
Всероссийская олимпиада школьников по физике 

Школьный этап 

10 класс (время выполнения заданий 150 минут) 
 

Задача 1. Шайба и горка 

Небольшая шайба массой m скатывается с вершины 

гладкой горки массой M и высотой H (рис. 1). Горка находится 

на гладкой поверхности. На какой высоте h над поверхностью 

должен находиться нижний горизонтальный участок горки для 

того, чтобы шайба упала на поверхность на максимальном 

расстоянии от точки поверхности, над которой произошел 

отрыв? Чему равно это расстояние, если m / M = 19 / 81, а 

высота горки H = 1 м? (10 баллов) 

 

Рис. 1 

Задача 2. Столкновение двух тел 

Два тела, отстоящих друг от друга по горизонтали на 

S = 6 м и по вертикали на H = 10 м, бросают одновременно 

со скоростями υ1 под некоторым углом к горизонту вверх 

и υ2 = 2 м/с вертикально вниз (рис. 2). Через время t = 1 c 

тела столкнулись. Найти υ1. (10 баллов) 

 

Рис. 2 

Задача 3. Электрическая цепь с вольтметром 

Электрическая цепь состоит из идеального 

источника постоянного напряжения и четырех 

резисторов (рис. 3). Если к клеммам А и В подключить 

идеальный вольтметр, то он покажет напряжение 

UV = 4 B. Найдите общую силу тока в цепи при 

подсоединенном вольтметре, если R = 10 Ом. (10 

баллов) 

 

Рис. 3 

Задача 4. Два груза 

На наклонной плоскости покоятся два груза, 

соединенные стержнем (рис. 4). Найдите угол 

между стержнем и горизонтом β, если α = 30°, а 

масса правого груза втрое больше левого. 

Трением пренебречь. (10 баллов) 

 

Рис. 4 

Задача 5. Нагревание 

Некоторое количество вещества нагревают, поддерживая мощность нагревателя 

постоянной и записывают результаты в таблицу: 

τ, мин 0 5 10 15 20 25 30 35 

t, °C 60 100 110 110 110 110 112 132 

Оцените удельную теплоёмкость вещества в жидком состоянии и удельную 

теплоту плавления при условии, что удельная теплоемкость в твердом состоянии 

с = 1,0 кДж /(кг·К). 


