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Основные олимпиады

Всероссийская олимпиада школьников:

• муниципальный этап

• региональный этап 

• олимпиада Максвелла 

«Будущие исследователи – будущее науки»:

• отборочный этап

• заключительный этап 

Нижний Новгород, Саров, Ярославль, Белгород, Пенза, 
Красноярск, Самара, Екатеринбург, Оренбург, Барнаул, 
Саранск, Симферополь



Муниципальный этап: 11 класс

1 Милёшин 47 ЦОД
2 Чуев 44 Балахнинский
3 Кривовичев 35 ЦОД
4 Абашин 33 Автозаводский
5 Лычагина 32 г. Саров
6 Борина 31 г. Саров
7 Григорьев 30 Советский
8 Шаталов 30 Советский
9 Беляков 30 Нижегородский
10 Афанасьев 29 Сормовский
11 Миронова 28 Автозаводский
12 Ежова 27 ЦОД
13 Кузьмина 25 Автозаводский
14 Петровский 24 Дивеевский
15 Спирин 24 ЦОД
16 Токарев 24 Нижегородский
17 Лыжова 24 г. Саров
18 Соловьева 24 г. Саров

Кривовичев Н.А. 46 57,5%

Милёшин И.С. 41 51,3%
Беляков С.А. 41 51,3%
Ежова Е.А. 36 45,0%

Дмитриев В.Д. 34 42,5%
Спирин И.О. 34 42,5%

Чуев А.П. 31 38,8%
Лычагина А.А. 28 35,0%

Афанасьев Д.А. 24 30,0%
Борина И.А. 24 30,0%

Шаталов Д.Д. 23 28,8%

Соловьева Н.И. 21 26,3%
Абашин Д.А. 20 25,0%
Смирнов Д.А. 19 23,8%

Кирейчев Д.А. 18 22,5%

Петровский Д.К. 18 22,5%

Григорьев С.И. 17 21,3%

Миронова Д.И. 13 16,3%

Кузьмина Е.В. 12 15,0%
Лыжова П.Д.
Руденко Д.И.
Токарев С.Е.

Муницип.: max = 50, 381 чел.
Регион.: max = 80, 25 чел.



Муниципальный этап: 11 класс

 
Министерство образования и науки Нижегородской области 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 
Районная олимпиада по физике 2019/2020 уч. г. 

11 класс 
На решение задач отводится 3,5 часа 

 

1. (10 баллов) Тело, брошенное под углом к горизонту, находилось в полете время T и упало на расстоянии L от 

точки броска. Считая, что угол между начальной скоростью и горизонтом больше 45°, найти момент времени, 

когда разность вертикального и горизонтального удалений тела от точки броска достигает максимума. Ускорение 

свободного падения равно g.   
 

2. (10 баллов) Брусок массы 2m положили на наклонную грань расположенного на горизонтальном столе клина 

массы m с углом 30° при основании. Трение между клином и столом отсутствует. Найти коэффициент трения 

между бруском и наклонной гранью клина, если действующая между ними сила трения оказалась равной mg/2.  
 

3. (10 баллов) Цилиндрический сосуд разделен на две неравные части легким поршнем, который может скользить 

по стенкам сосуда без трения. В частях сосуда находятся равные количества одноатомного идеального газа. Сосуд 

теплоизолирован, поршень проводит тепло. В результате установления в сосуде термодинамического равновесия 

объем меньшей части увеличился в полтора раза. Найти отношение прошедшего через поршень количества теп-

лоты к внутренней энергии газа в сосуде. Теплоемкостью поршня и стенок сосуда пренебречь.  
 

4. (10 баллов) Поле равномерно заряженной полусферы с поверхностной плотностью 

заряда s равно Е0 в точке 1, лежащей на оси симметрии вблизи поверхности полусферы 

(см. рис.). Чему равны поля, создаваемые полусферой в точках 2 и 3, расположенных на 

оси симметрии вблизи точки 1 (точка 2) и на расстоянии диаметра от точки 1 (точка 3)? 
 

5. (10 баллов) Подвешенный к потолку на пружине груз совершает колебания. Во 

сколько раз изменится амплитуда колебаний, если в момент прохождения грузом положения равновесия середину 

пружины закрепить? 
      

Авторы: Бакунов М.И., Бирагов С.Б. 
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где N – сила нормальной реакции клина. Учитывая, что 
ускорение клина направлено горизонтально вправо, запи-
шем II закон Ньютона для клина в проекции на горизонталь-
ную ось в виде  

LO' =
T
'
−LM √R

U
. 

Записывая далее кинематическую связь (равенство ускоре-
ний клина и бруска в проекции на перпендикулярное к 
наклонной грани клина направление) 

OPQ =
V5
'

,  
находим из системы трех записанных уравнений силу реакции клина 

S = W√R
X
LM. 

Из формулы для силы трения скольжения Yтр = \S выражаем коэффициент трения в виде 

\ =
Yтр
S

 

и, подставив в это выражение найденную силу N и Fтр = mg/2, окончательно получаем 
\ = √3 5 ≈ 0,35⁄ . 

 

Разбалловка: Расставлены векторы сил – 1 балл.  
Понято, что тела будут двигаться – 1 балл. 
Записан II закон Ньютона для бруска в проекции на нормаль к наклонной грани клина – 1 балл. 
Записан II закон Ньютона для клина в проекции на горизонталь – 1 балл. 
Записана кинематическая связь – 2 балла. 
Найдена сила N - 2 балла. 
Записана формула \ = ]тр

T
 – 1 балл. 

Найден коэффициент трения – 1 балл. 
 

3. (10 баллов) Цилиндрический сосуд разделен на две неравные части легким поршнем, который может сколь-
зить по стенкам сосуда без трения. В частях сосуда находятся равные количества одноатомного идеального 
газа. Сосуд теплоизолирован, поршень проводит тепло. В результате установления в сосуде термодинамиче-
ского равновесия объем меньшей части увеличился в полтора раза. Найти отношение прошедшего через пор-
шень количества теплоты к внутренней энергии газа в сосуде. Теплоемкостью поршня и стенок сосуда прене-
бречь. 
 

Ответ: Отношение равно 5/18. 
 

Решение: Обозначим начальные температуры в частях сосуда через T1 и T2 (считая T1 > T2), а конечную тем-
пературу в сосуде через Tк. Поскольку сосуд теплоизолирован и работа извне над газом не совершается, то 
внутренняя энергия газа остается постоянной, что позволяет записать уравнение 

Δ_P + Δ_' =
R
'
ab(Bк − BP) +

R
'
ab(Bк − B') = 0, 

где Δ_P,' – изменения внутренней энергии газа в частях сосуда, n - число молей газа в каждой части сосуда, R 
– молярная газовая постоянная. Из записанного соотношения находим 

Bк =
&de&5
'

 . 
 Покажем далее, что давление газа в сосуде остается постоянным. Запишем уравнение Клапейрона-
Менделеева для газа в каждой части сосуда в начальном 

f.P = abBP, f.' = abB' 
и конечном 

f′.Ph = abBк, f′.'h = abBк 
состояниях. Здесь учтено, что давление газа в одной части сосуда все время остается равным давлению в дру-
гой части для обеспечения механического равновесия поршня. Складывая попарно записанные соотношения, 
получаем 

f./ = ab(BP + B'), f′./ = abBк, 
где введен полный объем сосуда ./ = .P + .' = .Ph + .'h. Сопоставляя полученные соотношения, находим, что 
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получаем 

f./ = ab(BP + B'), f′./ = abBк, 
где введен полный объем сосуда ./ = .P + .' = .Ph + .'h. Сопоставляя полученные соотношения, находим, что 

a2 
2mg 

Fтр = mg/2 N 

N 
Fтр = mg/2 
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30° 

Нужно показать, что давление газа в сосуде остается постоянным. 

где N – сила нормальной реакции клина. Учитывая, что 
ускорение клина направлено горизонтально вправо, запи-
шем II закон Ньютона для клина в проекции на горизонталь-
ную ось в виде  

LO' =
T
'
−LM √R

U
. 

Записывая далее кинематическую связь (равенство ускоре-
ний клина и бруска в проекции на перпендикулярное к 
наклонной грани клина направление) 

OPQ =
V5
'

,  
находим из системы трех записанных уравнений силу реакции клина 

S = W√R
X
LM. 

Из формулы для силы трения скольжения Yтр = \S выражаем коэффициент трения в виде 

\ =
Yтр
S

 

и, подставив в это выражение найденную силу N и Fтр = mg/2, окончательно получаем 
\ = √3 5 ≈ 0,35⁄ . 

 

Разбалловка: Расставлены векторы сил – 1 балл.  
Понято, что тела будут двигаться – 1 балл. 
Записан II закон Ньютона для бруска в проекции на нормаль к наклонной грани клина – 1 балл. 
Записан II закон Ньютона для клина в проекции на горизонталь – 1 балл. 
Записана кинематическая связь – 2 балла. 
Найдена сила N - 2 балла. 
Записана формула \ = ]тр

T
 – 1 балл. 

Найден коэффициент трения – 1 балл. 
 

3. (10 баллов) Цилиндрический сосуд разделен на две неравные части легким поршнем, который может сколь-
зить по стенкам сосуда без трения. В частях сосуда находятся равные количества одноатомного идеального 
газа. Сосуд теплоизолирован, поршень проводит тепло. В результате установления в сосуде термодинамиче-
ского равновесия объем меньшей части увеличился в полтора раза. Найти отношение прошедшего через пор-
шень количества теплоты к внутренней энергии газа в сосуде. Теплоемкостью поршня и стенок сосуда прене-
бречь. 
 

Ответ: Отношение равно 5/18. 
 

Решение: Обозначим начальные температуры в частях сосуда через T1 и T2 (считая T1 > T2), а конечную тем-
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R
'
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&de&5
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fh = f. 
Таким образом, газ в каждой части сосуда совершает изобарный процесс. 
 Учитывая, что теплоемкость одноатомного газа в изобарном процессе равна  W' ab, можно записать ко-
личество теплоты, переданное через поршень от газа в 1-й части газу во 2-й части, как  

i = W
' ab(Bк − B') =

W
' ab

&d?&5
' . 

Поскольку внутренняя энергия газа в сосуде равна 
_P + _' = R

' ab(BP + B'), 
то искомое отношение можно записать в виде 

j
kdek5

= W(&d?&5)
X(&de&5)

. 

Из условия, что объем меньшей (2-й) части увеличился (при постоянном давлении) в 1,5 раза, следует, 
что Bк =1,5B'. Учитывая полученное выше соотношение Bк =0,5(BP + B'), находим, что T1 = 2T2. Подставляя 
эту формулу в отношение Q/(U1 + U2), окончательно получаем 

j
kdek5

= W
Pl. 

 

Разбалловка: Выражена конечная температура через начальные – 2 балла.  
Понято, что давление газа по обе стороны поршня одинаково – 1 балл. 
Доказано, что давление в сосуде не меняется – 2 балла. 
Выражено количество переданной теплоты – 3 балла. 
Записано выражение для полной внутренней энергии – 1 балл.  
Получен ответ – 1 балл. 

 
4. (10 баллов) Поле равномерно заряженной полусферы с поверхностной плотно-
стью заряда s равно Е0 в точке 1, лежащей на оси симметрии вблизи поверхности 
полусферы (см. рис.). Чему равны поля, создаваемые полусферой в точках 2 и 3, 
расположенных на оси симметрии вблизи точки 1 (точка 2) и на расстоянии диа-
метра от точки 1 (точка 3)?  
 

Ответ: В точках 2 и 3 полусфера создает равные по величине поля m' = mR = n
o:
− m/, где p/ – электрическая 

постоянная. 
 

Решение: Если данную полусферу дополнить до сферы, добавив вторую полусферу (указана пунктиром на 
рис.), заряженную с той же поверхностной плотностью заряда s, то поле в точке 2 станет равным нулю (поле 

внутри равномерно заряженной сферы отсутствует), а поле в точке 1 станет равным nUqr
5

Uqo:r5
= n

o:
 (поле равно-

мерно заряженной сферы совпадает с полем точечного заряда, помещенного в центр сферы и равного полному 
заряду сферы). Из обращения в нуль поля в точке 2 следует, что добавленная полусфера создает в этой точке 
поле, равное по величине, но противоположно направленное, искомому полю E2 данной полусферы. Такое же 
поле добавленная полусфера создает, очевидно, и в близкой точке 1. Таким образом, для точки 1 получаем 
соотношение 

m/ + m' =
s
p/

 

откуда и находим поле E2: 
m' = n

o:
− m/. 

Такое же поле, очевидно, создает данная полусфера в точке 3. 
 

Разбалловка: Использована идея дополнения полусферы до сферы – 2 балла.  
Понято, что добавочная полусфера создает равные поля в точках 1 и 2 – 2 балла. 
Найдено поле в точке 2 – 3 балла. 
Найдено поле в точке 3 – 3 балла. 

 
5. (10 баллов) Подвешенный к потолку на пружине груз совершает колебания. Во сколько раз изменится ам-
плитуда колебаний, если в момент прохождения грузом положения равновесия середину пружины закрепить? 

3 1 2 

fh = f. 
Таким образом, газ в каждой части сосуда совершает изобарный процесс. 
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Таким образом, газ в каждой части сосуда совершает изобарный процесс. 
 Учитывая, что теплоемкость одноатомного газа в изобарном процессе равна  W' ab, можно записать ко-
личество теплоты, переданное через поршень от газа в 1-й части газу во 2-й части, как  

i = W
' ab(Bк − B') =

W
' ab

&d?&5
' . 

