
LV Всероссийская олимпиада школьников по физике. Региональный этап. 

Второй тур. 25 января 2021 г. 

24 января на портале http://abitu.net/vseros будет проведён онлайн-разбор решений задач первого 

тура. Начало разбора (по московскому времени): 
7 класс – 11.00; 8 класс – 10.00; 9 класс – 12.00; 10 класс – 13.30; 11 класс – 15.00. 

26 января состоится онлайн-разбор решений заданий второго тура. Начало разбора: 

7 класс – 11.00; 8 класс – 10.00; 9 класс – 12.00; 10 класс – 13.30; 11 класс – 15.00. 

Задача 2.10.1. Жёлоб (13 баллов). Шарик движется по 

гладкому жёлобу, расположенному в вертикальной 

плоскости, из точки А без начальной скорости. Жёлоб 

соединяет фиксированную. точку А, имеющую координаты (r; 

r), с некоторой точкой В, лежащей на дуге окружности 

радиуса R с центром в точке О (0; 0). При некотором 

положении точки B время движения шарика на участке AB 

оказывается минимально возможным (в процессе движения 

шарика точка B не перемещается). Определите, чему равно это 

минимальное время t. Ускорение свободного падения g. 

Задача 2.10.2. Разветвлённая цепь (12 баллов). На рисунке представлена часть 

разветвлённой электрической цепи, включающей девять резисторов и идеальный 

амперметр. Сопротивления резисторов равны: 1 1,0 Ом,R   2 2,0 Ом,R  … 9 9,0 Ом,R   (на 

рисунке приведены номера резисторов). 

Сила токов, протекающих через 9R  и амперметр известны: 9 14 А, 4,5 А,АI I   их 

направления указаны на рисунке. 

Определите силы токов, 

протекающих через резисторы 

7R и 8R , а также напряжение 

между точками А и В. 

Задача 2.10.3. На складе (10 баллов). На территории 

промышленного объекта, обнесенной забором FGHE, 

расположен пост охраны (точка О) и склад АВСD. 

Охранники жаловались, что с поста им не видно стороны 

склада AB и AD. Для решения проблемы было решено 

установить плоские зеркала. Так как по территории объекта 

постоянно передвигается тяжелая техника, то зеркала 

можно вешать только на забор или на стены склада. При 

этом плоскость зеркала должна совпадать с плоскостью 

стены/склада. Схема территории приведена на рисунке. 

Размер одой клеточки равен 10 м. 

1) Укажите, где нужно разместить плоское зеркало, чтобы с поста охраны была видна вся

стена AB склада. Построениями докажите, что в зеркале будет видна вся стена AB.
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2) Укажите минимально возможную ширину зеркала для пункта 1 и где оно должно

располагаться. Свои выводы подкрепите построениями и рассуждениями.

3) Возможно ли расположить на стене EH одно зеркало так, чтобы с поста охраны в него

была видна вся стена AD? Свой ответ подкрепите построениями и рассуждениями.

4) Нарисуйте схему расположения зеркал с помощью которой охрана будет видеть всю

стену склада AD. Вам необходимо использовать минимальное количество зеркал.

Построениями докажите, что в зеркалах будет видна вся стена AD.

Задача 2.10.4. Гидростатический «серный ящик». (15 баллов). Внутри «серого ящика» 

в форме прямоугольного параллелепипеда имеются тонкие перегородки, которые могут 

быть расположены только по пунктирными линиям (см. рисунки) перпендикулярно 

боковым стенкам ящика (боковыми называются стенки (и параллельные им), на которых 

нарисована стрелка). Перегородки могут начинаться и заканчиваться либо на стенках 

«серого ящика», либо в точках пересечения пунктирных линий. Перегородки полностью 

перекрывают расстояние между боковыми стенками и непроницаемы как для воды, так и 

для воздуха. С помощью имеющегося оборудования определите расположение 

перегородок и их размеры. Толщиной перегородок и стенок «серого ящика» можно 

пренебречь. Оценивать погрешность не нужно.  

Оборудование. «Серый ящик», шприц, полоска миллиметровой бумаги, стакан с 

жидкостью, пустой стакан, ножницы, скотч. 

P.S. От вас требуется обработать приведенные ниже измерения и сделать выводы. 

В качестве ответа необходимо привести схему расположения перегородок в «сером ящике». 

Ответ должен быть обоснован и не должен противоречить имеющимся данным, которые 

получены экспериментальным путем, поэтому могут содержать погрешности.  

