
LVI Всероссийская олимпиада школьников по физике. Региональный этап. 
Теоретический тур. 22 января 2022 г. 

11 класс 

Начало онлайн-разбора решений задач теоретического тура (по московскому времени) будет: 
22 января по адресу https://youtu.be/ru6zYLb1g8I. 7 класс – 16.00; 9 класс – 17.00; 
23 января по адресу https://youtu.be/TiNkhHpe1Xs 8 класс – 13.00; 10 класс – 14.00; 11 класс – 15.30. 
Там же будет объявлено о правилах отбора на международную олимпиаду юниоров (IJSO) 

 

Задача 11.1. Треугольник и плёнка. Лёгкие стержни OA и AB соединены шарнирно между 
собой. Конец О стержня ОА закреплён шарнирно на 
гладкой спице, а на конце В стержня АВ прикреплено с 
помощью шарнира маленькое колечко массы 𝑚, которое 
может скользить по спице. Длины стержней различаются в 
два раза: |AB| 𝐿, |OA| 2𝐿, все шарниры невесомы. 
Система снаружи (до закреплённой внешней границы) окружена двусторонней плёнкой с 
коэффициентом поверхностного натяжения 𝜎. В области между спицей и стержнями 
плёнки нет. Силу тяжести не учитывайте. 

1) Определите величину угла 𝛼 в положении равновесия. 
2) Определите период малых колебаний системы вблизи положения равновесия. 
 

Задача 11.2. Охлаждение. Сосуд объёмом V с теплообменником 
(змеевиком) внутри сообщается с атмосферой через тонкую длинную 
трубку (см. рис.). Исходная температура Tо в нём равна температуре 
атмосферного воздуха. По теплообменнику прокачивают 
охлаждающую жидкость до тех пор, пока температура воздуха во всём 
сосуде не уменьшится до T (T < Tо). Сколько тепла от воздуха передано 
теплообменнику? Атмосферное давление p. Потоком тепла через 
стенки сосуда и трубку можно пренебречь. Внутренняя энергия 
воздуха U = (5/2)RT, где  – число молей, T – температура, а R – газовая постоянная. 
 

Задача 11.3. Плоский конденсатор. Две круглые непроводящие пластины радиуса 𝑅 
располагаются параллельно на малом расстоянии d 𝑑 ≪ 𝑅  
друг от друга, образуя плоский конденсатор. Пластины 
заряжены равномерно с поверхностными плотностями заряда 
𝜎 и –𝜎. Точки O1 и O2 — центры пластин. Точки A и B 

находятся на краях пластин. Отрезки O1O2 и AB перпендикулярны плоскостям пластин. 
Определите разности потенциалов между парами точек: 1) O1 и O2; 2) A и B; 3) O1 и A. 
 

11.4. Гантель в магнитном поле. В аксиально-симметричном магнитном поле находится 
гантель – лёгкий непроводящий стержень с заряженными 
шариками на концах. Массы и заряды шариков одинаковы и 
равны m и q. Гантель перпендикулярна оси симметрии (оси 
x), а её центр находится на этой оси (см. рис.). Проекция 
магнитного поля на радиальное (перпендикулярное оси) 
направление на расстоянии равном радиусу гантели везде 
одинакова и равна 𝐵 . Осевая компонента поля изменяется вдоль оси. В момент времени t0 
гантели сообщают скорость υо вдоль оси x. Силу тяжести не учитывайте. 
1) На какое наибольшее расстояние Lmax от начального положения удаляется центр гантели? 
2) Чему равна максимальная окружная (перпендикулярная оси симметрии) скорость 
вращения шариков гантели в процессе движения? 
3) Через какое время после t0 угловая скорость вращения гантели окажется наибольшей? 
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Задача 11.5. Круг Шнелла. Говорят, что в архиве Шнеллиуса нашли чертёж оптической 
схемы, на котором были изображены тонкая собирающая линза, круг и его изображение в 
линзе. От времени чернила выцвели, и на чертеже остались видны лишь круг и его 
изображение, но известно, что круг целиком располагался в плоскости, проходящей через 
главную оптическую ось линзы и что круг и его изображение располагались по разные 
стороны от плоскости линзы. 
Используя только циркуль и линейку без делений, восстановите положения: 

1) оптического центра 𝑂 линзы; 
2) плоскости линзы; 
3) фокусов 𝐹  и 𝐹  линзы. 

Примечание. На дополнительном листе чертёж приведён в увеличенном масштабе. 
Выполняйте все построения на нём. 
Примечание. Описывать построение параллельных и перпендикулярных прямых, 
проходящих через заданную точку, деление отрезка пополам и подобные стандартные 
геометрические процедуры не обязательно. 
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К задаче 11.5. Круг Шнелла 

(Этот лист с вашими построениями необходимо сдать вместе с решением) 
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Начало онлайн-разбора решений заданий экспериментального тура (по московскому времени) 
будет: 24 января по адресу https://youtu.be/AanAYIhjAT0 7 класс – 16.00; 9 класс – 17.00; 
25 января по адресу https://youtu.be/zTTmmnl-NSs 8 класс – 13.00; 10 класс – 14.00; 11 класс – 15.30. 

Задание 11.1. «Серый» ящик (из 20 баллов). «Серый» ящик с тремя выводами содержит 
источник с постоянной ЭДС ℰ и два резистора. Указанные элементы соединены по одной 
из трёх возможных схем, представленных на рис. 1. 