Поскольку внутренняя энергия газа в сосуде равна 
_P + _' = R

' ab(BP + B'), 
то искомое отношение можно записать в виде 

j
kdek5

= W(&d?&5)
X(&de&5)

. 

Из условия, что объем меньшей (2-й) части увеличился (при постоянном давлении) в 1,5 раза, следует, 
что Bк =1,5B'. Учитывая полученное выше соотношение Bк =0,5(BP + B'), находим, что T1 = 2T2. Подставляя 
эту формулу в отношение Q/(U1 + U2), окончательно получаем 

j
kdek5

= W
Pl. 

 

Разбалловка: Выражена конечная температура через начальные – 2 балла.  
Понято, что давление газа по обе стороны поршня одинаково – 1 балл. 
Доказано, что давление в сосуде не меняется – 2 балла. 
Выражено количество переданной теплоты – 3 балла. 
Записано выражение для полной внутренней энергии – 1 балл.  
Получен ответ – 1 балл. 

 
4. (10 баллов) Поле равномерно заряженной полусферы с поверхностной плотно-
стью заряда s равно Е0 в точке 1, лежащей на оси симметрии вблизи поверхности 
полусферы (см. рис.). Чему равны поля, создаваемые полусферой в точках 2 и 3, 
расположенных на оси симметрии вблизи точки 1 (точка 2) и на расстоянии диа-
метра от точки 1 (точка 3)?  
 

Ответ: В точках 2 и 3 полусфера создает равные по величине поля m' = mR = n
o:
− m/, где p/ – электрическая 

постоянная. 
 

Решение: Если данную полусферу дополнить до сферы, добавив вторую полусферу (указана пунктиром на 
рис.), заряженную с той же поверхностной плотностью заряда s, то поле в точке 2 станет равным нулю (поле 

внутри равномерно заряженной сферы отсутствует), а поле в точке 1 станет равным nUqr
5

Uqo:r5
= n

o:
 (поле равно-

мерно заряженной сферы совпадает с полем точечного заряда, помещенного в центр сферы и равного полному 
заряду сферы). Из обращения в нуль поля в точке 2 следует, что добавленная полусфера создает в этой точке 
поле, равное по величине, но противоположно направленное, искомому полю E2 данной полусферы. Такое же 
поле добавленная полусфера создает, очевидно, и в близкой точке 1. Таким образом, для точки 1 получаем 
соотношение 

m/ + m' =
s
p/

 

откуда и находим поле E2: 
m' = n

o:
− m/. 

Такое же поле, очевидно, создает данная полусфера в точке 3. 
 

Разбалловка: Использована идея дополнения полусферы до сферы – 2 балла.  
Понято, что добавочная полусфера создает равные поля в точках 1 и 2 – 2 балла. 
Найдено поле в точке 2 – 3 балла. 
Найдено поле в точке 3 – 3 балла. 
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плитуда колебаний, если в момент прохождения грузом положения равновесия середину пружины закрепить? 

3 1 2 

𝑝′𝑉! = 𝜈𝑅2𝑇к

𝑊к =
3
2
𝑘𝑇, 𝑊к 𝑛 = 𝑢 =

3
2
𝑛𝑘𝑇 =

3
2
𝑢 𝑝 =

2
3𝑢
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4. (10 баллов) Поле равномерно заряженной полусферы с поверхностной
плотностью заряда s равно Е0 в точке 1, лежащей на оси симметрии вблизи
поверхности полусферы (см. рис.). Чему равны поля, создаваемые полусферой
в точках 2 и 3, расположенных на оси симметрии вблизи точки 1 (точка 2) и на
расстоянии диаметра от точки 1 (точка 3)?

31 2

Идея – дополнение полусферы до сферы!

При этом:  E = 0 в точке 2 , а в точке 1 равно 𝜎4𝜋𝑅!

4𝜋𝜀"𝑅!
=
𝜎
𝜀"

𝐸" + 𝐸! =
𝜎
𝜀"

𝐸! =
𝜎
𝜀"
− 𝐸"

В точке 1:

Поле добавленной полусферы компенсирует поле исходной в т. 2. 

𝐸# = 𝐸!
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fh = f. 
Таким образом, газ в каждой части сосуда совершает изобарный процесс. 
 Учитывая, что теплоемкость одноатомного газа в изобарном процессе равна  W' ab, можно записать ко-
личество теплоты, переданное через поршень от газа в 1-й части газу во 2-й части, как  

i = W
' ab(Bк − B') =

W
' ab

&d?&5
' . 

Поскольку внутренняя энергия газа в сосуде равна 
_P + _' = R

' ab(BP + B'), 
то искомое отношение можно записать в виде 

j
kdek5

= W(&d?&5)
X(&de&5)

. 

Из условия, что объем меньшей (2-й) части увеличился (при постоянном давлении) в 1,5 раза, следует, 
что Bк =1,5B'. Учитывая полученное выше соотношение Bк =0,5(BP + B'), находим, что T1 = 2T2. Подставляя 
эту формулу в отношение Q/(U1 + U2), окончательно получаем 

j
kdek5

= W
Pl. 

 

Разбалловка: Выражена конечная температура через начальные – 2 балла.  
Понято, что давление газа по обе стороны поршня одинаково – 1 балл. 
Доказано, что давление в сосуде не меняется – 2 балла. 
Выражено количество переданной теплоты – 3 балла. 
Записано выражение для полной внутренней энергии – 1 балл.  
Получен ответ – 1 балл. 

 
4. (10 баллов) Поле равномерно заряженной полусферы с поверхностной плотно-
стью заряда s равно Е0 в точке 1, лежащей на оси симметрии вблизи поверхности 
полусферы (см. рис.). Чему равны поля, создаваемые полусферой в точках 2 и 3, 
расположенных на оси симметрии вблизи точки 1 (точка 2) и на расстоянии диа-
метра от точки 1 (точка 3)?  
 

Ответ: В точках 2 и 3 полусфера создает равные по величине поля m' = mR = n
o:
− m/, где p/ – электрическая 

постоянная. 
 

Решение: Если данную полусферу дополнить до сферы, добавив вторую полусферу (указана пунктиром на 
рис.), заряженную с той же поверхностной плотностью заряда s, то поле в точке 2 станет равным нулю (поле 

внутри равномерно заряженной сферы отсутствует), а поле в точке 1 станет равным nUqr
5

Uqo:r5
= n

o:
 (поле равно-

мерно заряженной сферы совпадает с полем точечного заряда, помещенного в центр сферы и равного полному 
заряду сферы). Из обращения в нуль поля в точке 2 следует, что добавленная полусфера создает в этой точке 
поле, равное по величине, но противоположно направленное, искомому полю E2 данной полусферы. Такое же 
поле добавленная полусфера создает, очевидно, и в близкой точке 1. Таким образом, для точки 1 получаем 
соотношение 

m/ + m' =
s
p/

 

откуда и находим поле E2: 
m' = n

o:
− m/. 

Такое же поле, очевидно, создает данная полусфера в точке 3. 
 

Разбалловка: Использована идея дополнения полусферы до сферы – 2 балла.  
Понято, что добавочная полусфера создает равные поля в точках 1 и 2 – 2 балла. 
Найдено поле в точке 2 – 3 балла. 
Найдено поле в точке 3 – 3 балла. 

 
5. (10 баллов) Подвешенный к потолку на пружине груз совершает колебания. Во сколько раз изменится ам-
плитуда колебаний, если в момент прохождения грузом положения равновесия середину пружины закрепить? 

3 1 2 

Положение равновесия груза останется прежним!

Значит, скорость груза в момент закрепления останется максимальной и для 
колебаний груза на укороченной пружине. 

Vmax = wA A = Vmax/w

𝜔 = $
%

Амплитуда уменьшится в 2 раз.



Муниципальный этап: 10 класс

1 Шулындин 50 Автозаводский
2 Северин 50 г. Саров
3 Царев 50 г. Саров
4 Салятов 50 г. Дзержинск
5 Трубников 42 Автозаводский
6 Старченко 41 г. Саров
7 Пияшова 37 Канавинский
8 Деркач 37 г. Саров
9 Шибаева 37 г. Дзержинск
10 Герман 34 Ленинский 
11 Ефремов 32 Балахнинский
12 Шишин 32 Автозаводский
13 Сальников 30 Бор
14 Трифонов 30 Дивеевский
15 Чиняков 30 Нижегородский
16 Семериков 30 Нижегородский
17 Куликов 29 Автозаводский
18 Кальманов 29 г. Саров
19 Герасимов 28 Богородский
20 Ежова 28 г. Саров
21 Тикунов 28 г. Дзержинск

Старченко В.В. 63 78,8%
Кальманов С.А. 58 72,5%

Царев П.Н. 52 65,0%
Салятов Ю.Л. 46 57,5%
Лебедев Е.И. 40 50,0%

Трубников А.М. 37 46,3%
Герман И.В. 37 46,3%
Северин Я.А. 36 45,0%

Пияшова Ю.В. 33 41,3%
Шулындин П.А. 32 40,0%
СемериковВ.А. 31 38,8%
Срибняк А.С. 28 35,0%
Деркач Д. В. 28 35,0%

Куликов Д.Ю. 21 26,3%
Ежова Е.Д. 20 25,0%

Шибаева В.В. 19 23,8%
Чиняков И.В. 19 23,8%
Шишин А.М. 17 21,3%
Тикунов С.В. 13 16,3%

Трифонов С.Д. 12 15,0%
Сальников А.Е. 12 15,0%
Герасимов Е.Д. 11 13,8%
Еременко Е. А.
Ефремов Д.А.

Муниц.: max = 50, 415 чел.
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Министерство образования и науки Нижегородской области 
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

Районная олимпиада по физике 2019/2020 уч. г. 
10 класс 

На решение задач отводится 3,5 часа 
 

1. (10 баллов) Брошенное вертикально вверх тело находилось в полете 4 с и за последнюю секунду прошло путь, 
который втрое больше пути, пройденного за первую секунду. Во сколько раз время падения от высшей точки до 
земли больше времени подъема от начальной высоты до верхней точки? 
 

2. (10 баллов) Тело, брошенное под углом к горизонту, находилось в полете время T и упало на расстоянии L от 
точки броска. Считая, что угол между начальной скоростью тела и горизонтом больше 45°, найти момент времени, 
когда разность вертикального и горизонтального удалений тела от точки броска достигает максимума. Ускорение 
свободного падения равно g. 
 

3. (10 баллов) Брусок массы 2m положили на наклонную грань расположенного на горизонтальном столе клина 
массы m с углом 30° при основании. Трение между клином и столом отсутствует. Найти коэффициент трения 
между бруском и наклонной гранью клина, если действующая между ними сила трения оказалась равной mg/2. 
 

4. (10 баллов) Между двумя шарами разной массы, двигающимися навстречу друг другу с равными скоростями, 
происходит центральный абсолютно упругий удар. При каком отношении масс шаров более легкий шар получит 
в результате удара максимальную долю суммарной кинетической энергии шаров? 
 

5. (10 баллов) В сосуде находится газ в равновесном состоянии. Отношение числа молекул, имеющих скорости 
вдоль оси x в интервалах 300±1 м/с и 500±1 м/с, равно 5/2. Чему равно отношение частот ударов молекул из этих 
интервалов в стенку сосуда, перпендикулярную оси x?  
 

Авторы: Бакунов М.И., Бирагов С.Б. 
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2. (10 баллов) Тело, брошенное под углом к горизонту, находилось в полете время T и упало на расстоянии L от 
точки броска. Считая, что угол между начальной скоростью тела и горизонтом больше 45°, найти момент времени, 
когда разность вертикального и горизонтального удалений тела от точки броска достигает максимума. Ускорение 
свободного падения равно g. 
 

3. (10 баллов) Брусок массы 2m положили на наклонную грань расположенного на горизонтальном столе клина 
массы m с углом 30° при основании. Трение между клином и столом отсутствует. Найти коэффициент трения 
между бруском и наклонной гранью клина, если действующая между ними сила трения оказалась равной mg/2. 
 

4. (10 баллов) Между двумя шарами разной массы, двигающимися навстречу друг другу с равными скоростями, 
происходит центральный абсолютно упругий удар. При каком отношении масс шаров более легкий шар получит 
в результате удара максимальную долю суммарной кинетической энергии шаров? 
 

5. (10 баллов) В сосуде находится газ в равновесном состоянии. Отношение числа молекул, имеющих скорости 
вдоль оси x в интервалах 300±1 м/с и 500±1 м/с, равно 5/2. Чему равно отношение частот ударов молекул из этих 
интервалов в стенку сосуда, перпендикулярную оси x?  
 

Авторы: Бакунов М.И., Бирагов С.Б. 
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5. (10 баллов) В сосуде находится газ в равновесном состоянии. Отношение числа молекул, имеющих скорости 
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Авторы: Бакунов М.И., Бирагов С.Б. 
 
 

S = W√R
X LM. 

Из формулы для силы трения скольжения Yтр = \S выражаем коэффициент трения в виде 

\ = Yтр
S  

и, подставив в это выражение найденную силу N и Fтр = mg/2, окончательно получаем 

\ = √3 5 ≈ 0,35⁄ . 
 

Разбалловка: Расставлены векторы сил – 1 балл.  
Понято, что тела будут двигаться – 1 балл. 
Записан II закон Ньютона для бруска в проекции на нормаль к наклонной грани клина – 1 балл. 
Записан II закон Ньютона для клина в проекции на горизонталь – 1 балл. 
Записана кинематическая связь – 2 балла. 
Найдена сила N - 2 балла. 

Записана формула \ = ]тр
T  – 1 балл. 

