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OLIMPIADA LA FIZICĂ 

etapa raională/municipală/zonală 

19 februarie  2023 

           Clasa a 9-a 
 

Timp de lucru: 240 minute         Mult succes! 

 

ЗАДАЧА 1.          (10,0 б.)  

P1. Два тела двигаются по направлению к началу координат вдоль осей с постоянными 

скоростями 𝑣1=1,0 м/с и 𝑣2=4,0 м/с, соответственно (см.  Рисунок). В начальный момент времени 

расстояние от начала координат до каждого из тел составляет d1=30 м и d2=40 м.  

Определите: 

P1.1. Начальное расстояние между телами 𝑠;     1,5 б.  

P1.2. Какое из тел раньше достигнет начала координат и время t0 необходимое 

для этого          3,5 б. 

P1.3. Расстояние между телом, которое не ещё достигло начала координат, и 

началом координат в момент времени 𝑡0;      1,0 б.  

P1.4. Расстояние между телами через 30 с после начала движения;  1,0 б. 

P1.5. Относительную скорость, с которой одно тело приближается  

 другому, в начальный момент времени.      3,0 б. 

 

ЗАДАЧА 2.                     (10,0 б.) 

P2. На участке цепи, представленном на рисунке сопротивления резисторов, удовлетворяют 

соотношениям: 𝑅1 = 𝑅2 = 𝑅3 = 𝑅5 = 𝑅, 𝑅4 = 2𝑅,  𝑅 = 10,0 Ω. К концам участка цепи AB 

приложено напряжение UAB = 9,0 В.  

 

 

 

Для случая замкнутого ключа k, найдите: 

P2.1. Общее сопротивление участка цепи AB        2,00 б. 

P2.2. Силу тока, проходящего через резистор 𝑅3     1,75 б. 

P2.3. Силу тока, проходящего через ключ k     2,25 б. 

Для случая разомкнутого ключа k, найдите:  

P2.4. Общее сопротивление участка цепи AB       2,50 б. 

P2.5. Силу тока, проходящего через резистор 𝑅3     1,50 б. 
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ЗАДАЧА   3.          (10,0 б.) 

P3. На сторону AB стеклянной призмы (n=1,50), находящейся в воздухе, на расстоянии x от 

вершины A падает перпендикулярно луч света. Величина угла 𝛼 такова, что упавший луч, впервые 

попавший на сторону BC, не покинет призмы. Длина ребра AB d=2,00 см.  

P3.1. Исходя из рисунка, изобразите ход луча внутри призмы, до того 

момента как он покинет призму через сторону AC;  1,2 б. 

P3.2. Определите, чему равен угол 𝛼;     2,6 б. 

P3.3. Определите угол между нормалью к поверхности АС и лучом, 

выходящим из призмы через сторону АС после преломления.    2,4 б. 

P3.4. Найдите расстояние x, при котором луч, выходящий из призмы 

через сторону АС, максимально приблизится к вершине А.  3,8 б. 

Для решения задачи, возможно, вам понадобятся соотношения или значения: sin(41,8° ) = 0,67; 

cos(41,8° ) = 0,75; sin(48,2° ) = 0,75; cos(48,2° ) = 0,67; sin(2𝛼) = 2 sin 𝛼 cos 𝛼; cos(2𝛼) =
cos2 𝛼 − sin2 𝛼; 𝜋 = 3,14;  sin(𝛼°) ≈ 𝛼° ∙ 𝜋 180°⁄ ,  если 𝛼° ≤ 15°, с  максимальной погрешностью 

1,2%. 


