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РЕШЕНИЯ ЗАДАНИЙ И УКАЗАНИЯ ДЛЯ ЖЮРИ 

2-ого (районного) этапа республиканской олимпиады 

  по учебному предмету «Физика»  

2020  год 

X КЛАСС 

 

Задача 1 «Рычаг» – 6 баллов 

Задача 2 «Угол» – 7 баллов 

Задача 3 «Тройная точка» – 11 баллов 

Задача 4 «Калькулятор для ЦТ» – 10 баллов 

Задача 5 «Сбежавшее молоко» – 11 баллов 

ИТОГО 45 БАЛЛОВ 

 

1. Рычаг. К концам тонкого невесомого рычага привязаны шары 

одинакового объёма с разными плотностями ρ1 и ρ2, при этом рычаг оказался 

уравновешен. Когда рычаг с шарами поместили в жидкость, то равновесие 

нарушилось. Однако, после обмена шаров местами в жидкости, равновесие 

восстановилось. Какова плотность ρ жидкости? 

 

Решение.  

Поскольку система рычагов в обоих случаях 

находится в равновесии, то можно записать 

равенство моментов сил. 

 Пусть l1– длина левого плеча, l2– длина правого, V –объем шара. Тогда в 

первом случае равенство моментов сил тяжести дает  

             .                                         2 балла 

 Учитывая действие силы Архимеда для шаров в жидкости, запишем 

 (       )   (       )                                                                    2 балла 

Решая систему, получим ответ                                                        1 балл 

Решение оформлено аккуратно, с необходимыми комментариями и 

пояснениями                                                                                                    1 балл 

Всего за задачу 6 баллов 

 

2. Угол. Точечное тело бросают с поверхности Земли под некоторым 

углом к горизонту. Определите, при каких значениях этого угла 
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кинетическая энергия тела в течение всего времени полёта будет больше его 

потенциальной энергии. Потенциальная энергия на поверхности Земли равна 

нулю; сопротивлением воздуха можно пренебречь. 

Решение. Пусть начальная скорость тела равна υ0, угол к горизонту, 

под которым бросают тело, равен α, масса тела – m.  

Заметим, что максимальное значение потенциальной энергии 

достигается при максимальной высоте подъёма (в верхней точке траектории), 

а минимальное значение кинетической энергии достигается при 

минимальном значении скорости (также в верхней точке траектории). То 

есть, если в верхней точке траектории кинетическая энергия превышает 

потенциальную, то она превышает потенциальную и во всех других точках 

траектории.                                                                                                  2  балла 

Запишем это условие:  

                  

        
    
 

 
 

   
(      )

 

  
  

(      )
 

 
                                          1 балл 

           .                                          1 балл 

Учитывая, что                         имеем 

         , 

       

                                                  2 балла 

Решение оформлено аккуратно, с необходимыми комментариями и 

пояснениями                                                                                                    1 балл 

Всего за задачу 7 баллов 

 

3. Тройная точка. К грузику массой m1=10,0 г, 

подвешенному в пространстве с помощью двух нитей, одна 

из которых горизонтальна, а другая образует с вертикалью 

угол α=60,0
о
, привязан на нити второй грузик массой 

m2=20,0 г. Определите ускорение   ⃗⃗  ⃗  грузика m1 сразу после 
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пережигания горизонтальной нити. Все нити легкие и нерастяжимые. 

Сопротивлением воздуха пренебречь.  

Решение. После пережигания горизонтальной нити 

сила ее упругости (натяжения) исчезает, 

следовательно, равновесие в системе нарушается и 

грузики начинают движение с некоторыми 

ускорениями   ⃗⃗  ⃗ и   ⃗⃗  ⃗.  

Установим направления векторов   ⃗⃗  ⃗ и   ⃗⃗  ⃗.сразу 

после пережигания горизонтальной нити. Понятно, 

что в этом случае скорости грузиков все еще равны нулю. 

Далее грузик массой m1 под действием сил      ,  ⃗⃗    и   ⃗⃗⃗⃗  начнет 

движение по дуге окружности АВ с ускорением   ⃗⃗  ⃗, направленным по 

касательной к этой дуге, т.к. при этом его центростремительное ускорение 

(
  

 
) практически равно нулю. Следовательно, вектор   ⃗⃗  ⃗, перпендикулярен 

нити и составляет угол α=60
о
 с горизонтом.                                               1 балл 

 На грузик массой m2 в начальный момент времени действуют 

силы тяжести и упругости (натяжения) нити, направленные по вертикали, 

поэтому его ускорение   ⃗⃗  ⃗ может быть направлено только по вертикали вниз. 

1 балл 

Запишем уравнения второго Закона Ньютона для каждого из шариков в 

проекциях на направления их ускорений: 

     (     )    ,    (1)                           1 балл 

          ,           (2)                           1 балл 

где Т- модуль силы упругости нити, соединяющей грузики. 