Найден коэффициент трения – 1 балл. 
 
4. (10 баллов) Между двумя шарами разной массы, двигающимися навстречу друг другу с равными скоро-
стями, происходит центральный абсолютно упругий удар. При каком отношении масс шаров более легкий 
шар получит в результате удара максимальную долю суммарной кинетической энергии шаров? 
 

Ответ: Искомое отношение масс равно 3:1. 
Решение: Если возможна остановка более массивного шара после удара, то в этом случае всю кинетическую 
энергию получит легкий шар. Проверим возможность такого результата соударения. Обозначив массы легкого 
и тяжелого шаров через m и M соответственно, а их скорости перед ударом через V, запишем законы сохране-
ния импульса и энергии для случая остановки тяжелого шара после соударения: 

MV – mV = mu,  
|95
' + w95

' = w}5
'  . 

Рассматривая эти соотношения как систему уравнений относительно u и M/m и исключая u, находим 
M/m = 3. 

 

Разбалловка: Записан закон сохранения импульса – 1 балл.  
Записан закон сохранения энергии – 1 балл. 
Понято, что тяжелый шар должен остановиться – 5 баллов. 
Получен ответ – 3 балла. 

 
5. (10 баллов) В сосуде находится газ в равновесном состоянии. Отношение числа молекул, имеющих скорости 
вдоль оси x в интервалах 300±1 м/с и 500±1 м/с, равно 5/2. Чему равно отношение частот ударов молекул из 
этих интервалов в стенку сосуда, перпендикулярную оси x? 
 

Ответ: Частота ударов молекул из интервала 300±1 м/с в 1,5 раза больше, чем из другого интервала. 
 

Решение: Частота ударов (число ударов за 1 с) молекул из узкого интервала скорости пропорциональна про-
изведению концентрации молекул данного сорта на скорость молекул. В равновесном состоянии в интервале 
300±1 м/с молекул в 5/2 раза больше, чем в интервале 500±1 м/с. Таким образом, отношение частот находим 
как 

W∙R//	м с⁄
'∙W//	м с⁄ = R

'. 
 

Разбалловка: Указано, что частота ударов пропорциональна произведению концентрации  
молекул данного сорта на компоненту скорости молекул вдоль нормали к стенке – 4 балла. 
Понято, что в каком интервале скоростей молекул больше – 2 балла. 
Получен правильный ответ – 4 балла. 
 

9 класс 
1. (10 баллов) Движущаяся прямолинейно с постоянным ускорением частица проходит за промежуток вре-
мени 0 £ t £ t1 путь S1, а за промежуток 0 £ t £ 2t1 путь 2S1. Какой путь пройдет частица к моменту времени 
3t1? Чему будет равна скорость частицы в момент 3t1? 

S = W√R
X LM. 

Из формулы для силы трения скольжения Yтр = \S выражаем коэффициент трения в виде 

\ = Yтр
S  
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\ = √3 5 ≈ 0,35⁄ . 
 

Разбалловка: Расставлены векторы сил – 1 балл.  
Понято, что тела будут двигаться – 1 балл. 
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Найден коэффициент трения – 1 балл. 
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|95
' + w95

' = w}5
'  . 
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5. (10 баллов) В сосуде находится газ в равновесном состоянии. Отношение числа молекул, имеющих скорости 
вдоль оси x в интервалах 300±1 м/с и 500±1 м/с, равно 5/2. Чему равно отношение частот ударов молекул из 
этих интервалов в стенку сосуда, перпендикулярную оси x? 
 

Ответ: Частота ударов молекул из интервала 300±1 м/с в 1,5 раза больше, чем из другого интервала. 
 

Решение: Частота ударов (число ударов за 1 с) молекул из узкого интервала скорости пропорциональна про-
изведению концентрации молекул данного сорта на скорость молекул. В равновесном состоянии в интервале 
300±1 м/с молекул в 5/2 раза больше, чем в интервале 500±1 м/с. Таким образом, отношение частот находим 
как 

W∙R//	м с⁄
'∙W//	м с⁄ = R

'. 
 

Разбалловка: Указано, что частота ударов пропорциональна произведению концентрации  
молекул данного сорта на компоненту скорости молекул вдоль нормали к стенке – 4 балла. 
Понято, что в каком интервале скоростей молекул больше – 2 балла. 
Получен правильный ответ – 4 балла. 
 

9 класс 
1. (10 баллов) Движущаяся прямолинейно с постоянным ускорением частица проходит за промежуток вре-
мени 0 £ t £ t1 путь S1, а за промежуток 0 £ t £ 2t1 путь 2S1. Какой путь пройдет частица к моменту времени 
3t1? Чему будет равна скорость частицы в момент 3t1? 

 
 

Министерство образования и науки Нижегородской области 
Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского 

Районная олимпиада по физике 2019/2020 уч. г. 
10 класс 

На решение задач отводится 3,5 часа 
 

1. (10 баллов) Брошенное вертикально вверх тело находилось в полете 4 с и за последнюю секунду прошло путь, 
который втрое больше пути, пройденного за первую секунду. Во сколько раз время падения от высшей точки до 
земли больше времени подъема от начальной высоты до верхней точки? 
 

2. (10 баллов) Тело, брошенное под углом к горизонту, находилось в полете время T и упало на расстоянии L от 
точки броска. Считая, что угол между начальной скоростью тела и горизонтом больше 45°, найти момент времени, 
когда разность вертикального и горизонтального удалений тела от точки броска достигает максимума. Ускорение 
свободного падения равно g. 
 

3. (10 баллов) Брусок массы 2m положили на наклонную грань расположенного на горизонтальном столе клина 
массы m с углом 30° при основании. Трение между клином и столом отсутствует. Найти коэффициент трения 
между бруском и наклонной гранью клина, если действующая между ними сила трения оказалась равной mg/2. 
 

4. (10 баллов) Между двумя шарами разной массы, двигающимися навстречу друг другу с равными скоростями, 
происходит центральный абсолютно упругий удар. При каком отношении масс шаров более легкий шар получит 
в результате удара максимальную долю суммарной кинетической энергии шаров? 
 

5. (10 баллов) В сосуде находится газ в равновесном состоянии. Отношение числа молекул, имеющих скорости 
вдоль оси x в интервалах 300±1 м/с и 500±1 м/с, равно 5/2. Чему равно отношение частот ударов молекул из этих 
интервалов в стенку сосуда, перпендикулярную оси x?  
 

Авторы: Бакунов М.И., Бирагов С.Б. 
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Авторы: Бакунов М.И., Бирагов С.Б. 
 
 

Экономия времени при «догадке»:  более массивный шар должен остановиться, тогда 
всю кинетическую энергию получит легкий шар. 

VxDt

x Число ударов ~ nVx

5 * 300 ⁄м с
2 * 500 ⁄м с

=
3
2

Отношение числа ударов:



Муниципальный этап: 9 класс

1 Виноградов 50 Нижегородский
2 Куканова 47 г. Саров
3 Жебряков 42 Нижегородский

4 Безруков 41 Московский

5 Карпов 40 Сормовский
6 Гришин 36 г. Саров
7 Масов 35 Ленинский 
8 Шумилин 35 г. Саров
9 Половникова 34 г. Саров
10 Федоров 33 Советский
11 Сухарев 33 Московский
12 Иваницкий 32 Сормовский
13 Андраманов 32 г. Саров
14 Кузнецов 32 г. Саров
15 Торов 31 Богородский
16 Шейх 31 Канавинский
17 Лобачев 31 г. Саров
18 Россохин 30 Нижегородский
19 Родина 30 Советский
20 Иванов 30 Нижегородский
21 Козлов 30 Московский
22 Хлыстова 29 Саров
23 Борисов 29 Советский
24 Фролов 29 Автозаводский
25 Ломтева 28 г. Арзамас

Виноградов И. Г. 67 83,1%
Лобачев И. А. 51 63,8%
Масов Е. А. 45 56,3%

Жебряков Д.А. 44 55,0%
Кузнецов Р. С. 43 53,8%

Иваницкий Г.С. 42 52,5%
Куканова Т. С. 38 47,5%
Фролов О. В. 35 43,8%

Андраманов И. А. 34 42,5%

Шумилин И.В. 32 40,0%
Половникова А.И. 32 40,0%

Сухарев И. А. 30 37,5%
Россохин А. В. 30 37,5%
Карпов Д. Д. 29 36,3%

Федоров А. П. 27 33,8%
Борисов Н. М. 24 30,0%
Безруков В. Д. 23 28,1%

Торов Д.Р 21 26,3%
Шейх Р.Х. 20 25,0%

Родина О. Н. 17 21,3%
Гришин М. И. 17 21,3%
Иванов А. В. 16 20,0%

Хлыстова М.С. 15 18,8%
Ломтева К. А. 15 18,8%
Козлов А. Р. 11 13,8%

Муниц.: max = 50, 530 чел.
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На решение задач отводится 3,5 часа 
 

1. (10 баллов) Движущаяся прямолинейно с постоянным ускорением частица проходит за промежуток времени 
0 £ t £ t1 путь S1, а за промежуток 0 £ t £ 2t1 путь 2S1. Какой путь пройдет частица к моменту времени 3t1? Чему 
будет равна скорость частицы в момент 3t1? 
 

2. (10 баллов) Брошенное вертикально вверх тело находилось в полете 4 с и за последнюю секунду прошло путь, 
который втрое больше пути, пройденного за первую секунду. Во сколько раз время падения от высшей точки до 
земли больше времени подъема от начальной высоты до верхней точки? 
 

3. (10 баллов) Пять тел, удельные теплоемкости которых одинаковы и массы которых относятся как 1:2:3:4:5, 
имеют температуры, равные соответственно 5t0, 5t0/2, 5t0/3, 5t0/4, t0. Какая установится температура, если тела 
привести в тепловой контакт? 
 

4. (10 баллов) Тонкостенный шар плавает в воде, погрузившись до половины. Через образовавшуюся течь в шар 
начинает поступать вода. Разница уровней воды снаружи и внутри шара сначала уменьшается, а затем растет. 
Считая объем шара равным V, найти объем воды, поступившей в шар к моменту, когда разница уровней воды 
снаружи и внутри шара становится минимальной. 
 

5. (10 баллов) Цепь, составленная из резистора с сопротивлением R0 = 55 Ом и магазина 
сопротивлений, который может принимать дискретные (с шагом 10 Ом) значения         
Rм = 10, 20, 30 … 100 Ом, подключена к источнику с напряжением U = 100 В (см. рис.). 
Какую максимальную мощность можно получить на магазине сопротивлений?       

Авторы: Бакунов М.И., Бирагов С.Б. 
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который втрое больше пути, пройденного за первую секунду. Во сколько раз время падения от высшей точки до 
земли больше времени подъема от начальной высоты до верхней точки? 
 

3. (10 баллов) Пять тел, удельные теплоемкости которых одинаковы и массы которых относятся как 1:2:3:4:5, 
имеют температуры, равные соответственно 5t0, 5t0/2, 5t0/3, 5t0/4, t0. Какая установится температура, если тела 
привести в тепловой контакт? 
 

4. (10 баллов) Тонкостенный шар плавает в воде, погрузившись до половины. Через образовавшуюся течь в шар 
начинает поступать вода. Разница уровней воды снаружи и внутри шара сначала уменьшается, а затем растет. 
Считая объем шара равным V, найти объем воды, поступившей в шар к моменту, когда разница уровней воды 
снаружи и внутри шара становится минимальной. 
 

5. (10 баллов) Цепь, составленная из резистора с сопротивлением R0 = 55 Ом и магазина 
сопротивлений, который может принимать дискретные (с шагом 10 Ом) значения         
Rм = 10, 20, 30 … 100 Ом, подключена к источнику с напряжением U = 100 В (см. рис.). 
Какую максимальную мощность можно получить на магазине сопротивлений?       

Авторы: Бакунов М.И., Бирагов С.Б. 
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Решение: Поскольку заранее точно не известно, какие именно тела отдают тепло, а какие получают, то урав-
нение теплового баланса запишем в виде 

ÑL(5!/ − Θ) + 2ÑLÜW4:' − Θá + 3ÑLÜW4:R − Θá + 4ÑLÜW4:U − Θá + 5ÑL(!/ − Θ) = 0, 

где C – удельная теплоемкость, m – масса самого легкого из тел, Q – конечная температура тел. Из записанного 
уравнения находим, что  

Θ = W
R !/. 

 

Разбалловка: Записано уравнение теплового баланса – 5 баллов.  
Получен правильный ответ – 5 баллов. 

 
4. (10 баллов) Тонкостенный шар плавает в воде, погрузившись до половины. Через образовавшуюся течь в 
шар начинает поступать вода. Разница уровней воды снаружи и внутри шара сначала уменьшается, а затем 
растет. Считая объем шара равным V, найти объем воды, поступившей в шар к моменту, когда разница уровней 
воды снаружи и внутри шара становится минимальной. 
 

Ответ: Объем поступившей в шар воды равен V/4.  
 

Решение: Вес поступающей в шар воды компенсируется возрастанием силы Архимеда за счет большего по-
гружения шара. Толщина слоя воды в шаре растет быстрее со временем, чем глубина погружения шара, пока 
площадь зеркала воды внутри шара меньше площади сечения шара на уровне воды снаружи. При этом разница 
уровней воды снаружи и внутри уменьшается (в самом начале она была равна радиусу шара). После того, как 
площадь зеркала воды внутри шара сравняется с площадью сечения шара на уровне воды снаружи, разница 
уровней начнет возрастать. Данное условие выполнится, очевидно, в тот момент, когда объем воды внутри 
шара станет равным четверти объема шара.   
 

