
Межрегиональная предметная олимпиада 
Казанского федерального университета 

по предмету "Физика" 
Очный тур 

2016-2017 учебный год 
11 класс 

 
Задача. 1. (20 баллов) 
Большой шар массы М соединен невесомыми нитями 
длиной l c маленькими шариками массы m каждый. 
Первоначально три шара расположены вдоль одной 
прямой линии на гладкой поверхность. Большой шар получает начальную скорость v в 
направлении, перпендикулярном к линии. Найти: 

a. натяжения нитей, когда большой шар получает скорость; 
b. натяжения нитей, когда два маленьких шарика встречаются. 

Задача.2. (20 баллов) 
Электронная пушка испускает электроны, ускоренные разностью потенциалов V в 
вакуум в направлении оси x. Мишень поставили в плоскости xy на расстояние d от 
электронной пушки таким образом, что угол между направлением на мишень и осью x 
равен α . Какова величина индукции однородного магнитного поля, направленного 
вдоль оси z, при которой электроны попадают в мишень. 
Задача.3. (20 баллов) 
Маятник длины L установлен в массивной тележке, 
скользит вниз по наклоненной плоскости под углом θ  к 
горизонту. Найти период Т малых колебаний этого 
маятника, если тележка движется вниз с ускорением а. 
Задача.4. (20 баллов) 
Комод высоты h и ширины L стоит на полу опираясь на него продолжениями своих 
боковых стенок. Масса комода M равномерно распределена по объёму. Коэффициент 
трения левой стенки о пол равен k1 правой - k2. Какую минимальную горизонтальную 
силу нужно приложить к левой стенке в самом верху, чтобы сдвинуть комод с места? 

 

Задача.5. (20 баллов) 
При движении трамвая по горизонтальному участку пути с некоторой скоростью его 
двигатель при КПД равном η потребляет ток силы I1. Движение трамвая вниз по 
наклонному участку пути с той же скоростью происходит без потребления 
электроэнергии. Определите возможные значения силы тока, которую будет 
потреблять двигатель трамвая при движении по этому же наклонному участку пути 
вверх с той же скоростью. Выберите из найденных вариантов наиболее 
правдоподобный.  
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	1. (5 баллов) Два велосипедиста движутся вдоль одной прямой. Их координаты с течением времени изменяются по законам: x1(t)=6t-50, x2(t)=120-4,5t (в системе СИ). Скорость второго велосипедиста относительно первого равна:
	1. -1,5 м/с
	2. 6 м/с
	3. -10,5 м/с
	4. 50 м/с
	2. (5 баллов) Если при прямолинейном движении автобуса его колеса диаметром D=0,6 м вращаются без проскальзывания с частотой n=10 об/с, то за время 20 с автобус проедет:
	1. 183 м
	2. 264 м
	3. 330 м
	4. 377 м

	3. (5 баллов) Балластный груз массой 10 кг падает без начальной скорости с неподвижного воздушного шара. Считая, что сила сопротивления воздуха на начальном этапе изменяется по закону Fc=0,1t Н/с, определите, какую кинетическую энергию приобретет груз...
	1. 5000 кДж
	2. 4512,5 кДж
	3. 4100 кДж
	4. 3102,7 кДж
	1. 1,9 с
	2. 2 с
	3. 1,6 с
	4. 2,6 с

	6. (5 баллов)  Плотность смеси аргона Ar и кислорода O2 при температуре 770С и давлении 1,6∙105 Па равна 0,6 кг/м3. Какова концентрация молекул кислорода в этой смеси?
	8. (5 баллов)  Проводящая сфера радиусом R =2 см имеет заряд q. Если потенциал поля на поверхности сферы φ=80В, то потенциал поля в точке, находящейся на расстоянии r = 8 см от центра сферы, равен…
	1. 5 В
	2. 20 В
	3. 60 В
	4. 320 В
	1. 15 мкм
	2. 99 мкм
	3. 11 мкм
	4. 9,9 мкм
	1. (5 баллов) Пешеход идет по прямолинейному участку дороги со скоростью v. Навстречу ему движется автобус со скоростью 10v, где v=1м/с. С какой скоростью должен двигаться навстречу пешеходу велосипедист, чтобы модуль его скорости относительно пешеход...
	1. 9 м/с
	2. 4,5 м/с
	3. 11 м/с
	4. 5,5 м/с
	1. 7 с
	2. 4,5 с
	3. 3 с
	4. 5,45 с
	1. 0,2 Н
	2. 1 Н
	3. 0,5 Н
	4. 0,6 Н
	1. 3,2 с
	2. 1 с
	3. 2,7 с
	4. 0,6 с
	1. (5 баллов) Две материальные точки движутся согласно уравнениям: x1=4t+8t2-16t3 и x2=2t-4t2+t3 (в системе СИ). В какой момент времени ускорения этих точек будут одинаковыми?
	1. 1 с
	2. 0,5 с
	3. 0,235 с
	4. 0,4 с
	2. (5 баллов) Тело, свободно падающее с некоторой высоты из состояния покоя, за время τ=1 с после начала движения проходит путь в n=5 раз меньший, чем за такой же промежуток времени в конце движения. Найдите полное время движения. Ускорение свободного...
	1. 2,5 с
	2. 4 с
	3. 5 с
	4. 3 с

	3. (5 баллов) Груз массой 3 кг подвешен к укрепленному в лифте динамометру. Лифт начинает подниматься с нижнего этажа с постоянным ускорением. Показания динамометра при этом равны 36 Н. чему равно ускорение лифта? Ускорение свободного падения принять ...
	1. 1 м/с2
	2. 2 м/с2
	3. 0,5 м/с2
	4. 1,5 м/с2
	1. 0,08 м
	2. 0,055 м
	3. 0,045 м
	4. 0,03 м

	8. (5 баллов)  Сколько электронов содержит заряд пылинки с массой 10-11 кг, если она удерживается в равновесии в горизонтально расположенном плоском конденсаторе? Расстояние между обкладками конденсатора 1 см, разность потенциалов на обкладках 100 B.
	1. 70000
	2. 62500
	3. 50000
	4. 85200
	1. 1,5 Тл
	2. 0,5 Тл
	3. 1 Тл
	4. 3 Тл
	1. (5 баллов) Две материальные точки движутся согласно уравнениям: x1=20+2t-4t2 и x2=2+2t+0,5t2 (в системе СИ).  В какой момент времени скорости этих точек будут одинаковыми?
	1. 1 с
	2. 0,5 с
	3. 0,235 с
	4. 0 с
	1. 1,25 с
	2. 2,5 с
	3. 3 с
	4. 5,45 с
	3. (5 баллов) Груз массой 4 кг подвешен к укрепленному в лифте динамометру. Лифт начинает спускаться с верхнего этажа с постоянным ускорением. Показания динамометра при этом равны 36 Н. чему равно ускорение лифта? Ускорение свободного падения принять ...
	1. 1 м/с2
	2. 2 м/с2
	3. 0,5 м/с2
	4. 1,5 м/с2

	1. 3,52 с
	2. 1 с
	3. 2,7 с
	4. 1,57 с


