
Олимпиада по физике «Эрудит» 

(2021-2022 учебный год) 

11 класс 

ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА 1 заочный тур. 

 

Часть 1 

Каждый правильный ответ заданий части 1 оценивается - 3 балла. 

1. В закрытом сосуде находится идеальный газ. Если средняя квадратичная 

скорость его молекул увеличится на 10%, то давление этого газа … 

2. От чего зависит время остановки санок на горизонтальной дороге под 

действием силы трения? 

3. Тело совершает гармонические колебания с периодом 2,4 и с амплитудой  

12 см. Каково смещение тела от положения равновесия через 0,6 с после 

прохождения телом положения равновесия? 

4. Объектив какой оптической силы нужно взять для фотоаппарата, чтобы с 

самолета, летящего на высоте 5 км, сфотографировать местность в масштабе  

1 : 20 000?  

5.  Пуля летящая горизонтально со скоростью 𝜗0, пробивает несколько 

одинаковых досок равной толщины и расположенные вплотную друг к другу. 

В какой по счету доске застрянет пуля, если скорость ее после прохождения 

первой доски 𝜗1 = 0,8𝜗0? 

6. К ободу колеса диаметром 60 см приложена касательная тормозящая сила 

100 Н. Какой минимальный по величине вращательный момент может 

заставить колесо вращаться? 

7.  Какой минимальный по абсолютному значению электрический заряд 

может быть перенесен электрическим током через раствор электролита? 

8.  Один человек поднимает камень на высоту 1 м за 1 мин, второй делает это 

за 0,5 мин. Потенциальная энергия поднятого камня: 

9.  На какой угол отклонится луч от поверхности первоначального 

направления, упав под углом 450 на поверхность стекла? 

10.  Гирлянда из 12 электрических ламп, соединенных последовательно, 

подключена к источнику постоянного напряжения. Как изменится расход 

электроэнергии, если количество ламп сократить до 10? 

 

 



Часть 2 

Полное правильное решение каждой из задач части 2 должно 

содержать законы и формулы, применение которых необходимо и 

достаточно для решения задачи, а также математические преобразования, 

расчеты с численным ответом и при необходимости рисунок, поясняющий 

решение. 

1. Первую половину времени движения вертолет перемещался на север со 

скоростью 30 м/с, а вторую половину времени – на восток со скоростью 40 

м/с. Разность между средней путевой скоростью и модулем скорости 

перемещения составляет.                                                                                            
(5 баллов) 

2. Самолет совершает «мертвую петлю» радиусом 440 м. Определить 

давление на дно бака, заполненного бензином до высоты   1 м, в нижней 

точке «мертвой петли», если скорость самолета 792 км/ч?                                        
(10 баллов) 

3. Маленькая шайба соскальзывает без начальной скорости с вершины А 

гладкого клина АВС, закрепленного на столе. 

Угол при основании клина равен 300. Чему равна 

высота клина АС, если через 0,6 с после начала 

соскальзывания шайба оказалась на 

минимальном расстоянии от точки С? (1,8м) 
 

(10 баллов) 

4. Стеклянная трубка, запаянная с одного конца, расположена горизонтально. 

Находящийся в трубке воздух отделен от атмосферы столбиком ртути 

длиной 11 см. Трубку перемещают вдоль её горизонтальной оси с 

постоянным ускорением, равным 8,6 м/с2, сначала запаянным концом вперед, 

а затем открытым концом вперед. В первом случае длина воздушного 

столбика в трубке оказалась в 1,3 раза больше, чем во втором. Определите    

(10 баллов) 

5. Маленький шарик, имеющий заряд 5 · 10-9 Кл, подвешен на нити в 

пространстве между пластинами воздушного конденсатора. Площадь 

пластины конденсатора  равна 10-3 м2. Когда пластинами конденсатора 

сообщили заряд 10-8 Кл, сила натяжения увеличилась вдвое. Пластины 

конденсатора расположены горизонтально. Найти массу шарика. 

(15 баллов) 

6. На непроводящей горизонтальной поверхности стола 

лежит проводящая жёсткая рамка из однородной тонкой 



проволоки, согнутая в виде равностороннего треугольника ADC со стороной, 

равной а. Рамка находится в однородном горизонтальном магнитном поле, 

вектор индукции которого В перпендикулярен стороне CD и по модулю 

равен В. По рамке протекает ток I по часовой стрелке. При каком значении 

массы рамки она начинает поворачиваться вокруг стороны CD? 

(20 баллов) 

Уважаемые участники 1 заочного тура олимпиады. 

Для прохождения во 2 тур олимпиады Вам необходимо набрать более 

50 баллов.      
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