной плоскости для момента времени, когда
брусок только начнет движение по наклонной плоскости.

2. Равномерно перемещать брусок по горизонтальной поверхности. При этом
выполняется условие тр тягиF F .

3. Записав формулу трF mg  , измерив Fтяги динамометром при равномерном

движении тела, можно определить массу бруска тягиFm
g