«Звезда» «Цепочка» «Треугольник» 

 

 

 

         
Рис. 1 

На крышке ящика выводы в произвольном порядке помечены буквами «A», «B» и «C» (см. 
фотографию). Внутреннее сопротивление источника ЭДС, находящегося в «сером ящике», 
пренебрежимо мало по сравнению с r и R. 
1. Установите, по какой из трёх возможных схем («звезда», «цепочка» или «треугольник») 
соединены элементы. 
2. Установите соответствие между точками «1», 

«2», «3» и выводами «A», «B» и «C», считая, 
что r < R. 

3. Определите значение ЭДС ℰ, и сопротивления 
резисторов r и R. 

 
Из-за ограниченного времени выполнения задания погрешности оценивать не требуется, 
однако точность полученных вами промежуточных и конечных результатов будет 
учитываться при выставлении баллов. 
 
Оборудование. «Серый» ящик, мультиметр со щупами. 
 
Внимание! 
1) В начале своего решения обязательно укажите номер выданного вам «серого» ящика (на 
фото это № 36). 
2) Запрещается «закорачивать» выводы «серого» ящика (например, с помощью проводов 
мультиметра, его щупа и т.д.). 
3) Внутреннее сопротивление мультиметра в режиме измерения напряжения может 
значительно отличаться от стандартного.
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Э-11.2.   Изменяющаяся траектория (из 20 баллов). Оборудование. Гайка М10; нить дли-

ной 2,5 – 3 м; секундомер; линейка длиной 50 см, два канцелярских зажима (клипсы 51 мм); 

лист бумаги формата A4, два листа миллиметровой бумаги формата A4 для построения гра-

фиков. 

Закрепите зажимы на краю стола на расстоянии 40 – 45 см друг от друга. Привяжите 

концы нити к проволочным «лапкам» зажимов так, чтобы 

прогиб L  составлял 2 – 3 см. К середине этой нити при-

вяжите другую нить длиной около 60 см с гайкой. У вас 

должна получиться система из нитей и гайки, представ-

ленная на рис. 1. Изменяя расстояние между зажимами, 

вы можете регулировать величину «прогиба» ∆𝐿. 

Обозначим вертикальную плоскость, в которой находятся нити и гайка в положении 

равновесия (плоскость рисунка), символом 𝑃. 

Задание. На листе бумаги проведите прямую линию. Положите лист на пол так, чтобы 

нарисованная прямая находилась строго под краем стола и была ему параллельна. 

1) Измерьте период T1 колебаний математического маятника, совершаемых в плоскости P, 

параллельной краю стола. Маятник должен перемещаться над нарисованной прямой. 

2) Измерьте период T2 колебаний математического маятника, совершаемых в вертикальной 

плоскости (S), перпендикулярной краю стола. Чтобы контролировать движение маятника, 

расположите на полу лист бумаги так, чтобы нарисованная прямая была перпендикулярна 

краю стола. 

3) Уложите лист на полу так, чтобы нарисованная прямая составляла угол приблизительно 

45° с плоскостью P. Отклоните гайку вдоль нарисованной прямой на несколько см в верти-

кальной плоскости 𝑆, и отпустите её. Гайка начнёт совершать движение по медленно изме-

няющейся траектории. Проекция траектории на горизонтальную плоскость сначала близка 

к прямой, затем постепенно превращается в эллиптическую, круговую и т.д. Вы можете 

заметить, что движение гайки является циклическим, то есть через некоторое время τ  дви-

жение гайки вернется в исходную плоскость 𝑆, и её траектории будет близка к первоначаль-

ной прямой. Измерьте период τ. 

4) Экспериментально исследуйте зависимость 𝜏(∆𝐿), изменяя ∆𝐿 в диапазоне 2-7 см (не 

менее 5 точек) при постоянном значении 𝐿 (50 см). Результаты измерений запишите в таб-

лицу. 

5) Экспериментально исследуйте зависимость 𝜏(𝐿), изменяя L в диапазоне 25 – 60 см (не 

менее 5 точек) при постоянном значении ∆𝐿 (2,5-4 см). Результаты измерений запишите в 

таблицу. 

6) При 
∆𝐿

𝐿
≪ 1 зависимость 𝜏(∆𝐿, 𝐿) может быть описана формулой 𝜏 = 𝐴 ∙ 𝐿𝛼 ∙ ∆𝐿𝛽.  

Используя графическую обработку экспериментальных результатов, определите значения 

𝛼 и 𝛽. 

7) Предложите теоретическое обоснование зависимости 𝜏 = 𝐴 ∙ 𝐿𝛼 ∙ ∆𝐿𝛽, получите теоре-

тическое значение параметров этой зависимости (𝐴, 𝛼 и 𝛽). Сравните теоретические резуль-

таты для 𝛼  и  𝛽 с экспериментальными. 

Примечание. При работе над п. 4 вы можете использовать приближение 

(1 + 𝑥)𝑛 ≈ 1 + 𝑛𝑥, справедливое при 𝑥 ≪ 1. 

Внимание! Из-за ограниченного времени выполнения задания погрешности определения 𝛼 и 

𝛽 оценивать не требуется, однако точность полученных вами промежуточных и 

конечных результатов будет учитываться при выставлении баллов!

https://youtu.be/zTTmmnl-NSs

