
Олимпиада по физике 

Задача 1.(3 б) На невесомый рычаг сложной формы поместили три груза 
известной массы (m = 6 кг) и один груз неизвестной массы mx. Найдите 
mx, если известно, что рычаг находится в равновесии. 

Задача 2.(5 б) Три невесомых шкива радиусами R, 2R, 3R концентрично скреплены между 
собой в единый блок и насажены на ось, на которой блок может вращаться без трения. На 
шкивы намотаны нити, которым подвешены грузы m, 2mи 3m. Найдите ускорение груза 
3m. 

Задача 3.(8 б) К вертикальному столбу радиусом R, стоящему на гладкой горизонтальной 
поверхности, прикреплена у самого основания тонкая нить длиной L с грузом на конце, 
вытянутая вдоль касательной. Грузу сообщают скорость v0, направленную горизонтально 
перпендикулярно нити. Через какое время груз ударится о столб? 

Задача 4.(8 б) Один моль гелия нагревается от начальной температуры T0 = 200 К в процессе с 
молярной теплоемкостью, которая зависит от температуры T по закону С(T) = RT/T0. При 
достижении некоторой температуры работа, которую совершил газ, оказалась равной нулю. На этом 
процесс завершился. Какую работу совершид газ на участке процесса, где он расширялся? Во 
сколько раз увеличился объем газа за весь процесс? 

Задача 5.(6 б) В стакан налиты две несмешивающиеся жидкости: четыреххлористый углерод CCl4 и 
вода. При нормальном атмосферном давлении CCl4 кипит при 76,7 °С, вода – при 100 °С. При 
равномерном нагревании стакана в водяной бане кипение на границе раздела жидкостей начинается 
при температуре 65,5 °С. Определите, какая из жидкостей быстрее выкипает при таком 
«пограничном» кипении и во сколько раз. Давление насыщенных паров воды при 65,5 °С составляет 
192 мм рт. ст. 

Задача 6.(6 б) Два проводящих диска, заряженные зарядами q и –q, могут 
двигаться без трения в длинном непроводящем цилиндре, расположенном 
горизонтально. Между дисками находится некоторое количество гелия, за 
дисками газа нет. Заряды дисков мгновенно уменьшают вдвое, после чего 
ожидают прихода системы в равновесие. Пренебрегая теплообменом, найдите, во сколько раз 
изменится температура газа. Расстояние между дисками мало по сравнению с их радиусом. 

Задача 7.(10 б) Найдите силу притяжения двух полусфер радиусами R1 и R2, заряды 
которых q и –q  распределены равномерно по их поверхностям. Центры полусфер 
совпадают. 

Задача 8.(3 б) Два одинаковых вольтметра соединили параллельно, третий вольтметр 
подключили к ним последовательно и к концам этой цепи подключили идеальную батарейку. 
Вольтметры показали 4 В, 4 В, 5 В. Что покажут эти же вольтметры, если их соединить 
последовательно и присоединить к той же батарейке? 

Задача 9.(8 б) Плоский конденсатор заряжен до напряжения U, параллельно 
пластинам возбуждено  однородное магнитное поле. От отрицательно заряженной 
пластины отделяется электрон. Пренебрегая начальной скоростью электрона и 
наведенными зарядами, найдите, при какой минимальной величине магнитной 
индукции электрон не достигнет положительно заряженной пластины. Расстояние 
между пластинами d. 
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