Разбалловка: Понято, что вытесняемый шаром объем воды  
возрастает на объем поступившей внутрь шара воды – 3 балла. 
Понято, что минимальная разница уровней воды достигается в момент  
равенства площадей зеркала воды внутри и сечения шара на уровне воды снаружи – 4 балла.  

  Найден искомый объем – 3 балла. 
 
5. (10 баллов) Цепь, составленная из резистора с сопротивлением R0 = 55 Ом и магазина сопротивлений, ко-
торый может принимать дискретные (с шагом 10 Ом) значения Rм = 10, 20, 30 … 100 Ом, подключена к ис-
точнику с напряжением U = 100 В (см. рис.). Какую максимальную мощность можно получить на магазине 
сопротивлений? 
 

Ответ: Максимальная мощность равна 45,37 Вт и достигается при сопротивлении 
магазина 60 Ом. 
 

Решение: Выделяющаяся на магазине сопротивлений мощность определяется 
формулой 

à = k5rм
(rмer:)5

, 

которую для анализа полезно преобразовать к виду 

à = k5

r:âuäмä:eu
ä:
äм
ã
5. 

Сумма взаимно обратных величин в знаменателе имеет минимум при Rм = R0. При этом выделяющаяся мощ-
ность имеет максимум. Поскольку условие   = 55 Ом не может быть выполнено точно, нужно взять Rм как 
можно ближе к 55 омам, т.е. проверить на максимум мощности значения 50 Ом и 60 Ом. При Rм = 50 Ом 
получается 45,35 Вт, а при Rм = 60 Ом 45,37 Вт. Таким образом, максимальная мощность равна 45,37 Вт.  
 

Разбалловка: Написана выражение для выделяемой на магазине мощности – 2 балла. 
  Понято, что максимум мощности достигается при Rм = R0 – 5 баллов. 

Из двух значений Rм = 50 и 60 Ом выбрано правильное – 3 балла. 
(За правильный ответ, полученный прямым перебором значений Rм, ставить 10 баллов.)  
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Путь за 3t1 равен 5S1

4𝑆& =
𝑎 2𝑡& !

2
V = a2t1

𝑉 =
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Толщина слоя воды в шаре растет
быстрее, чем глубина погружения
шара, пока площадь зеркала воды
внутри шара меньше площади сечения
шара на уровне воды снаружи.



БИБН: 11 класс

1 Чуев Артем Павлович 75 2
МБОУ № 14 с углубленным изучением отдельных 
предметов

2 Боев Роман Алексеевич 60 2 МБОУ СШ № 2
3 Григорьев Семен Игоревич 60 2 МАОУ лицей № 38
4 Гонзов Антон Алексеевич 50 3 МБОУ "Лицей № 165"
5 Дмитриев Всеволод Дмитриевич 50 3 МБОУ "Лицей № 40"
6 Копнов Александр Александрович 50 3 МАОУ Лицей №36

7 Петровский Дмитрий Константинович 50 3
МБОУ Дивеевская средняя общеобразовательная 
школа

8 Плюскова Наталия Алексеевна 50 3 ГБОУ"Лицей-интернат"ЦОД"
9 Рождественский Артём Дмитриевич 50 3 МАОУ лицей № 38

10 Розенталь Сусанна Романовна 50 3 МБОУ "Лицей № 40"

11 Смагин Дмитрий Михайлович 45
МБОУ СШ №9 с углубленным изучением отдельных 
предметов г.Павлово

12 Гуляев Данила Андреевич 40 МБОУ "Лицей № 87 имени Л.И.Новиковой"
13 Егоров Михаил Евгеньевич 40 МБОУ "Лицей № 40"
14 Тройникова Вероника Дмитриевна 40 МАОУ Лицей №36
15 Русакова Алена Андреевна 35 МАОУ "Гимназия №80"

16 Косарева Анна Николаевна 30
МБОУ Дивеевская средняя общеобразовательная 
школа

17 Музыкантов Владислав Вениаминович 30 ГБОУ "Лицей-интернат "ЦОД"
18 Самсонов Владимир Викторович 30 МАОУ лицей № 38
19 Спирин Илья Олегович 30 ГБОУ "Лицей-интернат "ЦОД"

Max = 100, 49 чел.



БИБН: 11 класс

 

ОЛИМПИАДА “БУДУЩИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ � БУДУЩЕЕ НАУКИ” 2019-2020 

Физика, 11 класс, II тур 
 

1. (25 баллов) При разрыве снаряда на поверхности земли осколки полетели во все стороны с одинаковой 
скоростью. В точку, находящуюся на расстоянии 250 м от места разрыва, упали два осколка с интервалом 10 с. 
Под какими углами к горизонту вылетели эти осколки? Чему равен радиус круга всех упавших осколков? 
Ускорение свободного падения считать равным 10 м/с2. 
 

2. (25 баллов) Брусок массы m находится на наклонной грани клина той же массы с углом 
45q при основании, расположенного на горизонтальном столе. Коэффициент трения 
между бруском и клином равен 0,5, трение между клином и столом отсутствует. К бруску 
и клину во встречных направлениях приложены горизонтальные силы, величина одной из 
которых равна 6mg, где g – ускорение свободного падения (см. рис.). Чему равна величина 
другой силы, если ускорение бруска направлено вертикально? 
 

3. (25 баллов) Плоский конденсатор емкости C подключен к батарее с напряжением V. После того, 
как к конденсатору поднесли пластину с равномерно распределенным по ней положительным 
зарядом (см. рис.), напряженность электрического поля между пластиной и ближайшей обкладкой 
конденсатора стала равной напряженности поля внутри конденсатора. Какую работу совершила 
батарея при поднесении пластины? Чему равен заряд пластины, если она имеет те же размеры, что и 
обкладки конденсатора? 
 

4. (25 баллов) На пружине жесткости k висит груз массы m, к которому прикрепляют висящий на 
нити груз той же массы (см. рис.) и отпускают без толчка. Считая, что предельное натяжение 
нити равно 5mg/4, где g – ускорение свободного падения, найти время, через которое нить 
оборвется, и максимальное удлинение пружины. 
 

Авторы: Бакунов М.И., Бирагов С.Б.  

 

 

ОЛИМПИАДА “БУДУЩИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ � БУДУЩЕЕ НАУКИ” 2019-2020 

Физика, 11 класс, II тур 
 

1. (25 баллов) При разрыве снаряда на поверхности земли осколки полетели во все стороны с одинаковой 
скоростью. В точку, находящуюся на расстоянии 250 м от места разрыва, упали два осколка с интервалом 10 с. 
Под какими углами к горизонту вылетели эти осколки? Чему равен радиус круга всех упавших осколков? 
Ускорение свободного падения считать равным 10 м/с2. 
 

2. (25 баллов) Брусок массы m находится на наклонной грани клина той же массы с углом 
45q при основании, расположенного на горизонтальном столе. Коэффициент трения 
между бруском и клином равен 0,5, трение между клином и столом отсутствует. К бруску 
и клину во встречных направлениях приложены горизонтальные силы, величина одной из 
которых равна 6mg, где g – ускорение свободного падения (см. рис.). Чему равна величина 
другой силы, если ускорение бруска направлено вертикально? 
 

3. (25 баллов) Плоский конденсатор емкости C подключен к батарее с напряжением V. После того, 
как к конденсатору поднесли пластину с равномерно распределенным по ней положительным 
зарядом (см. рис.), напряженность электрического поля между пластиной и ближайшей обкладкой 
конденсатора стала равной напряженности поля внутри конденсатора. Какую работу совершила 
батарея при поднесении пластины? Чему равен заряд пластины, если она имеет те же размеры, что и 
обкладки конденсатора? 
 

4. (25 баллов) На пружине жесткости k висит груз массы m, к которому прикрепляют висящий на 
нити груз той же массы (см. рис.) и отпускают без толчка. Считая, что предельное натяжение 
нити равно 5mg/4, где g – ускорение свободного падения, найти время, через которое нить 
оборвется, и максимальное удлинение пружины. 
 

Авторы: Бакунов М.И., Бирагов С.Б. 
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БИБН: 11 класс
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Авторы: Бакунов М.И., Бирагов С.Б.  
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Авторы: Бакунов М.И., Бирагов С.Б. 

g k 

m 

m 

6mg 

m 
g m 

45q 

+ - 

+ 

С 

V 

g k 

m 

m 

6mg 

m 
g m 

45q 

+ - 

+ 

С 

V 

 

+ - 

+ 

- 

- 
- 

- 

+ 
+ 
+ 

 

+ 

- 

- 
- 

- 

+ 
+ 
+ 

+ 

 
+ - 

+ 

+ 
+ 
+ 

- 
- 
- + 

+ 
+ 
+ - 

- 
- 
- 

Работа батареи: 𝐴 = −𝐶𝑉 : 𝑉 = −𝐶𝑉!

Заряд пластины: 2𝐶𝑉



БИБН: 10 класс

1 Болотин Артём Сергеевич 75 2 МАОУ "Гимназия № 2"
2 Трубников Артём Михайлович 70 2 МБОУ "Лицей №165 имени 65-летия "ГАЗ"
3 Лебедев Евгений Игоревич 65 3 МБОУ "Лицей № 40"
4 Шулындин Павел Александрович 65 3 МБОУ "Лицей №165 имени 65-летия "ГАЗ"
5 Маркеева Таисия Максимовна 60 3 МБОУ "Лицей №165 имени 65-летия "ГАЗ"

6 Трифонов Степан Денисович 60 3 МБОУ Дивеевская  средняя общеобразовательная школа
7 Абрамова Ирина Константиновна 55 3 МБОУ АСОШ № 2
8 Данилов Артём Дмитриевич 55 3 МБОУ "Лицей №165 имени 65-летия "ГАЗ"
9 Куликов Денис Юрьевич 55 3 МБОУ "Лицей №165 имени 65-летия "ГАЗ"

10 Логинов Александр Михайлович 55 3
МАОУ "Школа с углубленным изучением отдельных предметов 
№ 85"

11
Шибаева Владлена 
Владимировна 55 3

МБОУ "Средняя школа № 2 с углубленным изучением 
предметов физико-математического цикла"

12 Шишин Андрей Максимович 55 3 МАОУ Лицей № 36
13 Дорогин Роман Антонович 50 МБОУ СШ  №11 г.Павлово
14 Мартьянова Ольга Артемьевна 50 МАОУ "Лицей № 82"
15 Поздняков Василий Андреевич 50 МБОУ "Лицей № 87 имени Л.И.Новиковой"
16 Загайнов Николай Владимирович 45 МАОУ "Школа № 187"
17 Колганов Даниил Владимирович 45 МАОУ Лицей №36

18 Чаусовский Марк Леонидович 45
МБОУ "Средняя школа № 2 с углубленным изучением 
предметов физико-математического цикла"

Max = 100, 54 чел.



БИБН: 10 класс

 

ОЛИМПИАДА “БУДУЩИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ � БУДУЩЕЕ НАУКИ” 2019-2020 

Физика, 10 класс, II тур 
 

1. (25 баллов) При разрыве снаряда на поверхности земли осколки полетели во все стороны с одинаковой 
скоростью. В точку, находящуюся на расстоянии 250 м от места разрыва, упали два осколка с интервалом 10 с. 
Под какими углами к горизонту вылетели эти осколки? Чему равен радиус круга всех упавших осколков? 
Ускорение свободного падения считать равным 10 м/с2. 
 

2. (25 баллов) Брусок массы m находится на наклонной грани клина той же массы с углом 
45q при основании, расположенного на горизонтальном столе. Коэффициент трения между 
бруском и клином равен 0,5, трение между клином и столом отсутствует. К бруску и клину 
во встречных направлениях приложены горизонтальные силы, величина одной из которых 
равна 6mg, где g – ускорение свободного падения (см. рис.). Чему равна величина другой 
силы, если ускорение бруска направлено вертикально? 
 

3. (25 баллов) В ходе некоторого процесса 1-2-3-4 полученное идеальным одноатомным 
газом тепло Q и совершенная газом работа A изменялись так, как показано на рисунке (R – 
молярная газовая постоянная). Найти разность максимальной и минимальной температур 
газа в ходе процесса. Найти изменение температуры газа в результате процесса.  
 

4. (25 баллов) Две одинаковые доски лежат на гладком горизонтальном столе, соприкасаясь 
торцами (см. рис.). Брусок, масса которого равна массе доски, толкают вдоль досок с конца 
доски 1 с такой скоростью, что он, проскользив по обеим доскам, остается на конце доски 2. 
Какая часть первоначальной кинетической энергии бруска выделилась в виде тепла? Чему 
равно отношение работ, совершенных над бруском досками 1 и 2? 
 

Авторы: Бакунов М.И., Бирагов С.Б. 
 

 

 

ОЛИМПИАДА “БУДУЩИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ � БУДУЩЕЕ НАУКИ” 2019-2020 

Физика, 10 класс, II тур 
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Под какими углами к горизонту вылетели эти осколки? Чему равен радиус круга всех упавших осколков? 
Ускорение свободного падения считать равным 10 м/с2. 
 

2. (25 баллов) Брусок массы m находится на наклонной грани клина той же массы с углом 
45q при основании, расположенного на горизонтальном столе. Коэффициент трения между 
бруском и клином равен 0,5, трение между клином и столом отсутствует. К бруску и клину 
во встречных направлениях приложены горизонтальные силы, величина одной из которых 
равна 6mg, где g – ускорение свободного падения (см. рис.). Чему равна величина другой 
силы, если ускорение бруска направлено вертикально? 
 

