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Всероссийская олимпиада школьников 2015-2016
физика ( муниципальный этап )

Калининград
10 класс

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

Задача №1
10 баллов
Незадачливый экспериментатор Зюзя бросил камень вертикально вверх и через некоторое
время едва увернулся от этого камня, упавшего в ту же точку. Зюзя задумался: "Под каким
углом к горизонту необходимо бросить камень, чтобы он во всё время движения не
приближался к точке бросания?"  Помогите Зюзе!

Задача №2
10 баллов

Клин массой m с углом в вершине α скользит по вертикальной
стенке вниз, опираясь на куб массой M (рис.). Найдите ускорение
куба. Трения нет.

Задача №3
10 баллов
Сосуд с жидкостью движется горизонтально с ускорением a⃗. Как расположена при этом
свободная поверхность жидкости?

Задача №4
10 баллов

Шаровая молния представляет собой слабо светящийся газовый шар, свободно
плавающий в воздухе, и сохраняющий свою форму постоянной, длительное время. Обычно
она наблюдается после грозы. Согласно одной из моделей молния состоит из идеального
газа, представляющего собой комплексное соединение, каждая молекула которого содержит
ион азота, связанный с несколькими молекулами воды. Определите молярную массу
вещества шаровой молнии. Сколько молекул воды связывает каждый ион азота? Электроны,
потерянные атомом азота, связанны с молекулами воды, так что комплексная молекула
остается в целом нейтральной.

Справка: температура молнии t = 600 °C, температура окружающего воздуха t0 = 20
°С, MN = 14 г/моль − молярная масса ионов азота, MB = 18 г/моль − молярная масса
воды, M0 = 29 г/моль − молярная масса воздуха.

Задача №5
10 баллов
Бесконечная электрическая
цепочка, изображённая на рис.1,
состоит из одинаковых
идеальных сопротивлений R и
элементов D (идеальных
диодов).  Идеальный диод рис.1



пропускает ток без сопротивления
(сопротивление диода равно нулю), если ток
течёт по "стрелке" элемента, и не
пропускает ток в обратном направлении
(сопротивление диода в этом случае равно
бесконечности). Экспериментатор стал
исследовать зависимость напряжение между
точками А и В от протекающего через схему
тока, полученная им характеристика
приведена на рис.2 (за положительное
направление тока выбрано направление от
точки В к точке А). Определите величину
сопротивления R.

рис.2


