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Задания муниципального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников по физике 

2017-18 учебный год 
9 класс 

 
На выполнение заданий отводится 3,5 часа. Решение каждой 
задачи оценивается целым числом баллов от 0 до 10. Жюри 
Олимпиады оценивает записи, приведенные только в 
чистовике. Черновики не проверяются. 
 
Задача 1. Сосуды, частично заполненные 
ртутью, над которой находится воздух, 
сообщаются трубками. Левый верхний 
сосуд и верхняя трубка открыты в 
атмосферу. (см. рис. 1) Ртуть по трубкам 
не перетекает. Найдите давление воздуха в 
точке А, ответ выразите в мм рт. ст. 
Определите высоту L столба ртути в 
верхней трубке. Высота h = 5 см. 
Атмосферное давление p0 = 760 мм рт. ст.   
 
Задача 2. По длинной прямой однородной палочке слева направо со 
скоростью 𝑢𝑢 ползёт маленькая улитка и катит перед собой лёгкий 
маленький шарик. Масса улитки 𝑚𝑚, а палочки 𝑀𝑀. Концы палочки 
опираются на две вертикальные пружины, расстояние между 
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которыми 𝐿𝐿. Жёсткость левой пружины 𝑘𝑘, а правой 2𝑘𝑘. Длины 
пружин в недеформированном состоянии одинаковы, а их нижние 
концы закреплены на одном горизонтальном уровне. В начальный 
момент улитка находится на левом крае палочки, над левой 
пружиной (рис. 2). Определите, спустя какое время от начала 
движения улитки шарик начнёт скатываться по палочке в сторону 
правой пружины. Можно считать, что жёсткости пружин настолько 
велики, что угол наклона палочки всегда достаточно мал. 
 
Задача 3. В калориметр с водой и льдом погрузили проволоку 
сопротивлением R = 800 Ом и стали 
пропускать ток силой I = 1 А. На 
графике приведена зависимость 
температуры T в калориметре от 
времени t. Определите начальную 
массу льда m1 и начальную массу 
воды в жидком состоянии m2. 
Удельная теплота плавления льда λ = 336 кДж/кг, удельная 
теплоёмкость воды с = 4200 Дж/(кг·°C). 
 
Задача 4. Под настольной лампой, находящейся на высоте h = 1 м 
над поверхностью стола, по столу проложены прямые рельсы 
(проходящие строго под лампой). По ним со скоростью υ = 1 м/с 
катится маленькая тележка с лежащим на ней горизонтально 
зеркальцем. С какой скоростью u бежит светлое пятнышко по 
потолку? Высота потолка над поверхностью стола H = 2 м. 
 
Задача 5. Схема, изображенная на рисунке, 
собрана из одинаковых лампочек и подключена к 
источнику напряжения. Расположите лампочки в 
порядке возрастания яркости.  
 


