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

11 класс 

Задача 1. Реактивная горка (10 б)                                                                                                

Гладкую горку высотой h с постоянным углом наклона α перемещают с постоянной 

скоростью 𝜗 относительно Земли (наклонной плоскостью вперёд) по горизонтальной 

поверхности. С неё начинает соскальзывать (без начальной скорости относительно горки) 

небольшая шайба массы m. Вычислите работу, которую за время всего спуска совершит над 

шайбой сила N реакции горки (в системе отсчета связанной с Землей).                

Задача 2. Фантастический фильм  (10 б)        

Действие снимаемого в недалёком будущем фантастического фильма по замыслу 

сценаристов происходит на Луне, ускорение свободного падения на которой равно 
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 . Часть эпизодов была снята на поверхности Луны с частотой кадров 

125  cn
л

 (25 кадров в секунду). Съёмки ряда эпизодов происходят на Земле в павильоне, 

где построен макет местности в масштабе 1 : 25. По сценарию события выглядят таким 

образом: на высоте мH 50  над поверхностью Луны движется летающий объект, в него 

врезается корабль, движущийся горизонтально, а затем зритель видит падение обломков. С 

какой частотой следует производить съёмку фильма в земном павильоне, чтобы зритель не 

заметил различий между событиями на Луне и на Земле? 

Задача 3. Заряженные плоскости  (10 б)  

Две бесконечные плоскости пересекаются под прямым 

углом. По каждой из них равномерно распределен заряд с 

поверхностной плотностью σ. Посередине линии АВ 

расположен точечный заряд того же знака q и массы m. 

Заряду сообщают скорость V параллельно одной из 

плоскостей. В какой точке заряд вновь пересечет линию 

АВ? Заряд не сталкивается с плоскостью. 

 

Задача 4. Идеальный газ  (10 б)  

При переводе идеального газа из состояния В в состояние А его давление уменьшалось 

пропорционально объему, а температура понизилась от 127 0С до  51 0С. На сколько 

процентов уменьшился объем газа? 
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Задача 5. Электрическая цепь  (10 б)  

В схеме изображенной на рис., первоначально все ключи разомкнуты и конденсаторы 

разряжены. Затем замыкают ключи К1 и К2, а ключ К3 остается разомкнутым. Спустя 

некоторое время ключи К1 и К2 размыкают, а ключ К3 замыкают. Найти заряд на конденсаторе 

С1  после указанных переключений. Емкости конденсатора и ЭДС батарей указаны на рис. 

буквами. 
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Желаем успеха! 


