
Физика  9 класс 

 
Всероссийская олимпиада школьников «Высшая проба» 2023, 2 этап 

1 
 

Время выполнения заданий — 240 минут. 
Максимальное количество баллов — 100.  

 

Пишите разборчиво. В работе не должно быть никаких пометок, не относящихся к 
ответам на вопросы. Если Вы не знаете ответа, ставьте прочерк. 
Проверяться будут как ответ в бланке, так и черновые записи. 

 
Задача 1. (максимум 20 баллов). У очень дешевых строителей не оказалось рулетки, зато 
оказалась маленькая пушка, которая может стрелять с одной и той же скоростью вылета 
снаряда в разных направлениях. Её поместили на пол в один из углов комнаты и смогли 
определить, что она на пределе возможностей может попасть точечным снарядом в самый 
дальний угол от неё. Для того, чтобы попасть в этот угол, она должна выстрелить под уг-
лом 𝛽𝛽 = 60° к горизонту, а чтобы попасть в самый близкий угол она должна выстрелить 
под углом 𝛼𝛼 = 10° к горизонту. Определите площадь стен в квартире, если площадь пола 
комнаты равна 𝑆𝑆пола = 20 м2. Размеры пушки малы по сравнению с размером комнаты, из 
площади стен не исключать дверь и окно. 

 

Задача 2. (максимум 20 баллов).  Два потребителя электричества, Сова и Жаворонок, 
подключены последовательно в цепь с источником постоянного напряжения. У каждого 
из потребителей имеется только один прибор, потребляющий электроэнергию – одинако-
вые реостаты, сопротивление которых может меняться в любых пределах. В одну ночь оба 
реостата имели одно сопротивление, каждое из которых было в 10 раз больше внутренне-
го сопротивления источника. Жаворонок, проснувшись рано утром, решил увеличить своё 
энергопотребление, пока Сова ещё спала. Используя реостат, он добился максимального 
значения своего энергопотребления. Затем поздним вечером, когда Жаворонок уже за-
снул, Сова обнаружила изменение своего энергопотребления и в свою очередь провела его 
максимизацию регулировкой своего реостата. После этого ещё два утра и два вечера Жа-
воронок и Сова по очереди повторяли максимизацию своего энергопотребления. Во 
сколько раз в итоге изменилось энергопотребление Совы и Жаворонка по сравнению с 
ночью до начала всех регулировок? 

 

Задача 3. (максимум 20 баллов). Для передачи сообщений используют специальную таб-
личку, в которой для каждого напряжения присуждена буква латинского алфавита: 

Напряжение, 
В 

1 2 3 4 5 6 8 10 12 14 16 18 20 

Буква a b c d e f g h i j k l m 
 

В передатчик включён «шифратор» – электрическая схема, состоящая из диодов и рези-
сторов, которая изменяет входящий сигнал, как показано ниже на рисунке: 
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Слева подаётся входящий сигнал 𝑈𝑈вход, а вольтметр измеряет выходящий сигнал. Опреде-
лите первоначальный пароль, если после шифровки сигнала получился пароль: cdfgik  

 

Задача 4. (максимум 20 баллов). Температура горячей воды из крана 'Г' составляет при-
мерно 𝑇𝑇г = 70˚𝐶𝐶, а если включить его на полную производительность, то вода заполнит 
ванну за 𝑡𝑡г = 15 мин. Температура холодной воды из крана 'Х' составляет примерно 𝑇𝑇х =
15˚𝐶𝐶, а если включить его на полную производительность, то вода заполнит ванну за 𝑡𝑡х =
10 мин. Определите:  

а) за какое время вода из двух кранов, включённых на полную производительность, рас-
топит мелко покрошенный пятикилограммовый кусок льда?  

б) какую максимальную массу льда можно растопить в ванне, если для его топки вклю-
чить оба крана на максимальную производительность? 

Объём ванны 𝑉𝑉 =  180 л, плотность воды 𝜌𝜌в = 1000 кг/м3, удельная теплоемкость воды 
𝑐𝑐в = 4200 Дж/кг ˚С, удельная теплота плавления льда 𝜆𝜆 = 330кДж/кг. Начальная темпе-
ратура льда 𝑇𝑇0 = 0˚𝐶𝐶, теплопотерями пренебречь. Считать, что тепловое равновесие в 
ванне достигается мгновенно. 

 

Задача 5. (максимум 20 баллов). Оцените размер пикселя ПЗС-матрицы, которой можно 
заменить сетчатку глаза человека, чтобы не поменять остроту зрения. Какому количеству 
Мп (мегапикселей) соответствует разрешение человеческого глаза? Сетчатка занимает 
примерно 70% глаза по площади. Диаметр глаза практически у всех людей одинаковый и 
равен 24мм. Указание: площадь сферы выражается как 𝑆𝑆 = 4 𝜋𝜋𝑅𝑅2, где 𝑅𝑅 – её радиус. 
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