
Олимпиада по физике «Эрудит» 

(2017-2018 учебный год) 

ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА 1 заочный тур. 

 

1. Цирковой акробат – канатоходец массой 63 кг удерживает 

равновесие, стоя одной ногой на канате. Левая и правая части каната 

составляют с горизонтом углы 540 и 300 соответственно. Найдите разность 

модулей сил натяжения в левой и правой части каната. (10 баллов) 

2. Шайба, брошенная вдоль плоскости, скользит по ней, 

двигаясь вверх, а затем движется вниз. График зависимости 

модуля скорости шайбы от времени дан на рисунке. Найти 

угол наклона плоскости к горизонту.                (10 баллов) 
  

3. Сплошной однородный цилиндр высотой 20 см и диаметром основания                 

0,4 м плавает на поверхности воды. Какую наименьшую работу надо 

совершить для полного его погружения в воду? Плотность материала, из 

которого сделан цилиндр, вдвое меньше плотности воды.  (20 баллов) 

4. Одноатомный идеальный газ в количестве вещества 1 моль 

совершает цикл, показанный на рисунке. Т1=400 К, Т2=800 К, 

Т3=1200 К. Определите работу за один цикл.  (15 баллов) 

5. В однородном электрическом поле с напряженностью Е, 

направление силовых линий которого совпадают с направлением силы 

тяжести, на нити длиной L весит шарик массой m, имеющий заряд +q. Какую 

минимальную горизонтальную скорость нужно сообщить шарику, чтобы он 

смог вращаться в вертикальной плоскости.   (20 баллов) 

6. Точечный источник света помещён на оптической оси собирающей линзы с 

фокусным расстоянием 0,2 м на расстоянии 50 см от неё. По другую сторону 

линзы в её фокальной плоскости помещена рассеивающая линза. каким 

должно быть фокусное расстояние рассеивающей линзы, чтобы мнимое 

изображение в ней источника совпало с самим источником?  (15 баллов) 

7. Какой ток, и в каком направлении течет через 

перемычку ав в изображенной схеме? Величины 

сопротивлений таковы: R1= 3 Ом, R2= 6 Ом, R3= R4= 4 Ом, 

ЭДС источника 12 В, внутреннее сопротивление 

пренебрежимо мало. Сопротивление перемычки считать 

равно нулю. (10 баллов) 

Уважаемые участники 1 заочного тура олимпиады. 

Для прохождения во 2 тур олимпиады Вам необходимо набрать более 

60 баллов.      
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