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РЕШЕНИЯ ЗАДАНИЙ И УКАЗАНИЯ ДЛЯ ЖЮРИ 

2-ого (районного) этапа республиканской олимпиады 

  по учебному предмету «Физика»  

2020  год 

IX класс 

 

Задача 1 «Пресс»  – 6 баллов 

Задача 2 «Реостат» – 7 баллов 

Задача 3 «Температура смеси» – 10 баллов 

Задача 4 «Моторная лодка» – 10 баллов 

Задача 5 «Стертая линза» – 12 баллов 

ИТОГО:   45 БАЛЛОВ 

 

1. Пресс. У гидравлического пресса большой 

поршень имеет площадь S180 см
2
, а малый поршень 

– площадь S225 мм
2
. На малый поршень пресса 

действуют направленной вертикально вниз силой 

F0,1 Н. При этом большой поршень давит на 

вертикально установленный металлический 

цилиндр, площадь горизонтального основания 

которого S00,8 см
2
 (верхнее основание цилиндра упирается в потолок). 

Какое давление оказывает большой поршень на нижнее основание цилиндра? 

Силой тяжести можно пренебречь.  

Решение.  На основании закона Паскаля, давление жидкости в прессе равно  

  
 

  
 

     

         
                                      2 балла 

Поскольку площадь большого поршня в 100 раз больше площади 

основания цилиндра, а сила, с которой поршень действует на цилиндр, равна 

силе, с которой жидкость действует на поршень,                                     1 балл 

то давление на нижнее основание цилиндра будет в 100 раз больше, 

чем давление жидкости, то есть 400 кПа.                                                  2 балла 

Решение оформлено аккуратно, с необходимыми комментариями и 

пояснениями.                                                                                                  1 балл 

Всего за задачу 6 баллов 

2. Реостат. В цепи, схема которой показана на рисунке, соединены 

идеальная батарея, два резистора с сопротивлениями R1=10 Ом и R2=20 Ом и 
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реостат. Длина реостата L0=10 см, а его максимальное сопротивление Rr=80 

Ом. Сопротивление любого участка реостата 

прямо пропорционально его длине. 

1) Чему равно общее сопротивление цепи, если 

ползунок реостата находится в нижнем 

положении, показанном пунктирной линией 

(см. рисунок)?  

2) На какое расстояние L нужно сместить ползунок реостата из нижнего 

положения для того, чтобы показания идеальных вольтметров были 

одинаковыми?  

Решение.  1) Если ползунок реостата находится в нижнем положении, то 

через реостат и через резистор сопротивлением R2 ток не течёт, и поэтому 

общее сопротивление цепи равно 𝑅1=10 Ом.                                           2 балла 

2) Показания вольтметров будут одинаковыми при условии равенства 

сопротивлений участков цепи, к которым подключены клеммы приборов: 

𝑅  
    

 

  

     
 

  

 ⟹                                             2 балла 

   
    

         
                                                 2 балла 

Решение оформлено аккуратно, с необходимыми комментариями и 

пояснениями                                                                                                  1 балл 

Всего за задачу 7 баллов 

3. Температура смеси. Если полностью открыть только горячий кран, 

то ведро объёмом V1=10 л наполняется за 1=100 с, а если полностью открыть 

только холодный кран, то банка объёмом V2=3 л наполняется за 2=24 с. 

Температура горячей воды t1=70 °C, а холодной воды t2=20 °C. Определите, 

за какое время  наполнится водой кастрюля ёмкостью V=4,5 л, если оба 

крана открыты полностью. Определите температуру t воды, вытекающей из 

смесителя, если оба крана открыты полностью и тепловое равновесие 

устанавливается, пока вода находится в смесителе.  

Решение. 

Расход воды из горячего крана составляет u1=V1/τ1, а из холодного 

крана u2=V2/τ2.                                                                                                 1 балл 
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Следовательно, общий расход воды равен u1+u2.                             1 балл 

Поэтому кастрюля емкостью V наполнится водой за время  

  
 

     
 

 
  
  

 
  
  

 
     

         
                                2 балла 

Пусть ρ – плотность воды, c – ее удельная теплоемкость. За время τ0 

вытекающая из горячего крана масса воды m1=ρu1τ0 при охлаждении от 

температуры t1 до температуры t отдает количество теплоты 

 Q1=cρu1τ0∙(t1-t)                                           1 балл 

 За это же время вытекающая из холодного крана масса воды m2=ρu2τ0 

при нагревании от температуры t2 до температуры t получает количество 

теплоты  

Q2=cρu2τ0∙(t−t2).                                          1 балл 

Из условия теплового баланса 

cρu1τ0(t1−t)=cρu2τ0(t−t2),                                   1 балл 

откуда  

  
         

     
 

  (
  

  ⁄ )   (
  

  ⁄ )

(
  

  ⁄ ) (
  

  ⁄ )
 

             

         
                         2 балла 

Решение оформлено аккуратно, с необходимыми комментариями и 

пояснениями                                                                                                    1 балл 

Всего за задачу 10 баллов 

4. Моторная лодка. Катер пересекает реку шириной b=360 м, текущую 

со скоростью v1=2 м/с. Рулевой катера держит курс перпендикулярно 

течению. Двигатель обеспечивает постоянное ускорение a=0,1 м/с
2
, 

Начальная скорость катера относительно воды равна нулю.  