Описание оборудования. «Серый ящик» - квадратная коробочка небольшой толщины с 

жесткими непрозрачными стенками серого цвета. На рисунке показана боковая стенка 

коробочки. В одном из углов коробочки есть отверстие 

(А). В противоположном углу сделано отверстие (Б), в 

которое помещен вращающийся штуцер с закрепленной 

на нем прозрачной трубочкой. Штуцер и трубочка не 

съемные, но трубочку можно поворачивать в положение 

1, или в положение 2. Шприц медицинский объемом 

100 мл с ценой деления 1 мл. Игла для шприца. Полоска 

миллиметровой бумаги шириной 1 см и длиной 15 см. 

Пластиковый стакан (объемом 200 мл) с подкрашенной 

жидкостью, которая плохо смачивает трубку и стенки 

коробочки. Пустой пластиковый стакан (объемом 200 

мл). Ножницы канцелярские. Небольшая бобина узкого скотча. 
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Проделанные эксперименты и результаты измерений 

Опыт №1. Измерение размеров коробочки. 

С помощью полоски миллиметровой бумаги измерим размеры коробочки. Они равны 

100 х 100 х 10 мм. Измерим расстояние между пунктирными линиями, а также от 

пунктирных линий до стенок коробочки. Все эти расстояния равны 10 мм. 

Опыт №2. Измерение внешнего диаметра трубки. 

Для измерения внешнего диаметра трубки измерим длину ее окружности. Для этого 

намотаем на трубку полоску миллиметровой бумаги. Сделаем 2 оборота. Длинна 

намотанной части бумаги равна 8,9 см. 

Опыт №3. Измерение внутреннего диаметра трубки. 

Наберем в шприц жидкость, затем присоединим шприц (без иглы) к трубке и выдавим часть 

жидкости в трубку так, чтобы жидкость образовывала сплошной цилиндр без пузырьков 

воздуха. Объем выдавленной жидкости равен 8 мл. С помощью полоски миллиметровой 

бумаги измерим длину части трубки, заполненной жидкостью. Она равна 8,0 см.  

Опыт №4. Установим коробочку на горизонтальный стол так, чтобы 

нарисованная на ней стрелка указывала вверх. Наберем в шприц 

100 мл жидкости и будем заливать её в коробочку порциями через 

отверстие А так, чтобы за каждую порцию уровень воды в трубочке 

поднимался на 5 мм. Уровень h жидкости в трубочке будем измерять 

от нижней стенки коробочки с помощью полоски миллиметровой 

бумаги, приклеенной к коробочке. 

Полученные измерения h(V4) занесем в таблицу. Если при достаточно большом увеличении 

объема жидкости в коробочке уровень в трубочке не изменяется, то запишем в таблицу два 

крайних значения объемов, соответствующих этому уровню.  

Опыт №5. Выльем всю жидкость из коробочки. При этом заметим, 

что после простого переворота коробочки из нее вытекает не вся 

жидкость. Чтобы извлечь из коробочки всю жидкость ее нужно 

наклонять под разными углами и трясти. По звуку определим, что 

нам удалось вылить всю жидкость из коробочки. Установим 

коробочку также, как в опыте №4. 

Теперь будем заливать жидкость через отверстие Б, в которое вставлена трубочка. Для 

этого наберем в шприц 100 мл жидкости, наденем на него иглу и аккуратно проткнем иглой 

трубочку в самом низу. Таким образом мы сможем подавать жидкость в самое основание 

трубочки. Снимем аналогичную зависимость h (V5) – уровня жидкости в трубочке от объема 

налитой жидкости. Полученные данные занесем в таблицу. 
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Опыт №6. Вновь удалим всю жидкость из коробочки. Заклеим 

дырочку в трубочке с помощью скотча. Поставим коробочку так, 

чтобы стрелка смотрела вправо, а трубочка располагалась в 

положении 2. Повторим те же действия, что в опыте №4, заливая 

жидкость через открытое отверстие А. Полученные данные h(V6) 

занесем в таблицу. 

 

 

Опыт №7. Опять удалим всю жидкость из коробочки и 

повторим опыт №5, но расположив коробочку как в опыте 

№6. Полученные данные h(V7) занесем в таблицу. 

 

 

 

 

 

h, мм V4, мл V5, мл V6, мл V7, мл 

0 0 - 9 0 0 - 10 0 

5 11 2 15 6 

10 13 4 21 11 

15 15 6 26 17 

20 17 8 32 22 

25 19 10 38 28 

30 21 12 - 21 43 33 

35 25 25 46 36 

40 28 28 49 39 

45 31 31 52 42 

50 35 35 55 45 - 55 

55 37 37 56 56 

60 38 39 58 58 

65 40 41 59 60 

70 44 - 71 43 - 71 61 61 

75 75 75 62 62 

80 79 79 64 63 

85 83 83 66 65 

90 87 87 67 67 

95 91 91 68 68 

100 95 95 70 70 
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