
Всероссийская олимпиада по физике (школьный этап) 2019-20 год 

10 класс 

Задача 1. Пули (10 б)                                                                                                
Из винтовки произведен выстрел вертикально вверх. Свинцовая пуля массой 10г 

вылетает со скоростью 300м/с и на высоте 500м попадает в такую же пулю, летящую 

горизонтально со скоростью 284 м/с. На сколько градусов нагреются пули после абсолютно 

неупругого удара и какова будет их суммарная кинетическая энергия, если в момент удара их 

температура была одинаковой? Сопротивлением воздуха пренебречь.  

 

Задача 2.Шарик (10 б)                                                                                                
 

Небольшой алюминиевый шарик с привязанной к нему легкой ниткой 

вморожен в кусок льда массой М
0
=100 г. Свободный конец нити прикреплен ко 

дну теплоизолированного цилиндрического сосуда, в который налита вода 

массой m
0
=0,5 кг, имеющая температуру t

0
=20°С. Температура льда и шарика 

0°С, начальная сила натяжения нити Т=0,08 Н. Какова будет температура воды в 

тот момент, когда сила натяжения нити станет равной нулю? Удельная 

теплоёмкость воды с =4200 Дж/(кг⋅°С). Плотность воды ρ =1000 кг/м
3

, льда 

ρ
л
=900 кг/м

3

, алюминия ρ
Al

=2700 кг/м
3

, удельная теплота плавления льда λ=330 кДж/кг. 

Считайте, что тепловое равновесие в воде устанавливается мгновенно. 

Задача 3. Яйцо (10 б)                                                                                                
Из яйца, проделав маленькое отверстие в скорлупе, выкачали содержимое, налили 

небольшое количество воды и поставили на горелку. Мощность горелки N = 2 кВт, площадь 

отверстия S = 4 мм2. Плотность пара 06
кг

м3 . 

Удельная теплота парообразования воды L= 2,3 ∙ 103
Дж

кг .  

Найти:  

-массу пара, выходящего из отверстия за 1 секунду;  

- скорость пара, выходящего из отверстия;  

-реактивную силу тяги получившегося «яично-скорлупного» двигателя. 

Задача 4. Лабораторная работа (10 б)  
Кусок льда нагревали в лабораторной  печи в течение длительного времени при 

постоянной мощности. Начальный  участок графика температуры льда 𝑡 от времени  τ показан 

на рисунке. Сколько времени пройдет от начала нагревания до момента, когда лёд полностью 

расплавится? Удельная теплоемкость льда равна 2100Дж/(кг 0С), удельная плавления льда 3,3∙
105 Дж/кг. 
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Задача 5. Электрическая схема  (10 б)        
Соединим параллельно амперметр и вольтметр, полученное 

измерительное устройство назовём Прибор №1. Теперь соединим 

такие же вольтметр и амперметр последовательно и получим 

Прибор № 2. Теперь соберём схему, показанную на рисунке, 

используя резистор с неизвестным сопротивлением R и источник 

тока с неизвестными параметрами, и запишем показания приборов: 

Прибор № 1- 7 мА и 0,3 В; 

Прибор № 2 – 2,7 В и 2,7 мА. 

Найдите сопротивления резистора, вольтметров и 

амперметров. 

 

 

 

Желаем успехов! 

 


