
Олимпиада по физике. Весенний семестр 2015 г. 

1. (6 баллов) Ракета массой m = 50 кг стартует под углом α = 60° к горизонту. Двигатели ракеты 
работают t = 5 с, создавая тягу F = 800 Н и обеспечивая прямолинейное движение ракеты. 
Пренебрегая изменением массы ракеты и сопротивлением воздуха, определите максимальную 
высоту подъема ракеты. 

2. (8 баллов) Автомобиль массой m = 1000 кг, обе оси у которого ведущие, трогается с места. 
Разгон автомобиля происходит максимально быстро, но без проскальзывания колес по дороге. 
Двигатель автомобиля может развивать максимальную мощность P = 48 кВт, коэффициент трения 
колес о дорогу µ = 0,4. Найдите, за какое время автомобиль разгонится до 100 км/ч. 
Сопротивлением воздуха и трением в механизмах пренебречь. 

3. (6 баллов) Два шара падают вместе с высоты 1 м. Масса верхнего шара во 
много раз меньше массы нижнего. До какой высоты поднимется каждый из 
шаров после упругого удара о пол? Соударения между шарами также абсолютно 
упругие. 

4. (7 баллов) Трубка, диаметр которой много меньше ее длины, свернута в 
кольцо радиусом R. Кольцо поставлено вертикально и заполнено водой, 
кроме небольшого участка возле точки А, в котором находится пузырек 
воздуха длиной l. Пузырек начинает всплывать. Найдите его скорость в тот 
момент, когда он проходит точку В. Трением воды о стенки трубки 
пренебречь. 

 

5. (5 баллов) Горизонтальный цилиндрический сосуд объемом V с теплонепроводящими стенками 
разделен подвижным поршнем на две части, в одной из которых находится кислород, в другой – 
водород. Поршень также не проводит тепло. Кислороду сообщают количество теплоты Q. На 
сколько поднимется давление в сосуде? 

 

6. (3 балла) На рисунке показаны VT-диаграммы для двух круговых 
процессов. В каком из них газ совершает бὸльшую работу: в процессе 
1-2-3-1 или в процессе 1-3-4-1-3? Ответ обоснуйте. 

7. (10 баллов) Одна половина шара радиусом R заряжена равномерно по объему положительным 
зарядом q1, вторая – отрицательным зарядом q2. Найдите силу притяжения этих полушарий. 

8. (3 балла) Электроплитка содержит три спирали сопротивлением R = 120 Ом каждая, 
подключенные параллельно. Плитка включается в сеть последовательно с сопротивлением 
r = 50 Ом. Как изменится время, необходимое для нагревания на этой плитке чайника с водой до 
кипения, при перегорании одной из спиралей? 

9. (10 баллов) Коэффициент преломления атмосферы некоторой планеты уменьшается с высотой h 
над ее поверхностью по закону n = n0 – αh. Радиус планеты R. Найдите, на какой высоте над 
поверхностью планеты находится оптический канал, по которому световые лучи будут обходить 
планету, оставаясь на постоянной высоте. 