Поскольку нить нерастяжима, то проекции двух ускорений на 

вертикаль должны быть одинаковы: 

                            (3)                              1 балл 

 Для решения системы (1) – (3) выразим из первого уравнения системы 

силу упругости нити  

  
  

    
(        ). 
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 Полученное значение Т подставим в (2), где заменим а2 с учетом 

равенства (3):  

             
  

    
(        )       (4) 

 Из (4) находим искомое выражение для а1 сразу после пережигания 

горизонтальной нити системы: 

   
(     )    

     (    )
 
                     (5)               3 балла 

 Расчет по формуле (5) при заданных параметрах дает окончательный 

результат 

 а1=10,2 м/с
2
.                                              1 балл 

 Тот факт, что модуль ускорения первого грузика больше ускорения 

свободного падения, в данном случае не является проблематичным, 

поскольку это ускорение касательное (тангенциальное) и имеет два 

компонента. Напомним, что вектор   ⃗⃗  ⃗  составляет угол α=60
о 

 с горизонтом 

(или 30
о
 с вертикалью).                                                                                1 балл 

 При этом ускорение а2=8,83 м/с
2
 не превосходит ускорения свободного 

падения, т.е. вертикальная нить имеет некоторое натяжение, что и 

предполагалось при решении. 

Решение оформлено аккуратно, с необходимыми комментариями и 

пояснениями                                                                                                    1 балл 

Всего за задачу 11 баллов 

4. Калькулятор для ЦТ. Готовясь к сдаче ЦТ по 

физике, школьник купил калькулятор и на 

технической документации он прочитал: «Для 

нормальной работы калькулятора подаваемое на него 

напряжение должно быть в пределах от Umin4,5 В до 

Umax5,5 В; в зависимости от режима работы 

калькулятор потребляет ток от Imin20 мА до 

Imax50мА».  Не найдя, к сожалению, батарейку с нужным напряжением, 

школьник решил включить данный калькулятор, используя имеющийся в 

школьной лаборатории аккумулятор с напряжением U012В и пренебрежимо 

малым внутренним сопротивлением и резисторы, включенные в 

электрическую цепь, схема которой изображена на рисунке. Сопротивление 
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резистора R240 Ом. В каком интервале должно лежать сопротивление 

резистора R1, чтобы включенный таким образом калькулятор нормально 

функционировал? 

Решение. Из текста технической документации следует, что сопротивление 

калькулятора зависит от режима его работы и может колебаться в пределах: 

1 балл 

В соответствии с формулами для последовательного и параллельного 

соединения проводников, напряжение на калькуляторе выражается через 

сопротивления R1  и R2 следующим образом: 

2 балла 

При увеличении сопротивления R напряжение на калькуляторе U возрастает; 

следовательно, калькулятор будет нормально функционировать при 

соблюдении следующих неравенств:  

2 балла 

Эти неравенства можно переписать в виде: 

2 балла 

Для числовых данных, указанных в условии задачи, оба предела в данном 

неравенстве положительны; следовательно, сопротивление резистора R1 

должно лежать в следующем 

интервале: 
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Подставляя в эти неравенства числа, получаем: 

 

 

2 балла 

Решение оформлено аккуратно, с необходимыми комментариями и 

пояснениями                                                                                                    1 балл 

Всего за задачу 10 баллов 

 

5. Сбежавшее молоко. В кастрюлю объёмом V=1,5 л налито m=200 г 

молока. Хорошо известно, что при кипячении молока на его поверхности 

появляется плотная пенка. Кастрюля стоит на плите и нагревается от +98 °С 

до +99 °С за 0,5 мин. Через какое время после этого молоко убежит? Для 

оценки, считайте, что у молока такие же параметры как у воды. (Удельная 

теплоёмкость c=4,2∙10
3
 Дж/(кг∙°С), а удельная теплота парообразования 

L=2,3∙10
6
 Дж/кг). Теплоёмкостью кастрюли пренебречь.  

Решение Кастрюля с молоком нагреется от 99 °С до 100 °С за следующие 

Δt0=0,5 мин, после чего молоко начнёт кипеть и испаряться. При этом плёнка 

не будет выпускать пары наружу. Ясно, что молоко убежит тогда, когда пары 

займут весь объём кастрюли.                                                                      2 балла 

Оценим массу Δm молока, испарившегося к этому моменту. Будем 

считать, что пары молока являются идеальным газом. Тогда 

   
   

  
                                              1 балл 

Учитывая, что μ=18 г/моль, p=10
5
 Па (кипение происходит при 

атмосферном давлении, массой плёнки можно пренебречь) и Т=373 К, 

получим Δm=0,9 г.                                                                                         1 балл 

На испарение этого количества молока требуется 

Q2=L
.
Δm=2070 Дж тепла.                                  2 балла 

По условию задачи m=200 г жидкого молока нагревается на ΔT=1 

градус за Δt0=0,5 минуты. При этом молоко получает количество тепла 

Q1=c
.
m

.
ΔT=840 Дж.                                       2 балла 
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 Следовательно, при испарении молоко получит количество тепла Q2 в 

течение времени Δt2≈1,2 минуты после закипания. Значит, молоко начнёт 

убегать через время Δt=Δt0+Δt2≈1,7 минуты после того, как температура 

кастрюли станет равной 99° С.                                                                  2 балла 

Решение оформлено аккуратно, с необходимыми комментариями и 

пояснениями                                                                                                    1 балл 

Всего за задачу 11 баллов 

 

 


