
Класс 9

Олимпиада <(Физтех)> по физик е 2022
Вариант 09-02 Шифр

1 rФолп,,cl ccxpflal,c в )

l. Школьник бросает камень вертикilльно вверх с начальной скоростью vo: l0 м/с,
l) Через какое время 

' 
после старта скорость камня будет равна по величи не vol2?

2) На какой высоте й, отсчитанной от то_чки старта скорость камня будет равна по величине И9l2?
Ускорение свободного падения 8.: l0 м/с2. Сопротивление возд),ха не учитывать.

2. На горизонтальной поверхности расположены лва цилиндрических
сообщающихся сосула (см. рис.), в которых налита жидкость плотности р. На
свободных поверхностях жидкости находятся лёгкие поршни. Зазоров между
стенками сосудов и поршнями нет. Левый поршень соединён пружиной
жёсткости к с верхней опорой. .щеформация пружины равна х. Площадь сечения
левого поршня ý правого,S/3. Трение поршней о стеl{ки сосудов пренебрежимо
мало. Ускорение свободного падения g.

l) Найдите разность й уровней жидкости в сосудах,
2) Найдите массу lr? груза, который следует положить на правый поршень, чтобы пружина стата

недеформированной.

3, Спрник обращается по крутовой орбите вокруг планеты. Высота орбиты й : Л, здесь rt - радиус планеты.
Плотность планеты р. Гравитационная постоянная G. объё -- 4

и шара у - ; o/i".
l) Найдите ускорение 8.свободного падения на расстоянии 3л от ценфа планеты.
2) Найдите период Гобращения спJлника.

4. На горизонтальном столе находятся бруски, соединённые нитью с
системой блоков (см. рис.). Массы брусков ml : Зm, mz : 5m,
коэффициент трения скольжения нижнего бруска по столу и верхнего
бруска по нижнему равен л. Массы нити и блоков, а так;же трение в
осях блоков пренебрежимо малы,

l) Найдите величину Ло горизонтмьной силы, котор},ю следует приложить к свободному концу нити,
чтобы нижний брусок скользил по столу, а сила тренияj действующая на верхний брусок, была равнанулю.

2) Найдите минимальную силу Л, при которой никний брусок
движется влево относительно нижнего бруска.

5. Ко дну бассейна глубиной Я=3 м приклеена осесимметричная конструкция (см. рис.).
Клей затвердел. Верхняя поверхность конструкции - полусфера. ООr* поп.фу*ir" 7
= 5 дм], площадь соприкосновения конструкции с дном через клей
,S - l0 см2. Плотность воды р = 1 г/см3, аiмосфер"о" ou"na""" Ро = l 00 кПа. Ускорение
свободного падения g =l0 м/с2.

I) Найдите давление Р1 вблизи дна.
2) Найдите величину F силы (с укщанием направления), с которой вода действует на

констукцию.
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скользит по столу, а верхний брусок
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