
Pagina 1 din 2 
 

OLIMPIADA LA FIZICĂ 

etapa raională/municipală/zonală 

19 februarie  2023 

           Clasa a 11 
 

Timp de lucru: 240 minute         Mult succes! 

 

ЗАДАЧА 1.            (10,0 б)  
 

P1. Два шара массами 𝑚1 = 0,05 кг и 𝑚2 = 0,15 кг, брошенные вертикально вверх из одной и той 

же точки с поверхности Земли, имеют начальные скорости ʋ01 = 80 м/с и ʋ02 = 160 м/с, 

соответственно. Второй шар был брошен на ∆𝑡 =  8 с позже первого. В результате центрального 

неупругого соударения шаров в воздухе формируется одно тело. 
 

Определить: 
 

P1.1. Интервал времени с момента, когда был брошен первый шар до момента его столкновения 

со вторым шаром, высоту от Земли на которой шары сталкиваются и начальную скорость, 

образовавшегося в результате столкновения тела.        (6,0 б.) 

P1.2. Количество теплоты, выделившееся при неупругом столкновении шаров.    (2,0 б.)        

P1.3. На сколько увеличилась температура тела, образовавшегося при столкновении, если до 

удара оба тела имели одинаковую температуру и их удельная теплоемкость одинакова, и равна  
𝑐 = 0,8 · 103 Дж/(кг · 𝐾).   

Принять 𝑔 = 10 м/с2
, сопротивлением воздуха и рассеянием тепла, пренебречь.    (2,0 б.) 

 

ЗАДАЧА 2.                                                                                                                            (10,0 б.)  
 

P2. Количество идеального газа 𝜈 =  0,5 кмоль совершает циклическое преобразование, 

состоящее из двух изохор, при объемах 𝑉1  =  20 м3 и 𝑉2  =  40 м3 и двух изобар, при давлениях 

𝑃1 = 0,6 ∙ 105 Па и 𝑃2 = 1,0 ∙ 105 Па. Тaкое же количество идеального газа совершает 

циклическое преобразование Карно между максимальной и, соответственно, минимальной 

температурами, достигаемыми в описанном цикле. В обоих случаях газ получает одинаковое 

количество теплоты, равное теплоте полученное газом в описываемом цикле. 
 

Определить: 
 

P2.1. КПД цикла Карно.         (4,0 б.) 

P2.2. Количество теплоты, полученной газом.       (3,0 б.)     

P2.3. Соотношение между механическими работами, совершаемыми газом в обоих циклах. 

Универсальная газовая постоянная  𝑅 =  8,31 Дж/(моль ∙ К).     (3,0 б.)    
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ЗАДАЧА 3.            (10,0 б.)  

 

Р3. На вершине правильной четырехугольной пирамиды, со стороной основания ɑ = 30√2 см, 

находится точечный отрицательный электрический заряд 𝑞0  =  − 5 нКл. В четырех углах 

квадрата основания размещены одинаковые положительные точечные электрические заряды  

𝑞 =  + 25 нКл. Система зарядов находится в вакууме.  

Определить: 

Р3.1. Направление и напряженность электрического поля, создаваемого зарядами базы на 

вершине пирамиды, зная, что высота пирамиды равна h = 40 см.    (4,0 б.)      

Р3.2. Направление и величина равнодействующей сил, действующих на заряд в вершине 

пирамиды.           (3,0 б.)     

Р3.3. Место и расстояние от вершины пирамиды, куда необходимо бы было переместить заряд 

𝑞0, чтобы напряженность электрического поля на вершине пирамиды стала равной нулю. 

Электрическая постоянная  𝑘0   =  9 · 109 Н · м2/Кл2.      (3,0 б.) 

                 