 Через какое время катер пересечет реку?  На сколько он будет снесен 

течением?  С какой скоростью подойдет катер к противоположному берегу и 

под каким к нему углом (определите тангенс угла)? 

Решение. 

Катер перемещается относительно берегов со скоростью  

1v v at  . 
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В проекциях на координатные оси, выбранные так: ось Y – 

перпендикулярно берегу, ось X – по течению реки, законы движения катера 

записываются так 
2

1 1; ; ;
2

x y

at
v v v at x v t y    .    1 балл 

Когда катер переправиться на другой берег, то  
2

2

at
y b  , 

находим время, за которое катер пересечет реку 

2
85

b
t

a
   с      2 балла 

и снос его течением 

1 170l v t   м.      1 балл 

Скорость катера относительно воды, в момент прибытия на другой берег 

будет равна  

2yv at ba  .      1 балл 

Скорость перед подходом к берегу: 

2 2 2

1 2 8,7x yv v v v ba      м/с.    2 балла 

Угол между скоростью и берегом 

1

2
4,2; 77

y o

x

v ba
tg

v v
     (α=77

о
)   2 балла 

Решение оформлено аккуратно, с необходимыми комментариями и 

пояснениями                                                                                                    1 балл 

Всего за задачу  10 баллов 

 

5. Стертая линза. На рисунке изображены предмет АВ и его 

изображение А’В’ в тонкой линзе. Построением на рисунке (т.е. используя 

карандаш, линейку без делений и циркуль) найдите положение тонкой линзы, 

координаты С(x1;y1) ее оптического центра, а также координаты F1(x2;y2)   

F2(x1;y1) ближайших к главным фокусам линзы узлов сетки. Укажите тип 

тонкой линзы, использованной для данного построения, и оцените ее 

оптическую силу D. Длина стороны квадратной  клеточки на рисунке d0=1,0 

см. Лист с рисунком вложите в работу, не подписывая его!!! 

Решение. 
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Для нахождения оптического центра линзы попарно соединением точки 

А и А’, В и В’ до пересечения отрезков даст нам положение оптического 

центра С линзы. Из построения следует, что его координаты 

 С(11;-3).                                              2 балла 

 

Для нахождения 

положения линзы нужна 

еще одна точка, 

поскольку прямую по 

одной точке не 

проведешь. Для этого 

продолжим стрелки АВ и 

А’В’ до пересечения, это 

даст нам вторую точку Е 

линзы. Отрезок ЕС даст 

нам положение линзы. 

Восстанавливая 

перпендикуляр CG к ЕС 

из точки С, найдем 

положение главной 

оптической оси CG 

линзы.                                 

2 балла 

Для нахождения главных фокусов тонкой линзы воспользуемся 

свойствами лучей, параллельных главной оптической оси. Из точек А и А’ 

проведем прямые, параллельные главной оптической оси CG линзы. После 

преломления в линзе они пройдут через точки ее главных фокусов F1 и F2. 

Как следует из построения, ближайшие к главным фокусам узлы сетки 

имеют координаты: 

F1(10;0), 

 F2(12;-6).                                          2 балла 

Поскольку предмет АВ и его изображение А’В’  находятся по разные 

стороны от оптической оси линзы, то она является собирающей, а 

изображение А’В’ –действительным, перевернутым и уменьшенным.   1 балл 

Для оценки оптической силы линзы примем, что главные фокусы 

находятся в очках ближайших узлов сетки. По теореме Пифагора найдем 

фокусное расстояние (несколько с избытком) 

    √                                                   1 балл                           

Тогда искомая оптическая сила линзы 
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        .                          1 балл        

Поскольку оценка является приближенной, необходимо учесть ее 

погрешность. Для этого возьмем расстояние до следующего соседнего узла 

сетки (несколько с недостатком) 

    √               
 

         
          

Используя метод границ, запишем окончательный результат: 

                                                  2 балла           

Достаточно большая погрешность оценки оптической силы линзы 

обусловлена крупной клеткой на чертеже, которая не позволяет более точно 

определить фокусное расстояние линзы. 

Решение и чертеж оформлены аккуратно, с комментариями и 

пояснениями                                                                                                    1 балл  

 

Всего за задачу  12 баллов 

 

 

 

 