3. (25 баллов) В ходе некоторого процесса 1-2-3-4 полученное идеальным одноатомным 
газом тепло Q и совершенная газом работа A изменялись так, как показано на рисунке (R – 
молярная газовая постоянная). Найти разность максимальной и минимальной температур 
газа в ходе процесса. Найти изменение температуры газа в результате процесса.  
 

4. (25 баллов) Две одинаковые доски лежат на гладком горизонтальном столе, соприкасаясь 
торцами (см. рис.). Брусок, масса которого равна массе доски, толкают вдоль досок с конца 
доски 1 с такой скоростью, что он, проскользив по обеим доскам, остается на конце доски 2. 
Какая часть первоначальной кинетической энергии бруска выделилась в виде тепла? Чему 
равно отношение работ, совершенных над бруском досками 1 и 2? 
 

Авторы: Бакунов М.И., Бирагов С.Б. 
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БИБН: 10 класс

4. (25 баллов) Две одинаковые доски лежат на гладком горизонтальном столе, соприкасаясь торцами (см. рис.).
Брусок, масса которого равна массе доски, толкают вдоль досок с конца доски 1 с такой скоростью, что он,
проскользив по обеим доскам, остается на конце доски 2. Какая часть первоначальной кинетической энергии
бруска выделилась в виде тепла? Чему равно отношение работ, совершенных над бруском досками 1 и 2?
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1. (25 баллов) При разрыве снаряда на поверхности земли осколки полетели во все стороны с одинаковой 
скоростью. В точку, находящуюся на расстоянии 250 м от места разрыва, упали два осколка с интервалом 10 с. 
Под какими углами к горизонту вылетели эти осколки? Чему равен радиус круга всех упавших осколков? 
Ускорение свободного падения считать равным 10 м/с2. 
 

2. (25 баллов) Брусок массы m находится на наклонной грани клина той же массы с углом 
45q при основании, расположенного на горизонтальном столе. Коэффициент трения между 
бруском и клином равен 0,5, трение между клином и столом отсутствует. К бруску и клину 
во встречных направлениях приложены горизонтальные силы, величина одной из которых 
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силы, если ускорение бруска направлено вертикально? 
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газом тепло Q и совершенная газом работа A изменялись так, как показано на рисунке (R – 
молярная газовая постоянная). Найти разность максимальной и минимальной температур 
газа в ходе процесса. Найти изменение температуры газа в результате процесса.  
 

4. (25 баллов) Две одинаковые доски лежат на гладком горизонтальном столе, соприкасаясь 
торцами (см. рис.). Брусок, масса которого равна массе доски, толкают вдоль досок с конца 
доски 1 с такой скоростью, что он, проскользив по обеим доскам, остается на конце доски 2. 
Какая часть первоначальной кинетической энергии бруска выделилась в виде тепла? Чему 
равно отношение работ, совершенных над бруском досками 1 и 2? 
 

Авторы: Бакунов М.И., Бирагов С.Б. 
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торцами (см. рис.). Брусок, масса которого равна массе доски, толкают вдоль досок с конца 
доски 1 с такой скоростью, что он, проскользив по обеим доскам, остается на конце доски 2. 
Какая часть первоначальной кинетической энергии бруска выделилась в виде тепла? Чему 
равно отношение работ, совершенных над бруском досками 1 и 2? 
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4. (25 баллов) Две одинаковые доски лежат на гладком горизонтальном 
столе, соприкасаясь торцами (см. рис.). Брусок, масса которого равна массе 
доски, толкают вдоль досок с конца доски 1 с такой скоростью, что он, проскользив по обеим доскам, 
остается на конце доски 2. Какая часть первоначальной кинетической энергии бруска выделилась в виде 
тепла? Чему равно отношение работ, совершенных над бруском досками 1 и 2?  
 

Ответ: В виде тепла выделилось 4/7 первоначальной кинетической энергии бруска. Отношение работы 
доски 1 к работе доски 2 равно 16

13+5√7
≈ 0,6.  

 

Решение: Обозначим через V0 начальную скорость бруска, через V1 его скорость после прохождения 
первой доски, через V2 скорость первой доски после прохождения по ней бруска и через V3 скорость бруска 
и второй доски после остановки бруска на доске. Задачу удобно решать, рассматривая относительное 
движение бруска и досок. При движении бруска по доскам на него действует сила трения величины Pmg (P 
- коэффициент трения между бруском и доской, m – масса бруска, g – ускорение свободного падения), 
которая замедляет брусок с ускорением Pg. При движении бруска по доске 1 та же сила трения разгоняет 
обе доски с ускорением 0,5Pg (суммарная масса досок вдвое больше массы бруска). Таким образом, при 
движении бруска по доске 1 относительное ускорение бруска и досок равно 1,5Pg. При этом относительная 
скорость бруска и досок меняется от V0 в начале движения до V1 – V2 в конце движения по доске 1. Можно 
записать соотношение 

(𝑉1 − 𝑉2)2 − 𝑉02 = −2 ∙ 1,5𝜇𝑔𝐿, 

где L – длина доски. При движении бруска по доске 2 она разгоняется с ускорением Pg, и относительное 
ускорение бруска и доски равно 2Pg. Относительная скорость меняется от V1 – V2 до 0. При этом 
справедливо соотношение 

−(𝑉1 − 𝑉2)2 = −2 ∙ 2𝜇𝑔𝐿. 
Складывая записанные соотношения, находим, что  

𝑉02 = 7𝜇𝑔𝐿, 
а затем, используя полученную формулу и любое из записанных соотношений, получаем связь скоростей в 
виде 

𝑉1 − 𝑉2 =
2
√7
𝑉0. 

Записывая далее закон сохранения импульса для взаимодействия бруска сначала с досками 1 и 2, а затем с 
доской 2, получаем следующие соотношения: 

𝑉0 = 𝑉1 + 2𝑉2,  𝑉1 + 𝑉2 = 2𝑉3. 
Поученные уравнения связи между скоростями позволяют выразить скорости как 

𝑉1 =
√7+4
3√7

𝑉0, 𝑉2 =
√7−2
3√7

𝑉0, 𝑉3 =
√7+1
3√7

𝑉0. 

Выделившееся тепло равно убыли кинетической энергии системы: 
𝑄 = 𝑚𝑉02

2 − 𝑚𝑉22

2 − 2𝑚𝑉32

2 . 

Проще, однако, рассчитать Q как взятую с обратным знаком работу действующей на кубик силы трения 
при его суммарном перемещении 2L относительно досок 1 и 2: 

𝑄 = 2𝜇𝑚𝑔𝐿 = 4
7
𝑚𝑉02

2 . 

Как видно, выделившееся тепло составляет 4/7 первоначальной кинетической энергии бруска 𝑚𝑉02 2⁄ . 
 Работу доски 1 над бруском записываем через изменение его кинетической энергии как 

𝐴1 =
𝑚𝑉12

2 − 𝑚𝑉02

2 = −8 5−√7
63

𝑚𝑉02

2 . 

Работу доски 2 над бруском записываем через изменение его кинетической энергии как 

𝐴2 =
𝑚𝑉32

2 − 𝑚𝑉12

2 = − 5+2√7
21

𝑚𝑉02

2 . 

Отношение работ равно  
𝐴1
𝐴2
= 16

13+5√7
≈ 0,6.  

Разбалловка: Скорости бруска после прохождения досок 1 и 2 выражены через начальную – 10 баллов.  
Найдено выделившееся тепло – 5 баллов. 
Найдено отношение работ – 10 баллов. 
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4. (25 баллов) Две одинаковые доски лежат на гладком горизонтальном 
столе, соприкасаясь торцами (см. рис.). Брусок, масса которого равна массе 
доски, толкают вдоль досок с конца доски 1 с такой скоростью, что он, проскользив по обеим доскам, 
остается на конце доски 2. Какая часть первоначальной кинетической энергии бруска выделилась в виде 
тепла? Чему равно отношение работ, совершенных над бруском досками 1 и 2?  
 

Ответ: В виде тепла выделилось 4/7 первоначальной кинетической энергии бруска. Отношение работы 
доски 1 к работе доски 2 равно 16
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≈ 0,6.  
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первой доски, через V2 скорость первой доски после прохождения по ней бруска и через V3 скорость бруска 
и второй доски после остановки бруска на доске. Задачу удобно решать, рассматривая относительное 
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2 − 2𝑚𝑉32

2 . 

Проще, однако, рассчитать Q как взятую с обратным знаком работу действующей на кубик силы трения 
при его суммарном перемещении 2L относительно досок 1 и 2: 

𝑄 = 2𝜇𝑚𝑔𝐿 = 4
7
𝑚𝑉02

2 . 

Как видно, выделившееся тепло составляет 4/7 первоначальной кинетической энергии бруска 𝑚𝑉02 2⁄ . 
 Работу доски 1 над бруском записываем через изменение его кинетической энергии как 

𝐴1 =
𝑚𝑉12

2 − 𝑚𝑉02

2 = −8 5−√7
63

𝑚𝑉02

2 . 

Работу доски 2 над бруском записываем через изменение его кинетической энергии как 

𝐴2 =
𝑚𝑉32

2 − 𝑚𝑉12

2 = − 5+2√7
21

𝑚𝑉02

2 . 

Отношение работ равно  
𝐴1
𝐴2
= 16

13+5√7
≈ 0,6.  

Разбалловка: Скорости бруска после прохождения досок 1 и 2 выражены через начальную – 10 баллов.  
Найдено выделившееся тепло – 5 баллов. 
Найдено отношение работ – 10 баллов. 

  

2 1 

 
4. (25 баллов) Две одинаковые доски лежат на гладком горизонтальном 
столе, соприкасаясь торцами (см. рис.). Брусок, масса которого равна массе 
доски, толкают вдоль досок с конца доски 1 с такой скоростью, что он, проскользив по обеим доскам, 
остается на конце доски 2. Какая часть первоначальной кинетической энергии бруска выделилась в виде 
тепла? Чему равно отношение работ, совершенных над бруском досками 1 и 2?  
 

Ответ: В виде тепла выделилось 4/7 первоначальной кинетической энергии бруска. Отношение работы 
доски 1 к работе доски 2 равно 16

13+5√7
≈ 0,6.  

 

Решение: Обозначим через V0 начальную скорость бруска, через V1 его скорость после прохождения 
первой доски, через V2 скорость первой доски после прохождения по ней бруска и через V3 скорость бруска 
и второй доски после остановки бруска на доске. Задачу удобно решать, рассматривая относительное 
движение бруска и досок. При движении бруска по доскам на него действует сила трения величины Pmg (P 
- коэффициент трения между бруском и доской, m – масса бруска, g – ускорение свободного падения), 
которая замедляет брусок с ускорением Pg. При движении бруска по доске 1 та же сила трения разгоняет 
обе доски с ускорением 0,5Pg (суммарная масса досок вдвое больше массы бруска). Таким образом, при 
движении бруска по доске 1 относительное ускорение бруска и досок равно 1,5Pg. При этом относительная 
скорость бруска и досок меняется от V0 в начале движения до V1 – V2 в конце движения по доске 1. Можно 
записать соотношение 

(𝑉1 − 𝑉2)2 − 𝑉02 = −2 ∙ 1,5𝜇𝑔𝐿, 

где L – длина доски. При движении бруска по доске 2 она разгоняется с ускорением Pg, и относительное 
ускорение бруска и доски равно 2Pg. Относительная скорость меняется от V1 – V2 до 0. При этом 
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−(𝑉1 − 𝑉2)2 = −2 ∙ 2𝜇𝑔𝐿. 
Складывая записанные соотношения, находим, что  

𝑉02 = 7𝜇𝑔𝐿, 
а затем, используя полученную формулу и любое из записанных соотношений, получаем связь скоростей в 
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𝑉1 − 𝑉2 =
2
√7
𝑉0. 

Записывая далее закон сохранения импульса для взаимодействия бруска сначала с досками 1 и 2, а затем с 
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Закон сохранения импульса:

 
4. (25 баллов) Две одинаковые доски лежат на гладком горизонтальном 
столе, соприкасаясь торцами (см. рис.). Брусок, масса которого равна массе 
доски, толкают вдоль досок с конца доски 1 с такой скоростью, что он, проскользив по обеим доскам, 
остается на конце доски 2. Какая часть первоначальной кинетической энергии бруска выделилась в виде 
тепла? Чему равно отношение работ, совершенных над бруском досками 1 и 2?  
 

Ответ: В виде тепла выделилось 4/7 первоначальной кинетической энергии бруска. Отношение работы 
доски 1 к работе доски 2 равно 16

13+5√7
≈ 0,6.  

 

Решение: Обозначим через V0 начальную скорость бруска, через V1 его скорость после прохождения 
первой доски, через V2 скорость первой доски после прохождения по ней бруска и через V3 скорость бруска 
и второй доски после остановки бруска на доске. Задачу удобно решать, рассматривая относительное 
движение бруска и досок. При движении бруска по доскам на него действует сила трения величины Pmg (P 
- коэффициент трения между бруском и доской, m – масса бруска, g – ускорение свободного падения), 
которая замедляет брусок с ускорением Pg. При движении бруска по доске 1 та же сила трения разгоняет 
обе доски с ускорением 0,5Pg (суммарная масса досок вдвое больше массы бруска). Таким образом, при 
движении бруска по доске 1 относительное ускорение бруска и досок равно 1,5Pg. При этом относительная 
скорость бруска и досок меняется от V0 в начале движения до V1 – V2 в конце движения по доске 1. Можно 
записать соотношение 

(𝑉1 − 𝑉2)2 − 𝑉02 = −2 ∙ 1,5𝜇𝑔𝐿, 

где L – длина доски. При движении бруска по доске 2 она разгоняется с ускорением Pg, и относительное 
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Складывая записанные соотношения, находим, что  
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2 . 

