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ЗАДАНИЯ НА ФИНАЛЬНЫЙ ТУР 

в номинации «Физика» 

9 класс 

 

Задание №1 (20 баллов) 

Очень легкая рейка уравновешена в горизонтальном положении, правым 

концом она прикреплена к шарниру в точке О. К левому концу рейки 

прикреплена невесомая нерастяжимая нить, которая натягивается с помощью 

невесомого подвижного блока, к оси которого подвешен груз массой 20 г. К 

средней части рейки прикреплен воздушный шарик, наполненный легким газом. 

Определите объем этого шарика, пренебрегая массой его оболочки и массой газа, 

находящегося в шарике. Плотность атмосферного воздуха 1,2 кг/м3.  

 

 
Рисунок 1 



2 
 

 

Задание №2 (20 баллов) 

Железный шарик радиусом 1r   см вморожен в ледяной шар радиусом 

3R   см. Их охладили до температуры 1 20 Ct     и опустили в калориметр, в 

котором находится вода массой 270m   г при температуре 2 30 Ct   . Какая 

температура см.t  установится в калориметре после достижения равновесного 

состояния? Плотность льда 
л 900   кг/м3. 

 

Задание №3 (20 баллов) 

Стержень с током, сила тока которого 4I   А, находящийся в однородном 

магнитном поле с индукцией 0,2B   Тл движется с ускорением 1,9a   м/с2 вверх 

по наклонной плоскости, образующей угол 30    с горизонтом. Найдите 

отношение массы стержня к его длине. Трением пренебречь.  

 

 
Рисунок 2 

 

Задание №4 (20 баллов) 

Предмет находится в фокальной плоскости собирающейся линзы, а в 

другой фокальной плоскости линзы находится плоское зеркало, 

перпендикулярное главной оптической оси линзы. Свет приходит через линзу, 

отражается от зеркала и еще раз проходит через линзу. Где расположено 

изображение предмета? Какое это изображение?  
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Рисунок 3 

 

Задание №5 (20 баллов) 

Широкую стеклянную трубку длиной около полуметра, запаянного с 

одного конца, целиком заполнили водой и установили вертикально открытым 

концом вниз, погрузив низ трубки на несколько сантиметров в тазик с водой. При 

комнатной температуре в трубке вода и ее насыщенный пар. Воду в тазике 

медленно нагревают. Где установится уровень воды в трубке, когда вода в тазике 

начнет закипать? Ответ поясните, используя физические закономерности.  

 

 
Рисунок 4 

 

 

 

Члены методической комиссии: 

 

Доцент каф. радиофизики и электроники, к.ф.-м.н.                            Расовский М.Р. 

Преподаватель УФМШ                                                                           Русинов П.Г. 


