
Школьный этап Политехнической олимпиады Всероссийской олимпиады школьников 2021-2022 

учебного года (продолжительность 180 минут) 

 

1. Пассажир прошел по движущемуся эскалатору, вступив на 30 ступеней. В следующий раз 

он шел с той же скоростью навстречу движению эскалатора и вступил на 45 ступеней. На сколько 

ступеней вступит пассажир, если ему придется идти по неподвижному эскалатору? 

 

2. В результате смешения 60 грамм 60%-го и некоторого количества 10%-го растворов соли 

получился 25%-й раствор. Сколько получилось 25%-го раствора? 

 

3. Две гири с массами 𝑚1 = 180 г и 𝑚2 = 120 г висят на концах невесомой нерастяжимой 

нити, перекинутой через неподвижный блок. Первоначально гири находились на одном уровне. Гири 

отпустили, и они пришли в движение без начальной скорости. Каким будет расстояние по вертикали 

между гирями спустя t=1,5 с после начала движения. Сопротивлением воздуха и трением в блоке 

можно пренебречь. 

 

4.  В калориметр поместили лёд при 𝑡0= 0 °C и затем добавили порцию воды при температуре 

t = 24 °С. В результате температура содержимого стала равной 𝑡1 = 7 °C. Определите:  

1) отношение массы порции воды к начальной массе льда;  

2) какая температура 𝑡2 установится в калориметре, если налить ещё такую же порцию воды? 

Удельная теплоёмкость воды c = 4200 Дж/(кг∙°C), удельная теплота плавления льда λ = 330 кДж/кг. 

Теплоёмкость калориметра пренебрежимо мала. 

 

5. Цепь, схема которой приведена на рисунке, 

состоит из резистора, двух одинаковых амперметров 

𝐴1 и 𝐴2, вольтметра V и ваттметра W. Ваттметр 

представляет из себя комбинацию двух приборов: 

идеального амперметра (подключенного к клеммам 

«I») и идеального вольтметра (подключенного к 

клеммам «U»), произведение показаний которых 

пересчитывается в мощность. В одном из 

экспериментов ваттметр показал мощность P = 0,15 Вт; первый амперметр － силу тока 𝐼1 = 0,3 А; 

второй амперметр － силу тока 𝐼2 = 0,2 А; вольтметр － напряжение U = 0,6 В. Определите 

сопротивление амперметров 𝑅𝐴, вольтметра 𝑅𝑉 и резистора R.  

 

6. Найдите наибольшее значение функции 𝑦 =  
3+𝑥+√𝑥2+3𝑥

√𝑥+3+√𝑥
   на промежутке [0;13] 

 

7. По двум заданным видам детали постройте вид слева. Выполните наглядное изображение 

детали (аксонометрию или технический рисунок). Размеры не наносить. 

 


