
XXI Республиканская олимпиада им. А.М. Красникова,   

заочный тур. Физика - 11 класс 

 

1.Нагревание при ударе 

Два тела одинаковой массы, сделанные из одного материала, движутся со 

скоростями 1 = 4 м/с и 2 = 3 м/с перпендикулярно друг другу. После 

абсолютно неупругого соударения температура тел повысилась на t = 0,020С. 

Считая, что 80% выделившегося при ударе тепла пошло на нагревание тел, 

найдите удельную теплоемкость материала, из которого они изготовлены. 

 

2.Отрыв от полусферы 

Маленький шарик скатывается с полусферы радиусом R. На какой высоте 

он оторвется от полусферы? 

 

3.Ускорился – замедлился 

В сосуд налиты две несмешивающиеся жидкости плотностями 1  и 2 , и 

высотами столбов соответственно 1h  и 2h . На поверхность верхней жидкости 

опускают шарик плотностью  так, что когда он достигает дна сосуда, его 

скорость становится равной нулю. Чему равна плотность шарика? 

 

4.Когда изображения совпадают 

Два источника света S1 и S2 расположены на расстоянии 105 см друг от 

друга. Два плоских зеркала: одно - на расстоянии 60 см от источника S1, другое 

- на расстоянии 37,5 см от источника S2, расположены так, что изображения 

источников совпадают. Найдите угол между зеркалами. 

 

5.Пар в сосуд 

В теплоизолированный сосуд, содержащий лед массой 300 г при 

температуре 00С, впустили водяной пар массой 200 г с температурой 1000С. 

Определите температуру, установившуюся в системе. 

 

6. Висит, потому что заряжен 

Заряженный шарик висит в поле плоского конденсатора, заполненного 

маслом плотностью 800 кг/м3. Чему равен заряд шарика, если плотность 

материала шарика 2700 кг/м3, а радиус 2 мкм? Расстояние между пластинами 

конденсатора 1 см, а напряжение, поданное на конденсатор, равно 2,5 кВ. 

 

7.И бросили тело 

Под каким углом к горизонту бросили тело, если известно, что 

максимальная потенциальная энергия составляет половину максимальной 

кинетической? 

8.Не замочив лап 

Во льдах Арктики в центре небольшой плоской льдины 

площадью S = 70 м2 стоит белый медведь массой m = 700 кг. При этом 



надводная часть льдины выступает над поверхностью воды на 

высоту h = 10 см. На какой глубине под водой находится нижняя поверхность 

льдины? Плотность воды принять за 1000 кг/м3, плотность льда - за 900 кг/м3. 

 

9.Упадут на землю 

Пластилиновый шарик в момент t = 0 бросают с горизонтальной 

поверхности земли с начальной скоростью  под углом   к горизонту. 

Одновременно с некоторой высоты над поверхностью земли начинает падать 

из состояния покоя другой такой же шарик. Шарики абсолютно неупруго 

сталкиваются в воздухе. Сразу после столкновения  скорость шариков 

направлена горизонтально. В какой момент времени   шарики упадут на 

землю?  

 

10.Истинная плотность 

Для строительства дороги привезли мелкий речной песок. Миша решил 

измерить истинную плотность песка. Для этого он набрал песок и, используя 

сосуд с водой (ее плотность ρ0 =1 г/см3), а также мензурку в виде 

тонкостенной пробирки, решил свою задачу. Как это сделал Миша? 

Оборудование: сосуд с водой, речной песок, тонкостенная пробирка, 

мензурка. 

 


