
 

 

ФГБОУ ВО Московский государственный университет технологий и 

управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ) 
 

Задания по физике (2019 год) на Олимпиаду «Кирилл Разумовский: к вершинам 

знаний» 

 

Заключительный тур 

10 -11 класс 

 

Фамилия  ____________________                                       Дата проведения ______________ 

Имя _________________________                                      Учреждение __________________ 

Отчество _____________________ 

 

За задачи 100 баллов 

 

Вариант 1  

 

Задача 1. Два буксирных парохода равномерно тянут судно так, что сила 

натяжения тросов одинакова и угол между тросами 45°. Определите силу 

сопротивления движению судна в кН, сила натяжения каждого троса 30 кН. 

Ответ: 
2

cos2


FFсопр  =55,4 кН. 

Задача 2. При температуре 27°С и давлении 10
6
 Па плотность находящейся 

смеси кислорода и азота 15 г/дм
3
. Определить молярную массу смеси. 

Ответ: 
p

RT
M


 37,4 г/моль. 

Задача 3. Куб спаян из одинаковых сопротивлений R (в каждом ребре куба 

по одному резистору). Найти сопротивление куба между противолежащими 

вершинами по диагонали. 

Ответ: RRкуб 6
5 . 

Задача 4. Кинетическая энергия частицы оказалась равной ее энергии покоя. 

Какова скорость этой частицы? 

Ответ: cv
2

3
 . 

Задача 5. При каком минимальном угле падения параллельного пучка света 

на стопку плоскопараллельных прозрачных пластин, показатель преломления 

каждой из которых в k раз меньше, чем у вышележащей – луч не пройдёт 

сквозь стопку? Пластин в стопке N штук, показатель преломления верхней 

пластины n. 

Ответ: 1sin  Nkn  
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управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ) 
 

Задания по физике (2019 год) на Олимпиаду «Кирилл Разумовский: к вершинам 

знаний» 

 

Заключительный тур 

10 -11 класс 

 

Фамилия  ____________________                                       Дата проведения ______________ 

Имя _________________________                                      Учреждение __________________ 

Отчество _____________________ 

 

За задачи 100 баллов 

 

Вариант 2 

 

Задача 1. Два буксирных парохода равномерно тянут судно так, что сила 

натяжения тросов одинакова. Силу сопротивления движению судна 60 кН, а 

сила натяжения каждого троса 40 кН. Найти угол между тросами. 

Ответ: 









F

Fr

2
arccos*2 =83°. 

Задача 2. В баллоне емкостью 0,8 м
3
 находится 2 кг водорода и 2,9 кг азота. 

Определить давление смеси, если температура окружающей среды 27С. 

Ответ: 
V

RT
M

m

M

m

p N

N

H

H











 =3,44*10
6
 Па. 

Задача 3. Куб спаян из одинаковых сопротивлений R (в каждом ребре куба 

по одному резистору). Найти сопротивление куба между противолежащими 

вершинами на одной грани. 

Ответ: RRкуб 4
3 . 

Задача 4. Протон прошел ускоряющую разность потенциалов в 500 MB. Во 

сколько раз его релятивистская масса больше массы покоя? Чему равна 

скорость протона? 

Ответ: 1
2

00


cm

eU

m

mr =1,53; 
rm

m
cv 01 =0,85c. 

Задача 5. Улитка размера a сидит на дальней стенке прямоугольного 

аквариума ширины l. Во сколько раз изменится видимый угловой размер 

улитки, если из аквариума слить воду. Наблюдателя считать находящимся на 

расстоянии L от аквариума. 

Ответ: Уменьшится в n
nlL

lL




 раз. 



 

 

ФГБОУ ВО Московский государственный университет технологий и 

управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ) 
 

Задания по физике (2019 год) на Олимпиаду «Кирилл Разумовский: к вершинам 

знаний» 

 

Заключительный тур 

8 -9 класс 

 

Фамилия  ____________________                                       Дата проведения ______________ 

Имя _________________________                                      Учреждение __________________ 

Отчество _____________________ 

 

За задачи 100 баллов 

 

Вариант 1 

 

Задача 1. Минутная стрелка часов в три раза длиннее секундной. Найти 

отношение линейных скоростей концов стрелок. 

Ответ: 1:20. 

 

Задача 2. Тепловоз из 2 секций при мощности 3000 кВт имеет КПД 28%. 

Сколько нефти сэкономит тепловоз за 10 часов на полной мощности по 

сравнению двумя паровозами, если КПД паровоза 8%, а оба вместе 

развивают такую же мощность как у тепловоза? 

Ответ: 21 т. 

 

Задача 3. Относительная влажность воздуха вечером при 16°C равна 55%. 

Выделится ли роса утром при понижении температуры до 8°C? 

Ответ: Не выделится. 

 

Задача 4. Тонкий резиновый шар радиусом 20 см заполнен воздухом при 

температуре 25°С и давлении 0,1 МПа. Каков будет радиус шара, если его 

опустить в воду с температурой 40°С на глубину 15 м? Атмосферное 

давление нормальное. 

Ответ: 
 

3

1

3

121
2

hgpT

rTp
r

Атм 
 =20,2 см. 

 

Задача 5. ЭДС источника тока 10 В. Чему равны внутреннее и внешнее 

сопротивление цепи, если по ней идёт ток 0,5 А, а КПД источника 90%? 

Ответ: r=2 Ом; R=18 Ом. 
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управления им. К.Г. Разумовского (ПКУ) 
 

Задания по физике (2019 год) на Олимпиаду «Кирилл Разумовский: к вершинам 

знаний» 

 

Заключительный тур 

8 -9 класс 

 

Фамилия  ____________________                                       Дата проведения ______________ 

Имя _________________________                                      Учреждение __________________ 

Отчество _____________________ 

 

За задачи 100 баллов 

 

Вариант 2 

 

Задача 1. Маятник массой 0,5 кг качается по дуге с хордой 60 см. 

Определить силу натяжения нити в крайнем положении, если длина маятника 

равна 50 см. 

Ответ: 4 Н. 

Задача 2. С каким КПД должен был бы работать двигатель автобуса, 

развивая максимальную мощность 70 кВт, при предельной скорости 

движения, чтобы уложиться в нормативный расход топлива (бензин) 33 л / 

100 км пути? 

Ответ: 36%. 

 

Задача 3. Относительная влажность воздуха в комнате при температуре 16°C 

составляет 65%. Как она изменится, если температуру понизить на 4°C, а 

абсолютная влажность не изменится? 

Ответ: Повысится до 83%. 

 

Задача 4. Объём кислорода массой 160 г, температура которого 27˚C при 

изобарном нагревании увеличился вдвое. Найти работу газа при расширении, 

количество теплоты, которое пошло на нагревание кислорода, изменение 

внутренней энергии. 

Ответ: 11 RT
M

m
pVA  =12465 Дж;  

pCRT
M

m
Q  1 =17715 Дж. 

 

Задача 5. Напряжение на зажимах источника тока 108 В. Чему равна 

величина ЭДС, если внешнее сопротивление больше внутреннего в 9 раз? 

Ответ: 120 В. 


