
участнику

Всероссийская олимпиада школьников 2016-2017
физика ( муниципальный этап )

Калининград,
10 класс

Общее время выполнения работы – 3 часа 30 минут.
Максимальное количество баллов - 50
При выполнении работы можно пользоваться непрограммируемым калькулятором.

ЗАДАЧА 1. (10 баллов )
На гладкой горизонтальной плоскости лежит неподвижно обруч массой m1 и

диаметром d.  Внутри него по плоскости со скоростью υ по направлению диаметра
начинает двигаться без трения шайба массой m2 . Определить время между ударами
шайбы в одну и ту же точку обруча. Размерами шайбы пренебречь, а удары считать
абсолютно упругими.

ЗАДАЧА 2. (10 баллов )
На дне глубокой шахты лежало 700 кг льда при температуре 0°С. В шахту сбросили

678 л горячей воды. В момент падения на лед ее температура равнялась 81,062°С, весь лед
при этом растаял. На какой наименьшей глубине находился в шахте лед, если удельная
теплоемкость воды равна 4,2 кДж/(кг·°С), а удельная теплота плавления льда равна 330
кДж/кг? Трением о воздух в процессе падения пренебречь.

ЗАДАЧА 3. (10 баллов )
Грузик подвешен в точке D на трех одинаковых

пружинах, закрепленных на горизонтальной линии в
точках А, В, С, причем расстояние АВ равно длине
недеформированной пружины (Рис.1). В положении
равновесия 030ADB BDC   . Внезапно пружина АД
разорвалась. Найти модуль и направление ускорение
грузика сразу после разрыва. Массой пружины
пренебречь.

ЗАДАЧА 4. (10 баллов )
Спортсмен стоит на расстоянии 10 метров от вертикальной стены и кидает в неё мяч

вытянутыми  вверх  руками.  Мяч  вылетает  из  его  рук  на  высоте  2  метра  над  землей
с начальной  скоростью  15  м/с.  Далее  мяч  сначала  ударяется  о  стену,  затем  о  пол  и
возвращается точно в руки спортсмена (по-прежнему вытянутые над головой), находясь
на восходящем участке своей траектории. Определите скорость мяча непосредственно
перед ударом о пол и угол, который составляет вектор скорости мяча с горизонтом в этот
момент времени. Удары мяча о пол и стену считайте абсолютно упругими.

ЗАДАЧА 5.  (10 баллов )
Диск радиусом R изо льда с показателем преломления n = 1,3 разрезали

перпендикулярно его плоскости по диаметру. Перпендикулярно плоскости разреза на
одну из половин диска направили узкий параллельный пучок света, который вышел
параллельно падающему пучку на некотором расстоянии L от него. Найти расстояние L,
если интенсивности падающего и выходящего пучков почти одинаковы.
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