
Проект по физике (февраль-апрель 2017 года) 
1. Основные положения 

 1.1. Настоящее положение о проведении «репетиции» заключительного этапа Всероссийской 

олимпиады школьников определяет порядок проведения Конкурса, её организационное и 

методическое обеспечение, порядок отбора победителей и призёров.  

 

1.2. Основными целями Конкурса являются: 

 • подготовка к двум турам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников: 

теоретического и экспериментального. 

• усовершенствование теоретических и экспериментальных навыков, расширение кругозора 

с помощью получения новой информации; 

 

 1.3. Конкурс проводится региональной общественной организацией «Ассоциация победителей 

олимпиад» (далее — «АПО») при поддержке Департамента образования Москвы, Центра 

педагогического мастерства, МГИМО МИД России, ЦО «Коалиция», интернет-издания The Wall и 

онлайн- сообщества «Типичный олимпиадник». 

 

1.4. Все возникающие вопросы можно задать преподавателям АПО или написать на почту 

physics_apo@moscowinners.ru ; 

 

2. Порядок организации и проведения Конкурса 

2.1. Для проведения Конкурса формируется организационный комитет и жюри.  

 

2.2. Организационный комитет и жюри формируются из преподавательского состава «АПО».  

 

2.3. Организационный комитет Конкурса:  

 

• устанавливает сроки проведения этапов Конкурса;  

• устанавливает продолжительность проведения Конкурса;  

• разрабатывает и утверждает правила участия в Конкурсе;  

• готовит задания для всех туров Конкурса;  

• разрабатывает и утверждает критерии оценки заданий всех туров Конкурса;  

• обеспечивает непосредственное проведение Конкурса;  

• формирует рейтинговую таблицу участников Конкурса на основании суммы баллов, 

полученной участником за выполнение заданий;  

 • утверждает список лиц, допущенных к участию во втором туре Конкурса.  

 

2.4. Жюри Конкурса: 

 • проверяет и оценивает результаты выполнения конкурсных заданий;  

• предлагает организационному комитету кандидатуры победителей и призеров.  

2.5. Конкурс состоит из двух туров. Первый (отборочный) тур проводится в заочной форме, 

второй (заключительный) этап – в очной форме. 

 

 2.6. Для участие в первом, отборочном туре необходимо выполнить следующее задание: 

Исследовать явления, которые связаны с передачей тепла в разреженном газе (например, в 

таких бытовых предметах как термос, оконные рамы и другие). 

Во всех заданиях, кроме 1.3 необходимо ограничиться соображениями МКТ (молекулярно 

кинетической теории), т.е. не учитывать передачу тепла с помощью излучения. 

Считать, что мощность теплового потока между внутренними стенками сосуда Дьюара* равна: 

𝑁 = 𝛼𝑛∆𝑇𝑆 (1) 



где ∆𝑇– разность температур между стенками, n – концентрация молекул между стенками, S – 

площадь сосуда, α – коэффициент пропорциональности. 

 

Теоретическое задание: 

1.1. Благодаря чему удается в течение долгого времени воде в термосе оставаться нагретой? 

Описать качественно происходящие физические процессы. 

1.2. Оценить время, в течение которого испарится жидкий азот в цилиндрическом сосуде (сосуд 

Дьюара), находящийся при комнатной температуре t=25C°, высотой L=1м, радиусом, R= 20см, и 

толщиной между стенками Δr << R. Удельная теплота парообразования r = 200кДж/кг, плотность 

ρ = 0,81г/см3, температура кипения жидкого азота T=77K, 𝛼𝑛 = 6 ∙ 10−3
Вт

К∙м2
 . Давление внутри 

сосуда считать атмосферным. Изначально сосуд полностью заполнен жидким азотом. 

1.3. Для чего внутренние поверхности термоса делают зеркальными? Оценить, как изменится 

ответ во 2-й задаче, если все поверхности будут черного цвета (использовать закон Стефана-

Больцмана).  

1.4. НЕ ВЗОРВАТЬСЯ БЫ! 

Предположим, что сосуд  Дьюара закрыт герметично. Тогда оценить, для пункта 2.2, не лопнет 

ли сосуд через длительное время, если максимальное дополнительное давление, которое 

выдерживают стенки сосуда p=100 атмосфер? Считать, что вначале сосуд был заполнен на треть, а 

газ находился при атмосферном давлении.  

