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1. Кольцо сварено из двух тонких полуколец 

радиуса R = 1 м (А и В – точки сварки). 

Скорости звука в этих полукольцах равны 

соответственно с1 = 4000 м/с и с2 = 5000 м/с. 

Через какое время и в какой точке кольца 

встретятся звуковые волны, возникшие при 

ударе в одну из точек сварки? 

 

 

 

2. Определите силу натяжения нити, связывающей два 

шарика объёмом 20 см
3
 каждый, если верхний шарик 

плавает, погрузившись в воду на 2/3 своего объёма. 

Нижний шарик в 4 раза тяжелее верхнего. Плотность воды 

1000 кг/м
3
. 

 

 

 

 

3. Колба, теплоемкостью которой можно пренебречь, содержит некоторое 

количество воды при 80°С. Если бросить в колбу 50 г льда при (–15°С), то в 

результате теплового равновесия в колбе установится температура 50°С. 

Сколько ещё нужно добавить льда при той же температуре (–15°С), чтобы 

охладить воду в колбе до 0°С, не замораживая её? Теплоёмкости льда и воды 

соответственно 2100 и 4200 Дж/(кг·К), удельная теплота плавления льда – 

330 000 Дж/кг. 

 

  



 

 

ЗАДАНИЯ ОТБОРОЧНОГО ТУРА 

МНОГОПРОФИЛЬНОЙ МЕЖДУНАРОДНОЙ 

ОЛИМПИАДЫ «БУДУЩЕЕ АРКТИКИ» 

ПО ФИЗИКЕ 

(2021-22 учебный год) 

 

9 КЛАСС 

 

 

 

1. Потолок в очень длинном и широком зале для мини-футбола находится на 

высоте 5 м. Футболист пинает мяч с поверхности пола под углом 30° с 

начальной скоростью 25 м/с. Какое расстояние по горизонтали пролетит мяч 

до первого удара о пол? Удар мяча о потолок (если такой произойдёт) 

считать абсолютно упругим, сопротивлением воздуха пренебречь. 

 

 

2. В большом куске льда с температурой 0°С сделали ямку объёмом 150 см
3
. 

В это углубление налили 200 г олова при температуре плавления 232°С. 

Какой объём займёт свободное от воды и олова углубление после остывания 

олова? Удельные теплоёмкости воды, льда и олова равны 4200, 2100 и 220 

Дж/(кг·К), удельная теплота плавления льда и олова – 330 и 60 кДж/кг, 

плотности воды и льда 1000 и 910 кг/м
3
, плотность олова в твёрдом и жидком 

состоянии 7300 и 6900 кг/м
3
. 

 

 

3. Сопротивление резистора r подобрано так, 

что общее сопротивление схемы RАБ = r. Как 

изменится общее сопротивление схемы, если 

сопротивление резистора r увеличить в 2 раза? 
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1. Гладкая однородная верёвка длины l и массы m переброшена 

через небольшой блок так, что вначале находится в равновесии. 

Верёвку немного смещают, и она начинает соскальзывать с 

блока. Найдите отношение скоростей верёвки в момент отрыва 

от блока и в момент, когда длина верёвки с одной стороны от 

него равна l/4.  

  

 

2. В длинной горизонтальной трубе из 

материала, плохо проводящего тепло, 

находятся два поршня массами m и 3m (см. 

рис.), удерживающие гелий при давлении p0 в 

объёме V0. Поршни отпускают. Определите их 

максимальные скорости, если масса газа много меньше массы поршней. 

Снаружи вакуум, трением пренебречь. 

 

 

3. Определить, во сколько раз будут 

отличаться общие силы тока в цепи, если 

схему между точками А и В подключить 

к одному и тому же источнику тока с 

внутренним сопротивлением r = R двумя 

способами: сначала клемму «+» 

источника к точке А, клемму «–» к точке 

В, а затем наоборот. Сопротивления резисторов указаны на рисунке. В цепь 

подключены два идеальных диода (у них в прямом направлении 

сопротивление можно считать равным нулю, а в обратном – бесконечно 

большим). 
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1. Кубик массой m соскальзывает с 

начальной скоростью v0 с вершины 

первоначально покоящейся 

незакреплённой горки массой M и 

высотой h. В конце спуска кубик 

ударяется о пружину с коэффициентом 

упругости k, закреплённую на горке, и 

сжимает её. Чему равно ускорение горки в момент наибольшей деформации 

пружины? Трением между горкой и столом и между горкой и кубиком 

пренебречь. 

 

 

2. Найдите максимальную скорость тела 

массой m с отрицательным зарядом q, 

соскальзывающего с достаточно длинной 

наклонной плоскости (угол наклона к 

горизонту равен α) в магнитном поле 

индукции В и в поле тяжести. Магнитное поле 

параллельно наклонной плоскости и 

перпендикулярно силе тяжести. Коэффициент трения тела о плоскость равен 

μ.  

 

 

3. Достаточно длинная доска массы m лежит 

на двух цилиндрических катках, быстро 

вращающихся навстречу друг другу. 

Расстояние между осями катков L, 

коэффициент трения при скольжении доски 

по каждому катку равен µ. Найти частоту малых продольных колебаний 

доски. 

 

 

 

 