Как видно, выделившееся тепло составляет 4/7 первоначальной кинетической энергии бруска 𝑚𝑉02 2⁄ . 
 Работу доски 1 над бруском записываем через изменение его кинетической энергии как 

𝐴1 =
𝑚𝑉12

2 − 𝑚𝑉02

2 = −8 5−√7
63

𝑚𝑉02

2 . 

Работу доски 2 над бруском записываем через изменение его кинетической энергии как 

𝐴2 =
𝑚𝑉32

2 − 𝑚𝑉12

2 = − 5+2√7
21

𝑚𝑉02

2 . 

Отношение работ равно  
𝐴1
𝐴2
= 16

13+5√7
≈ 0,6.  

Разбалловка: Скорости бруска после прохождения досок 1 и 2 выражены через начальную – 10 баллов.  
Найдено выделившееся тепло – 5 баллов. 
Найдено отношение работ – 10 баллов. 

  

2 1 

 
4. (25 баллов) Две одинаковые доски лежат на гладком горизонтальном 
столе, соприкасаясь торцами (см. рис.). Брусок, масса которого равна массе 
доски, толкают вдоль досок с конца доски 1 с такой скоростью, что он, проскользив по обеим доскам, 
остается на конце доски 2. Какая часть первоначальной кинетической энергии бруска выделилась в виде 
тепла? Чему равно отношение работ, совершенных над бруском досками 1 и 2?  
 

Ответ: В виде тепла выделилось 4/7 первоначальной кинетической энергии бруска. Отношение работы 
доски 1 к работе доски 2 равно 16

13+5√7
≈ 0,6.  

 

Решение: Обозначим через V0 начальную скорость бруска, через V1 его скорость после прохождения 
первой доски, через V2 скорость первой доски после прохождения по ней бруска и через V3 скорость бруска 
и второй доски после остановки бруска на доске. Задачу удобно решать, рассматривая относительное 
движение бруска и досок. При движении бруска по доскам на него действует сила трения величины Pmg (P 
- коэффициент трения между бруском и доской, m – масса бруска, g – ускорение свободного падения), 
которая замедляет брусок с ускорением Pg. При движении бруска по доске 1 та же сила трения разгоняет 
обе доски с ускорением 0,5Pg (суммарная масса досок вдвое больше массы бруска). Таким образом, при 
движении бруска по доске 1 относительное ускорение бруска и досок равно 1,5Pg. При этом относительная 
скорость бруска и досок меняется от V0 в начале движения до V1 – V2 в конце движения по доске 1. Можно 
записать соотношение 

(𝑉1 − 𝑉2)2 − 𝑉02 = −2 ∙ 1,5𝜇𝑔𝐿, 

где L – длина доски. При движении бруска по доске 2 она разгоняется с ускорением Pg, и относительное 
ускорение бруска и доски равно 2Pg. Относительная скорость меняется от V1 – V2 до 0. При этом 
справедливо соотношение 

−(𝑉1 − 𝑉2)2 = −2 ∙ 2𝜇𝑔𝐿. 
Складывая записанные соотношения, находим, что  

𝑉02 = 7𝜇𝑔𝐿, 
а затем, используя полученную формулу и любое из записанных соотношений, получаем связь скоростей в 
виде 

𝑉1 − 𝑉2 =
2
√7
𝑉0. 

Записывая далее закон сохранения импульса для взаимодействия бруска сначала с досками 1 и 2, а затем с 
доской 2, получаем следующие соотношения: 

𝑉0 = 𝑉1 + 2𝑉2,  𝑉1 + 𝑉2 = 2𝑉3. 
Поученные уравнения связи между скоростями позволяют выразить скорости как 

𝑉1 =
√7+4
3√7

𝑉0, 𝑉2 =
√7−2
3√7

𝑉0, 𝑉3 =
√7+1
3√7

𝑉0. 

Выделившееся тепло равно убыли кинетической энергии системы: 
𝑄 = 𝑚𝑉02

2 − 𝑚𝑉22

2 − 2𝑚𝑉32

2 . 

Проще, однако, рассчитать Q как взятую с обратным знаком работу действующей на кубик силы трения 
при его суммарном перемещении 2L относительно досок 1 и 2: 

𝑄 = 2𝜇𝑚𝑔𝐿 = 4
7
𝑚𝑉02

2 . 

Как видно, выделившееся тепло составляет 4/7 первоначальной кинетической энергии бруска 𝑚𝑉02 2⁄ . 
 Работу доски 1 над бруском записываем через изменение его кинетической энергии как 

𝐴1 =
𝑚𝑉12

2 − 𝑚𝑉02

2 = −8 5−√7
63

𝑚𝑉02

2 . 

Работу доски 2 над бруском записываем через изменение его кинетической энергии как 

𝐴2 =
𝑚𝑉32

2 − 𝑚𝑉12

2 = − 5+2√7
21

𝑚𝑉02

2 . 

Отношение работ равно  
𝐴1
𝐴2
= 16

13+5√7
≈ 0,6.  

Разбалловка: Скорости бруска после прохождения досок 1 и 2 выражены через начальную – 10 баллов.  
Найдено выделившееся тепло – 5 баллов. 
Найдено отношение работ – 10 баллов. 

  

2 1 

 
4. (25 баллов) Две одинаковые доски лежат на гладком горизонтальном 
столе, соприкасаясь торцами (см. рис.). Брусок, масса которого равна массе 
доски, толкают вдоль досок с конца доски 1 с такой скоростью, что он, проскользив по обеим доскам, 
остается на конце доски 2. Какая часть первоначальной кинетической энергии бруска выделилась в виде 
тепла? Чему равно отношение работ, совершенных над бруском досками 1 и 2?  
 

Ответ: В виде тепла выделилось 4/7 первоначальной кинетической энергии бруска. Отношение работы 
доски 1 к работе доски 2 равно 16

13+5√7
≈ 0,6.  

 

Решение: Обозначим через V0 начальную скорость бруска, через V1 его скорость после прохождения 
первой доски, через V2 скорость первой доски после прохождения по ней бруска и через V3 скорость бруска 
и второй доски после остановки бруска на доске. Задачу удобно решать, рассматривая относительное 
движение бруска и досок. При движении бруска по доскам на него действует сила трения величины Pmg (P 
- коэффициент трения между бруском и доской, m – масса бруска, g – ускорение свободного падения), 
которая замедляет брусок с ускорением Pg. При движении бруска по доске 1 та же сила трения разгоняет 
обе доски с ускорением 0,5Pg (суммарная масса досок вдвое больше массы бруска). Таким образом, при 
движении бруска по доске 1 относительное ускорение бруска и досок равно 1,5Pg. При этом относительная 
скорость бруска и досок меняется от V0 в начале движения до V1 – V2 в конце движения по доске 1. Можно 
записать соотношение 

(𝑉1 − 𝑉2)2 − 𝑉02 = −2 ∙ 1,5𝜇𝑔𝐿, 

где L – длина доски. При движении бруска по доске 2 она разгоняется с ускорением Pg, и относительное 
ускорение бруска и доски равно 2Pg. Относительная скорость меняется от V1 – V2 до 0. При этом 
справедливо соотношение 

−(𝑉1 − 𝑉2)2 = −2 ∙ 2𝜇𝑔𝐿. 
Складывая записанные соотношения, находим, что  

𝑉02 = 7𝜇𝑔𝐿, 
а затем, используя полученную формулу и любое из записанных соотношений, получаем связь скоростей в 
виде 

𝑉1 − 𝑉2 =
2
√7
𝑉0. 

Записывая далее закон сохранения импульса для взаимодействия бруска сначала с досками 1 и 2, а затем с 
доской 2, получаем следующие соотношения: 

𝑉0 = 𝑉1 + 2𝑉2,  𝑉1 + 𝑉2 = 2𝑉3. 
Поученные уравнения связи между скоростями позволяют выразить скорости как 

𝑉1 =
√7+4
3√7

𝑉0, 𝑉2 =
√7−2
3√7

𝑉0, 𝑉3 =
√7+1
3√7

𝑉0. 

Выделившееся тепло равно убыли кинетической энергии системы: 
𝑄 = 𝑚𝑉02

2 − 𝑚𝑉22

2 − 2𝑚𝑉32

2 . 

Проще, однако, рассчитать Q как взятую с обратным знаком работу действующей на кубик силы трения 
при его суммарном перемещении 2L относительно досок 1 и 2: 

𝑄 = 2𝜇𝑚𝑔𝐿 = 4
7
𝑚𝑉02

2 . 

Как видно, выделившееся тепло составляет 4/7 первоначальной кинетической энергии бруска 𝑚𝑉02 2⁄ . 
 Работу доски 1 над бруском записываем через изменение его кинетической энергии как 

𝐴1 =
𝑚𝑉12

2 − 𝑚𝑉02

2 = −8 5−√7
63

𝑚𝑉02

2 . 

Работу доски 2 над бруском записываем через изменение его кинетической энергии как 

𝐴2 =
𝑚𝑉32

2 − 𝑚𝑉12

2 = − 5+2√7
21

𝑚𝑉02

2 . 

Отношение работ равно  
𝐴1
𝐴2
= 16

13+5√7
≈ 0,6.  

Разбалловка: Скорости бруска после прохождения досок 1 и 2 выражены через начальную – 10 баллов.  
Найдено выделившееся тепло – 5 баллов. 
Найдено отношение работ – 10 баллов. 

  

2 1 

 
4. (25 баллов) Две одинаковые доски лежат на гладком горизонтальном 
столе, соприкасаясь торцами (см. рис.). Брусок, масса которого равна массе 
доски, толкают вдоль досок с конца доски 1 с такой скоростью, что он, проскользив по обеим доскам, 
остается на конце доски 2. Какая часть первоначальной кинетической энергии бруска выделилась в виде 
тепла? Чему равно отношение работ, совершенных над бруском досками 1 и 2?  
 

Ответ: В виде тепла выделилось 4/7 первоначальной кинетической энергии бруска. Отношение работы 
доски 1 к работе доски 2 равно 16

13+5√7
≈ 0,6.  

 

Решение: Обозначим через V0 начальную скорость бруска, через V1 его скорость после прохождения 
первой доски, через V2 скорость первой доски после прохождения по ней бруска и через V3 скорость бруска 
и второй доски после остановки бруска на доске. Задачу удобно решать, рассматривая относительное 
движение бруска и досок. При движении бруска по доскам на него действует сила трения величины Pmg (P 
- коэффициент трения между бруском и доской, m – масса бруска, g – ускорение свободного падения), 
которая замедляет брусок с ускорением Pg. При движении бруска по доске 1 та же сила трения разгоняет 
обе доски с ускорением 0,5Pg (суммарная масса досок вдвое больше массы бруска). Таким образом, при 
движении бруска по доске 1 относительное ускорение бруска и досок равно 1,5Pg. При этом относительная 
скорость бруска и досок меняется от V0 в начале движения до V1 – V2 в конце движения по доске 1. Можно 
записать соотношение 

(𝑉1 − 𝑉2)2 − 𝑉02 = −2 ∙ 1,5𝜇𝑔𝐿, 

где L – длина доски. При движении бруска по доске 2 она разгоняется с ускорением Pg, и относительное 
ускорение бруска и доски равно 2Pg. Относительная скорость меняется от V1 – V2 до 0. При этом 
справедливо соотношение 

−(𝑉1 − 𝑉2)2 = −2 ∙ 2𝜇𝑔𝐿. 
Складывая записанные соотношения, находим, что  

𝑉02 = 7𝜇𝑔𝐿, 
а затем, используя полученную формулу и любое из записанных соотношений, получаем связь скоростей в 
виде 

𝑉1 − 𝑉2 =
2
√7
𝑉0. 

Записывая далее закон сохранения импульса для взаимодействия бруска сначала с досками 1 и 2, а затем с 
доской 2, получаем следующие соотношения: 

𝑉0 = 𝑉1 + 2𝑉2,  𝑉1 + 𝑉2 = 2𝑉3. 
Поученные уравнения связи между скоростями позволяют выразить скорости как 

𝑉1 =
√7+4
3√7

𝑉0, 𝑉2 =
√7−2
3√7

𝑉0, 𝑉3 =
√7+1
3√7

𝑉0. 

Выделившееся тепло равно убыли кинетической энергии системы: 
𝑄 = 𝑚𝑉02

2 − 𝑚𝑉22

2 − 2𝑚𝑉32

2 . 

Проще, однако, рассчитать Q как взятую с обратным знаком работу действующей на кубик силы трения 
при его суммарном перемещении 2L относительно досок 1 и 2: 

𝑄 = 2𝜇𝑚𝑔𝐿 = 4
7
𝑚𝑉02

2 . 

Как видно, выделившееся тепло составляет 4/7 первоначальной кинетической энергии бруска 𝑚𝑉02 2⁄ . 
 Работу доски 1 над бруском записываем через изменение его кинетической энергии как 

𝐴1 =
𝑚𝑉12

2 − 𝑚𝑉02

2 = −8 5−√7
63

𝑚𝑉02

2 . 

Работу доски 2 над бруском записываем через изменение его кинетической энергии как 

𝐴2 =
𝑚𝑉32

2 − 𝑚𝑉12

2 = − 5+2√7
21

𝑚𝑉02

2 . 

Отношение работ равно  
𝐴1
𝐴2
= 16

13+5√7
≈ 0,6.  