 

Предлагается провести эксперимент. 

Материалы и оборудование: любой термос, горячая вода, лед, термометр. 

2.1.  Налейте горячую воду в термос. Измерьте зависимость температуры t в термосе от 

времени (экспериментальных измерений не должно быть слишком много, так как в открытом 

термосе процесс остывания происходит намного быстрее) 

2.2. Придумайте метод, с помощью которого можно будет оценить величину 𝛼𝑛 (пренебречь 

зависимостью α от температуры стенок). Проделайте вычисления. 

2.3. Аналогичный эксперимент проведите со льдом. Измерьте время, в течение которого будет 

таять лед в термосе. 

2.4. Оценить величину 𝛼𝑛. Сравнить с результатами с пунктом 2.2. Какой метод точнее? Ответ 

обосновать. 

2.5. С точки зрения теории (не учитывая экспериментальных погрешностей), должны ли 

отличаться результаты в пунктах 2.2 и 2.4. Ответ пояснить.  

2.6 . Практично ли хранить жидкий азот в термосе? 

Дополнительное задание: 

 

3.1. Объяснить из каких соображений была получена формула (1) 

3.2. Выразить коэффициент α через молярную массу газа и температуру стенок сосуда. 

Правомерно ли на Ваш взгляд считать α константой в пункте 2.2. 

*Сосуд Дьюара — сосуд, предназначенный для длительного хранения веществ при 

повышенной или пониженной температуре. Состоит из двух стенок между которыми находится 

вакуум (длина свободного пробега молекулы много больше характерного размера сосуда).   

 

2.7. Второй (заключительный) тур проводится в форме:  

• устная защита выполненного конкурса в Центре педагогического мастерства (г. Москва, 

ул. Хамовнический вал, д. 6)  

• время устного ответа: не более 3 минут + 2-3 минуты для ответов на вопросы жюри 

  

3. Порядок участия в Конкурсе и определения победителей и призеров 



3.1. В конкурсе на добровольной основе принимают индивидуальное участие обучающиеся у 

преподавателей «АПО» ученики 7-11 классов (рекомендовано для 9-11 классов).  

 

3.2. К участию во втором (заключительном) туре допускаются только победители и призёры 

первого (отборочного) тура.  

 

3.3. Победители и призёры этапов олимпиады определяются путем оценивания письменных 

работ и устных ответов участников Конкурса.  

 

3.4. Победители и призёры определяются по результатам второго (заключительного) тура 

Конкурса.  

 

3.5. Победители и призеры олимпиады получают книги для подготовки к олимпиадам по 

физике: 

А. И. Черноуцан. Краткий курс физики. 

А. И. Черноуцан. Физика. Задачи с ответами и решениями. 

Задачи Московских городских олимпиад по физике. 1986-2007. 

 

Для участников младших классов (7-9) предусмотрены следующие поощрительные призы: 

М.Г. Иванов. Физика как способ размышлять. Часть 1. Энергия. Учебное пособие. 

Н. Филимонова. Опыты по физике для школьников. 

 

4. Реализация конкурса (сроки, критерии) 

4.1. Сроки проведения туров: 

• первый (отборочный) тур проводится с 1 марта 2017 года по 20 марта 2017 года;  

• Сделанную работу необходимо отправить на почту physics_apo@moscowinners.ru . 

Допускается отправлять работу в виде фотографий рукописно выполненной работы;  

• результаты первого (отборочного) тура будут известны 3 апреля 2017 года (на почту 

призёрам и победителям будет отправлено письмо) 

 • второй (заключительный) тур будет проводиться в середине апреля 2017 года (точная дата 

и время будут указаны в письмах победителям и призёрам); 

 • награждение победителей и призёров Конкурса проводится в день проведения второго 

(заключительного) тура.  

 

4.2. Критерии оценивания первого (отборочного) тура: 

• объективность и точность исследования (сюда также входит оценка погрешностей в 

опытах) 

• полнота исследования, соответствие требованиям и заданию, установленному сроку 

• инициативность автора (всё, что сделано сверх задания будет поощряться) 

• продвижение автора в теме исследования.  

 

 

 


