ВСЕРОССИЙСКАЯ ОЛИМПИАДА ШКОЛЬНИКОВ 2015/16 гг.
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЭТАП
ФИЗИКА
11 КЛАСС
Инструкция по выполнению задания
Предлагается решить 5 задач. Решение каждой задачи оценивается
целым числом баллов от 0 до 10. Максимальное количество баллов – 50. На
выполнение отводится 3 часа 20 минут.
Задача 1. Декартовы координаты частицы меняются во времени
следующим образом: х  А cos t , y  A sin t , z  At , где A и ω –
положительные константы. Какой путь пройдет частица за время t0?
Задача 2. Чемодан длиной L и высотой
h, имеющий небольшие выступы внизу (см.
рис.), можно сдвинуть с места, приложив к нему

в нижней точке горизонтальную силу F0. Какой
F
0
горизонтальной силой можно сдвинуть
чемодан, если приложить ее не к нижней, а к
верхней точке? Коэффициенты трения между
μ
2μ
выступами и полом равны μ и 2μ (см. рис.),
4μh < L. Считать, что чемодан не смещается в поперечном к плоскости рисунка
направлении.
Р
Задача 3. Процесс расширения идеального
одноатомного газа от объема V1 до объема V2 = 2V1
представлен на плоскости p,V отрезком прямой (см. рис.).
При каком наименьшем отношении давлений p2/p1 газ в
ходе процесса все время получает тепло от внешних тел?
Задача 4. В схеме, приведенной на рисунке, все
резисторы имеют одинаковые номиналы, источник
напряжения подключен к точкам A и B. Токи,
протекающие через резисторы, близки к предельно
допустимым, и в некоторый момент перегорает
резистор АЕ. Во сколько раз уменьшится мощность,
выделяющаяся в схеме? Через некоторое время вслед за
АЕ перегорает резистор AD. Какой резистор перегорит
следующим? В случае, если вторым перегорит резистор
BD, какой перегорит следующим?
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Задача 5. На расстоянии a = 20 см от тонкой собирающей линзы вдоль ее
главной оптической оси расположена тонкая короткая палочка. Длина ее
действительного изображения, даваемого линзой, в k = 9 раз больше длины
палочки. Во сколько раз изменится длина изображения, если сдвинуть палочку
вдоль оси на ∆а = 5 см дальше от линзы?
Примечание. При |x|<<1 справедлива формула 1/(1+х) ≈ 1–х.
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