Разбалловка: Скорости бруска после прохождения досок 1 и 2 выражены через начальную – 10 баллов.  
Найдено выделившееся тепло – 5 баллов. 
Найдено отношение работ – 10 баллов. 

  

2 1 

или проще 

 
4. (25 баллов) Две одинаковые доски лежат на гладком горизонтальном 
столе, соприкасаясь торцами (см. рис.). Брусок, масса которого равна массе 
доски, толкают вдоль досок с конца доски 1 с такой скоростью, что он, проскользив по обеим доскам, 
остается на конце доски 2. Какая часть первоначальной кинетической энергии бруска выделилась в виде 
тепла? Чему равно отношение работ, совершенных над бруском досками 1 и 2?  
 

Ответ: В виде тепла выделилось 4/7 первоначальной кинетической энергии бруска. Отношение работы 
доски 1 к работе доски 2 равно 16

13+5√7
≈ 0,6.  

 

Решение: Обозначим через V0 начальную скорость бруска, через V1 его скорость после прохождения 
первой доски, через V2 скорость первой доски после прохождения по ней бруска и через V3 скорость бруска 
и второй доски после остановки бруска на доске. Задачу удобно решать, рассматривая относительное 
движение бруска и досок. При движении бруска по доскам на него действует сила трения величины Pmg (P 
- коэффициент трения между бруском и доской, m – масса бруска, g – ускорение свободного падения), 
которая замедляет брусок с ускорением Pg. При движении бруска по доске 1 та же сила трения разгоняет 
обе доски с ускорением 0,5Pg (суммарная масса досок вдвое больше массы бруска). Таким образом, при 
движении бруска по доске 1 относительное ускорение бруска и досок равно 1,5Pg. При этом относительная 
скорость бруска и досок меняется от V0 в начале движения до V1 – V2 в конце движения по доске 1. Можно 
записать соотношение 

(𝑉1 − 𝑉2)2 − 𝑉02 = −2 ∙ 1,5𝜇𝑔𝐿, 

где L – длина доски. При движении бруска по доске 2 она разгоняется с ускорением Pg, и относительное 
ускорение бруска и доски равно 2Pg. Относительная скорость меняется от V1 – V2 до 0. При этом 
справедливо соотношение 

−(𝑉1 − 𝑉2)2 = −2 ∙ 2𝜇𝑔𝐿. 
Складывая записанные соотношения, находим, что  

𝑉02 = 7𝜇𝑔𝐿, 
а затем, используя полученную формулу и любое из записанных соотношений, получаем связь скоростей в 
виде 

𝑉1 − 𝑉2 =
2
√7
𝑉0. 

Записывая далее закон сохранения импульса для взаимодействия бруска сначала с досками 1 и 2, а затем с 
доской 2, получаем следующие соотношения: 

𝑉0 = 𝑉1 + 2𝑉2,  𝑉1 + 𝑉2 = 2𝑉3. 
Поученные уравнения связи между скоростями позволяют выразить скорости как 

𝑉1 =
√7+4
3√7

𝑉0, 𝑉2 =
√7−2
3√7

𝑉0, 𝑉3 =
√7+1
3√7

𝑉0. 

Выделившееся тепло равно убыли кинетической энергии системы: 
𝑄 = 𝑚𝑉02

2 − 𝑚𝑉22

2 − 2𝑚𝑉32

2 . 

Проще, однако, рассчитать Q как взятую с обратным знаком работу действующей на кубик силы трения 
при его суммарном перемещении 2L относительно досок 1 и 2: 

𝑄 = 2𝜇𝑚𝑔𝐿 = 4
7
𝑚𝑉02

2 . 

Как видно, выделившееся тепло составляет 4/7 первоначальной кинетической энергии бруска 𝑚𝑉02 2⁄ . 
 Работу доски 1 над бруском записываем через изменение его кинетической энергии как 

𝐴1 =
𝑚𝑉12

2 − 𝑚𝑉02

2 = −8 5−√7
63

𝑚𝑉02

2 . 

Работу доски 2 над бруском записываем через изменение его кинетической энергии как 

𝐴2 =
𝑚𝑉32

2 − 𝑚𝑉12

2 = − 5+2√7
21

𝑚𝑉02

2 . 

Отношение работ равно  
𝐴1
𝐴2
= 16

13+5√7
≈ 0,6.  

Разбалловка: Скорости бруска после прохождения досок 1 и 2 выражены через начальную – 10 баллов.  
Найдено выделившееся тепло – 5 баллов. 
Найдено отношение работ – 10 баллов. 

  

2 1 

 
4. (25 баллов) Две одинаковые доски лежат на гладком горизонтальном 
столе, соприкасаясь торцами (см. рис.). Брусок, масса которого равна массе 
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13+5√7
≈ 0,6.  
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- коэффициент трения между бруском и доской, m – масса бруска, g – ускорение свободного падения), 
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БИБН: 9 класс

1 Виноградов Иван Геннадьевич 100 1 МБОУ "Лицей № 40"
2 Карпов Дмитрий Дмитриевич 95 1 МАОУ "Гимназия № 80"
3 Горбунов Никита Александрович 85 2 МБОУ "Школа №41"
4 Федоров Артем Павлович 85 2 МАОУ лицей № 38
5 Масов Егор Александрович 80 2 МАОУ лицей № 180
6 Сухарев Илья Анатольевич 70 3 МБОУ "Лицей № 87 имени Л.И.Новиковой"
7 Борисов Никита Михайлович 65 3 МАОУ лицей № 38
8 Галеев Тамирлан Рустамович 65 3 МАОУ лицей №38
9 Калинкин Алексей Алексеевич 60 МБОУ "Лицей №8"

10 Мудров Артём Михайлович 60 Лицей№87

11 Смирнов Алексей Андреевич 60
МБОУ «Школа № 22 с углубленным изучением отдельных 
предметов»

12 Зинченко Бажена Дмитриевна 55 МБОУ "Лицей № 40"
13 Казарин Фёдор Александрович 50 МБОУ "Лицей № 87 имени Л.И.Новиковой"
14 Холяк Даниил Романович 50 МБОУ "Лицей № 87 имени Л.И.Новиковой"
15 Усов Илья Сергеевич 45 МАОУ лицей № 38
16 Мельников Сергей Александрович 40 МБОУ "Лицей № 40"
17 Оськин Илья Дмитриевич 40 МБОУ "Школа №185"
18 Соловьева Дарья Анатольевна 40 МАОУ лицей № 38
19 Фролов Олег Вячеславович 40 МБОУ "Лицей №165 имени 65-летия "ГАЗ"

Max = 100, 39 чел.



БИБН: 9 класс
 
 

ОЛИМПИАДА “БУДУЩИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ - БУДУЩЕЕ НАУКИ” 2019-2020 
Физика, 9 класс, II тур 

 

1. (25 баллов) При разрыве снаряда на поверхности земли осколки полетели во все стороны с одинаковой скоро-
стью. В точку, находящуюся на расстоянии 250 м от места разрыва, упали два осколка с интервалом 10 с. Под 
какими углами к горизонту вылетели эти осколки? Чему равен радиус круга всех упавших осколков? Ускорение 
свободного падения считать равным 10 м/с2. 
  

2. (25 баллов) В схеме, приведенной на рисунке, два резистора имеют сопротив-
ления по 30 Ом и два – по 60 Ом; сопротивления амперметров пренебрежимо 
малы. После подключения к точкам А и В источника постоянного напряжения 
токи через амперметры оказались различными, меньший равен 1 А. Найти напря-
жение источника. 
 

3. (25 баллов) Тонкостенный шар плавает в воде, погрузившись на треть своего объема. 
Через образовавшуюся течь в шар начинает поступать вода. Разница уровней воды 
снаружи и внутри шара сначала уменьшается, а затем растет. Считая объем шара рав-
ным V, найти объем воды, поступившей в шар к моменту, когда разница уровней воды 
снаружи и внутри шара становится минимальной. Найти объем поступившей воды, 
при котором шар утонет. 
 

4. (25 баллов) В цилиндрический сосуд, на дне которого лежит куб, начинают наливать 
воду. График зависимости высоты h уровня воды в сосуде от объема V налитой воды 
приведен на рисунке. Найти плотность материала куба. 
 

Авторы: Бакунов М.И., Бирагов С.Б. 
 
 
 
 
 
 

ОЛИМПИАДА “БУДУЩИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ - БУДУЩЕЕ НАУКИ” 2019-2020 
Физика, 9 класс, II тур 

 

1. (25 баллов) При разрыве снаряда на поверхности земли осколки полетели во все стороны с одинаковой скоро-
стью. В точку, находящуюся на расстоянии 250 м от места разрыва, упали два осколка с интервалом 10 с. Под 
какими углами к горизонту вылетели эти осколки? Чему равен радиус круга всех упавших осколков? Ускорение 
свободного падения считать равным 10 м/с2. 
  

2. (25 баллов) В схеме, приведенной на рисунке, два резистора имеют сопротив-
ления по 30 Ом и два – по 60 Ом; сопротивления амперметров пренебрежимо 
малы. После подключения к точкам А и В источника постоянного напряжения 
токи через амперметры оказались различными, меньший равен 1 А. Найти напря-
жение источника. 
 

3. (25 баллов) Тонкостенный шар плавает в воде, погрузившись на треть своего объема. 
Через образовавшуюся течь в шар начинает поступать вода. Разница уровней воды 
снаружи и внутри шара сначала уменьшается, а затем растет. Считая объем шара рав-
ным V, найти объем воды, поступившей в шар к моменту, когда разница уровней воды 
снаружи и внутри шара становится минимальной. Найти объем поступившей воды, 
при котором шар утонет. 
 

4. (25 баллов) В цилиндрический сосуд, на дне которого лежит куб, начинают наливать 
воду. График зависимости высоты h уровня воды в сосуде от объема V налитой воды 
приведен на рисунке. Найти плотность материала куба. 
 

Авторы: Бакунов М.И., Бирагов С.Б. 
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БИБН: 8 класс

1 Ершов Александр Андреевич 100 1 МАОУ "Лицей № 82"
2 Телков Артём Павлович 90 2 МБОУ "Школа №91"
3 Шмидт Сергей Владимирович 80 2 МАОУ лицей №180
4 Владимиров Павел Сергеевич 75 3 МБОУ «Гимназия № 38»
5 Звонков Георгий Алексеевич 75 3 МАОУ "Школа  № 187"
6 Ковырзин Павел Максимович 75 3 МБОУ СШ № 2
7 Мурадян Арам Суренович 75 3 МБОУ «Гимназия № 38»
8 Шиляев Иван Павлович 75 3 МАОУ "Лицей № 82"

9 Долов Вячеслав Васильевич 70 3
МАОУ "Лицей № 28 имени академика 
Б.А.Королёва"

10 Гутянский Алексей Сергеевич 65 3 МБОУ "Школа №185"
11 Сергеев Никита Сергеевич 60 МБОУ "Лицей"
12 Гаврин Артем Денисович 55 МБОУ Вильская СОШ
13 Тараев Глеб Сергеевич 50 МАОУ Лицей № 36
14 Львов Максим Ильич 45 МАОУ "Лицей № 82"
15 Османов Юрий Владимирович 45 МАОУ "Лицей № 82"
16 Олонцев Михаил Сергеевич 40 МБОУ "Лицей № 40"
17 Романов Артем Сергеевич 40 МБОУ "Школа №91"
18 Чащин Владимир Александрович 40 МАОУ Лицей №36

Max = 100, 39 чел.



БИБН: 8 класс

ОЛИМПИАДА “БУДУЩИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ - БУДУЩЕЕ НАУКИ” 2019-2020 
Физика, 8 класс, II тур  

 

1. (30 баллов) Два жучка одновременно начинают равномерное движение по 

сторонам квадрата. График зависимости расстояния L между жучками от времени t 
приведен на рисунке. Найти скорости жучков и длину стороны квадрата.   

 

 

2. (40 баллов) На концах переброшенной через блок нити уравновешены полностью погруженный в 

воду шар массой 0,5 кг и частично погруженный кусок льда массой 2 кг (см. рис.). Шар и лед не 

касаются дна сосуда. На сколько изменится масса льда, находящегося выше уровня воды, к моменту, 

когда в результате таяния льда равновесие нарушится и шар станет падать на дно? Плотность материала 

шара 5000 кг/м
3
, плотность льда 900 кг/м

3
, плотность воды 1000 кг/м

3
. Считать, что конец нити все 

время остается вмороженным в лед. 

 

3. (30 баллов) В цилиндрический сосуд, на дне которого лежит куб, начинают наливать 

воду. График зависимости высоты h уровня воды в сосуде от объема V налитой воды 

приведен на рисунке. Найти длину ребра куба.   
 

Авторы: Бакунов М.И., Бирагов С.Б. 
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3. (30 баллов) В цилиндрический сосуд, на дне которого лежит куб, начинают наливать 

воду. График зависимости высоты h уровня воды в сосуде от объема V налитой воды 
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Авторы: Бакунов М.И., Бирагов С.Б. 
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Авторы: Бакунов М.И., Бирагов С.Б. 
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8 класс 
1. (30 баллов) Два жучка одновременно начинают равномерное движение по 
сторонам квадрата. График зависимости расстояния L между жучками от 
времени t приведен на рисунке. Найти скорости жучков и длину стороны 
квадрата. 
 

Ответ: Скорости жучков одинаковы и равны 2 мм/с. Длина стороны квадрата 
равна 9 см. 
 

