
  Уфимский государственный нефтяной технический университет 
Кафедра физики 
Олимпиада 2018 

Утверждаю 
Проректор, профессор 
                     И.Г.Ибрагимов 
 
 1 Летящий снаряд был обнаружен прибором наблюдения, который зафиксировал его горизон-

тальную координату х1 и высоту h1 = 1655 м над землей (см. рисунок). Через 3 с снаряд упал на 
землю и взорвался на расстоянии L =  1700 м от места его обнаружения. Чему равнялось время 
полета снаряда от пушки до места взрыва, если считать, что сопротивление воздуха пренебре-
жимо мало? Пушка и место взрыва находятся на одной горизонтали. 
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2 Снаряд массой 2m  разрывается в полете на две равные части, одна из которых продолжает 
движение в том же направлении, а другая летит в противоположную сторону. В момент разрыва 
суммарная кинетическая энергия осколков увеличивается за счет энергии взрыва на величину 
ΔE. Модуль скорости осколка, движущегося  по направлению  движения снаряда, равен v1, а 
модуль скорости второго осколка равен v2. Найдите ΔE. 

3 Один моль одноатомного идеального газа совершает 
цикл 1-2-3-1, представленный на PV-диаграмме. В со-
стоянии 1 температура газа равна T, а в состоянии 2 – 
равна 3T. Определите КПД η цикла. 
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4 Маленький заряженный шарик массой 50 г, имеющий заряд 1 мкКл, скользит с высоты 0,5 м по 
наклонной плоскости с углом наклона 300.В вершине прямого угла , образованного высотой и 
горизонталью, находится неподвижный заряд 7,4 мкКл. Чему равна скорость шарика у основа-
ния наклонной плоскости, если его начальная скорость равна нулю? Трением пренебречь. 

5 К однородному медному цилиндрическому проводнику длиной 40 м приложена разность 
потенциалов 10 В. На какую величину изменится температура проводника за 15 с? Изменением 
сопротивления проводника и рассеянием тепла при его нагревании пренебречь.Удельное 
сопротивление меди 17 нОм⋅м, плотность меди 8900 кг/м3, удельная теплоемкость 380 Дж/кг⋅К. 

6 Ион ускоряется в электрическом поле с разностью потенциалов 10 кВ и влетает в однородное 
магнитное поле перпендикулярно вектору его индукции. Радиус траектории движения иона в 
магнитном поле 0,2 м, модуль индукции магнитного поля 0,5 Тл. Определите отношение массы 
иона к его электрическому заряду. Кинетической энергией иона при его вылете из источника 
пренебречь. 

7 Емкость конденсатора, включенного в цепь переменного тока, равна 6 мкФ. Уравнение 
колебаний напряжения на конденсаторе имеет вид: � = 50 cos(1 ⋅ 10��),  где все величины 
выражены в СИ. Найдите амплитуду силы тока. 

8 Предмет высотой 6 см расположен на горизонтальной главной оптической оси тонкой собираю-
щей линзы на расстоянии 30 см от ее оптического центра. Высота изображения предмета 12 см. 
Найдите фокусное расстояние линзы. 

 

Заведующий кафедрой физики, профессор    Е.А. Кантор 

 