Решение: Приведенный график зависимости L(t) возможен только в том случае, когда скорости жучков 
одинаковы по величине, жучки обегают квадрат в одном направлении и расстояние между ними меньше 
стороны квадрата. При этом участки с постоянным значением L = 3 см соответствуют движению жучков по 
одной стороне квадрата, а участки с переменным расстоянием L(t) соответствуют движению по разным 
(смежным) сторонам. Из графика можно понять, что жучки проходят через одну и ту же вершину квадрата 
с интервалом в 15 с. Поскольку расстояние между жучками на одной стороне равно 3 см, то скорость жучка 
находится как 3 см : 15 с = 2 мм/с. Из графика также следует, жучок пробегает сторону квадрата за 45 с. 
Тогда длина стороны находится как 2 мм/с · 45 с = 9 см.  
Разбалловка: Понято, что скорости жучков одинаковы – 5 баллов. 
  Понято, что жучки бегут в одну сторону – 5 баллов. 
  Понято, что расстояние между жучками меньше стороны квадрата – 5 баллов. 
  Найдена скорость жучков – 5 баллов. 

 Найдена длина стороны квадрата – 10 баллов. 
 

2. (40 баллов) На концах переброшенной через блок нити уравновешены полностью 
погруженный в воду шар массой 0,5 кг и частично погруженный кусок льда массой 2 кг (см. 
рис.). Шар и лед не касаются дна сосуда. На сколько изменится масса льда, находящегося выше 
уровня воды, к моменту, когда в результате таяния льда равновесие нарушится и шар станет 
падать на дно? Плотность материала шара 5000 кг/м3, плотность льда 900 кг/м3, плотность воды 
1000 кг/м3. Считать, что конец нити все время остается вмороженным в лед. 
 

Ответ: Масса льда, находящегося выше уровня воды, уменьшится на 160 г. 
 

Решение: Объем шара равен 0,5 кг : 5000 кг/м3 = 10-4 м3 = 0,1 л. Действующая на него сила Архимеда равна 
1 Н. Действующая на шар сила тяжести равна 0,5 кг ·  10 м/с2 = 5 Н. Из условия равновесия шара находим 
силу натяжения нити: 5 - 1 = 4 Н. Такая же сила действует со стороны нити на лед. Действующая на лед 
сила тяжести равна 2 кг ·  10 м/с2 = 20 Н. Из условия равновесия льда находим действующую на лед силу 
Архимеда: 20 - 4 = 16 Н. Следовательно, объем погруженной части льда равен 16 Н : 1000 кг/м3 : 10 м/с2 = 
1,6·10-3 м3 = 1,6 л. Масса погруженной части льда равна 1,6·10-3 м3 ·  900 кг/м3 = 1,44 кг, а над водой 
находится 2 - 1,44 = 0,56 кг льда. Шар начнет падать после того, как весь лед окажется над водой, имея 
массу 0,4 кг (сила тяжести 4 Н). К этому моменту масса льда над водой изменится на 0,56 - 0,4 = 0,16 кг. 
 

Разбалловка: Найдена сила натяжения нити – 10 баллов. 
Найдена действующая на лед сила Архимеда – 5 баллов.  
Найдена начальная масса льда над водой – 10 баллов. 
Понято условие выхода системы из равновесия – 5 баллов. 
Найдена конечная масса льда над водой – 5 баллов. 
Получен ответ – 5 баллов. 

 

3. (30 баллов) В цилиндрический сосуд, на дне которого лежит куб, начинают 
наливать воду. График зависимости высоты h уровня воды в сосуде от объема V 
налитой воды приведен на рисунке. Найти длину ребра куба. 
 

Ответ: Длина ребра куба равна 10 см. 
 

Решение: Обозначим через Sд площадь дна сосуда, а через Sк площадь основания куба. 
Участок графика 0-2,4 л соответствует заполнению объема над незанятой кубом частью площади дна Sд - Sк 
до уровня 8 см. Находим Sд - Sк = 2,4 л : 0,8 дм = 3 дм2. Поскольку на участке 2,4-4,0 л уровень воды растет 
медленнее, вода начинает заполняет объем с большей площадью основания Sд. Это возможно в двух 
случаях: либо уровень воды поднимается выше куба, либо куб начинает плавать, и вода занимает объем 
под ним. В любом случае, получаем Sд = (4,0 – 2,4) л : 0,4 дм = 4 дм2. Используя ранее найденное значение 
Sд - Sк = 3 дм2, находим, что Sк = 1 дм2, т.е. ребро куба равно 1 дм. Поскольку эта величина больше 8 см, 
приходим к выводу, что при h = 8 см куб начал всплывать.  
Разбалловка: По участку графика 0-2,4 л найдена разница площадей дна и основания куба – 5 баллов.  

По участку графика 2,4-4,0 л найдена площадь дна сосуда – 5 баллов. 
Понято, что куб всплывает – 10 баллов. 

  Найдено ребро куба – 10 баллов. 
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1. (30 баллов) Два жучка одновременно начинают равномерное движение по 
сторонам квадрата. График зависимости расстояния L между жучками от 
времени t приведен на рисунке. Найти скорости жучков и длину стороны 
квадрата. 
 

Ответ: Скорости жучков одинаковы и равны 2 мм/с. Длина стороны квадрата 
равна 9 см. 
 

Решение: Приведенный график зависимости L(t) возможен только в том случае, когда скорости жучков 
одинаковы по величине, жучки обегают квадрат в одном направлении и расстояние между ними меньше 
стороны квадрата. При этом участки с постоянным значением L = 3 см соответствуют движению жучков по 
одной стороне квадрата, а участки с переменным расстоянием L(t) соответствуют движению по разным 
(смежным) сторонам. Из графика можно понять, что жучки проходят через одну и ту же вершину квадрата 
с интервалом в 15 с. Поскольку расстояние между жучками на одной стороне равно 3 см, то скорость жучка 
находится как 3 см : 15 с = 2 мм/с. Из графика также следует, жучок пробегает сторону квадрата за 45 с. 
Тогда длина стороны находится как 2 мм/с · 45 с = 9 см.  
Разбалловка: Понято, что скорости жучков одинаковы – 5 баллов. 
  Понято, что жучки бегут в одну сторону – 5 баллов. 
  Понято, что расстояние между жучками меньше стороны квадрата – 5 баллов. 
  Найдена скорость жучков – 5 баллов. 

 Найдена длина стороны квадрата – 10 баллов. 
 

2. (40 баллов) На концах переброшенной через блок нити уравновешены полностью 
погруженный в воду шар массой 0,5 кг и частично погруженный кусок льда массой 2 кг (см. 
рис.). Шар и лед не касаются дна сосуда. На сколько изменится масса льда, находящегося выше 
уровня воды, к моменту, когда в результате таяния льда равновесие нарушится и шар станет 
падать на дно? Плотность материала шара 5000 кг/м3, плотность льда 900 кг/м3, плотность воды 
1000 кг/м3. Считать, что конец нити все время остается вмороженным в лед. 
 

Ответ: Масса льда, находящегося выше уровня воды, уменьшится на 160 г. 
 

Решение: Объем шара равен 0,5 кг : 5000 кг/м3 = 10-4 м3 = 0,1 л. Действующая на него сила Архимеда равна 
1 Н. Действующая на шар сила тяжести равна 0,5 кг ·  10 м/с2 = 5 Н. Из условия равновесия шара находим 
силу натяжения нити: 5 - 1 = 4 Н. Такая же сила действует со стороны нити на лед. Действующая на лед 
сила тяжести равна 2 кг ·  10 м/с2 = 20 Н. Из условия равновесия льда находим действующую на лед силу 
Архимеда: 20 - 4 = 16 Н. Следовательно, объем погруженной части льда равен 16 Н : 1000 кг/м3 : 10 м/с2 = 
1,6·10-3 м3 = 1,6 л. Масса погруженной части льда равна 1,6·10-3 м3 ·  900 кг/м3 = 1,44 кг, а над водой 
находится 2 - 1,44 = 0,56 кг льда. Шар начнет падать после того, как весь лед окажется над водой, имея 
массу 0,4 кг (сила тяжести 4 Н). К этому моменту масса льда над водой изменится на 0,56 - 0,4 = 0,16 кг. 
 

Разбалловка: Найдена сила натяжения нити – 10 баллов. 
Найдена действующая на лед сила Архимеда – 5 баллов.  
Найдена начальная масса льда над водой – 10 баллов. 
Понято условие выхода системы из равновесия – 5 баллов. 
Найдена конечная масса льда над водой – 5 баллов. 
Получен ответ – 5 баллов. 

 

3. (30 баллов) В цилиндрический сосуд, на дне которого лежит куб, начинают 
наливать воду. График зависимости высоты h уровня воды в сосуде от объема V 
налитой воды приведен на рисунке. Найти длину ребра куба. 
 

Ответ: Длина ребра куба равна 10 см. 
 

Решение: Обозначим через Sд площадь дна сосуда, а через Sк площадь основания куба. 
Участок графика 0-2,4 л соответствует заполнению объема над незанятой кубом частью площади дна Sд - Sк 
до уровня 8 см. Находим Sд - Sк = 2,4 л : 0,8 дм = 3 дм2. Поскольку на участке 2,4-4,0 л уровень воды растет 
медленнее, вода начинает заполняет объем с большей площадью основания Sд. Это возможно в двух 
случаях: либо уровень воды поднимается выше куба, либо куб начинает плавать, и вода занимает объем 
под ним. В любом случае, получаем Sд = (4,0 – 2,4) л : 0,4 дм = 4 дм2. Используя ранее найденное значение 
Sд - Sк = 3 дм2, находим, что Sк = 1 дм2, т.е. ребро куба равно 1 дм. Поскольку эта величина больше 8 см, 
приходим к выводу, что при h = 8 см куб начал всплывать.  
Разбалловка: По участку графика 0-2,4 л найдена разница площадей дна и основания куба – 5 баллов.  

По участку графика 2,4-4,0 л найдена площадь дна сосуда – 5 баллов. 
Понято, что куб всплывает – 10 баллов. 

  Найдено ребро куба – 10 баллов. 
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БИБН: 7 класс

1 Сахновская Анастасия Сергеевна 80 1 МБОУ "Лицей № 40"
2 Гунько Леонид Юрьевич 70 2 МАОУ Лицей №36
3 Долгов Владислав Алексеевич 55 3 МАОУ "Лицей № 82"
4 Мареев Денис Александрович 55 3 МАОУ "Лицей № 82"
5 Чистов Федор Андреевич 55 3 МАОУ Лицей №36
6 Кузнецов Семён Олегович 50 3 МАОУ "Лицей № 82"

7 Турчин Владислав Ильич 50 3
МБОУ "Школа № 44 с углубленным изучением отдельных 
предметов"

8 Рыбаков Артём Александрович 40 МБОУ лицей г. Бор
9 Григорьев Егор Иванович 35 МБОУ "Лицей № 87 имени Л.И.Новиковой"

10 Калистратов Даниил Евгеньевич 35 МАОУ "Школа  № 187"
11 Пономарев Тимур Евгеньевич 35 МАОУ "Лицей № 82"

12 Князев Данила Алексеевич 30
МАОУ "Школа с углублённым изучением отдельных 
предметов № 118"

13 Мелицков Алексей Дмитриевич 30 МАОУ "Лицей № 82"
14 Сахно Михаил Юрьевич 25 МБОУ "Лицей № 40"
15 Будекова Анна Александровна 20 МАОУ лицей №180
16 Волков Георгий Александрович 20 МБОУ "Лицей № 21"
17 Муравьев Степан Дмитриевич 20 МАОУ "Лицей № 82"
18 Снежницкая Анна Алексеевна 20 МБОУ "Школа № 135"
19 Старченко Вячеслав Эдуардович 20 МАОУ Лицей №36

Max = 100, 37 чел.



БИБН: 7 класс
 
 
 

ОЛИМПИАДА “БУДУЩИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛИ - БУДУЩЕЕ НАУКИ” 2019-2020 
Физика, 7 класс, II тур 

 

1. (30 баллов) Два жучка одновременно начинают равномерное движение по 
сторонам квадрата. График зависимости расстояния L между жучками от времени 
t приведен на рисунке. Найти скорости жучков и длину стороны квадрата.   
 
 
 
2. (30 баллов) В цилиндрический сосуд, на дне которого лежит куб, начинают 
наливать воду. График зависимости высоты h уровня воды в сосуде от объема V 
налитой воды приведен на рисунке. Найти длину ребра куба. 
 
 
 
3. (40 баллов) В системе, показанной на рисунке, концы подвешенных пружин 
соединены нитью, на которой висит блок. Блок начинают тянуть вниз с силой 
F, величину которой постепенно увеличивают. Используя график зависимости 
смещения блока xБ и конца одной из пружин x1 от величины F (см. рис.), найти 
коэффициенты жесткости пружин.    
 

Авторы: Бакунов М.И., Бирагов С.Б. 
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1. (30 баллов) Два жучка одновременно начинают равномерное движение по 
сторонам квадрата. График зависимости расстояния L между жучками от времени 
t приведен на рисунке. Найти скорости жучков и длину стороны квадрата.   
 
 
 
2. (30 баллов) В цилиндрический сосуд, на дне которого лежит куб, начинают 
наливать воду. График зависимости высоты h уровня воды в сосуде от объема V 
налитой воды приведен на рисунке. Найти длину ребра куба. 
 
 
 
3. (40 баллов) В системе, показанной на рисунке, концы подвешенных пружин 
соединены нитью, на которой висит блок. Блок начинают тянуть вниз с силой 
F, величину которой постепенно увеличивают. Используя график зависимости 
смещения блока xБ и конца одной из пружин x1 от величины F (см. рис.), найти 
коэффициенты жесткости пружин.    
 

Авторы: Бакунов М.И., Бирагов С.Б. 
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