
 

Олимпиада школьников «Гранит науки»  - 2020 

 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

ВАРИАНТ 1 

1. Решить уравнение  
26,751 6,751 23,249 3,249

.
3,249 3,249 6,751 6,751

х х−  = −   (3 балла) 

 

2. Спортсмен Б  бегает быстрее спортсмена А , но медленнее спортсмена В . Спортсмены 

одновременно стартовали из одной позиции на круговой дорожке в одном направлении и остановились в 

момент, когда были все трое в одном месте. За это время спортсмен В  обогнал спортсмена А  11 раз. 

Сколько всего было обгонов? (7 баллов) 

3. Сечение куба 1111 DCBABCDA  представляет собой шестиугольник 

EFGHIJ , диагонали которого EH , FI  и GJ пересекаются в одной точке. 

Найти координаты этой точки, если  известны координаты вершин куба: 

)0,0,0(A , )0,0,1(B , )0,1,1(C , )1,1,0(1D . (10 баллов) 

4. Найти все принадлежащие первой четверти решения системы  
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γβα

γβα
 (15 баллов) 

5. Размещая коллекцию минералогических образцов, лаборант заметил, что их можно разместить 

в 3 ряда на каждой витрине (в каждом ряду одинаковое количество образцов). Если образцы разложить в 

2 ряда на каждой витрине, то количество образцов в ряду будет на 3 больше, а количество витрин 

увеличится на 2. Какое наибольшее количество образцов может быть в данной коллекции? (15 баллов) 

6. В условиях невесомости на космическом корабле для измерения массы 

тела может быть использовано устройство, принцип которого заключается в 

следующем. Сначала измеряют частоту колебаний упругой системы (см. рис.) с 

известной массой, а затем к этой массе добавляют измеряемую и снова определяют частоту колебаний. 

Как, зная эти частоты, определить неизвестную массу? (5 баллов) 

7. Система из двух сосудов соединённых короткой трубкой, в которой имеется 

изолирующая пористая перегородка (см. рис.), содержит кислород под давлением 1 атм. 

Начальная температура в сосудах t=270 С. Большой сосуд объемом 1 л помещается в ёмкость со льдом 

при 00 С, а малый объемом 0,5 л  - в ёмкость с паром при 1000 С. Благодаря наличию пористой перегородки 

в сосудах устанавливаются только одинаковые давления, но не температуры. Пренебрегая тепловым 

расширением сосудов определите какое давление установится в системе? (7 баллов) 

8. На одну из боковых граней прямой правильной треугольной стеклянной призмы 

перпендикулярно падает луч света (показатель преломления стекла n =1,41). Определите 

угол отклонения луча, вышедшего из призмы, от первоначального направления. (10 баллов) 

9. Заряженный конденсатор замкнут на катушку индуктивности. Ток в этой цепи 

нарастает прямо пропорционально времени. Емкость конденсатора в начальный момент 

времени С0. Индуктивность катушки равна L. Найти зависимость ёмкости конденсатора от времени. 

(13 баллов)    

10. В точках а и b на оси х расположены два точечных заряда. Расстояние 

между зарядами равно l. На графике (см. рис.) справа от заряда, расположенного 

в точке b, схематично представлена зависимость величины напряжённости поля 

Е от координаты х. Напряженность поля считается положительной, если ее 

направление совпадает с положительным направлением оси х. В точке x1 

напряженность поля равна нулю. Определите знаки зарядов, отношение их 

модулей, а также координату x2 точки, в которой величина напряженности поля максимальна. (15 баллов)  
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Олимпиада школьников «Гранит науки»  - 2020 

 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

ВАРИАНТ 2 

 

1. Решить уравнение 
12,698 2,698 12,302 2,302

.
2,302 2,302 2,698 2,698

х х−  = − 

 

(3 балла) 

2. Спортсмен Б  бегает быстрее спортсмена А , но медленнее спортсмена В . Спортсмены 

одновременно стартовали из одной позиции  на круговой дорожке в одном направлении и остановились в 

момент, когда были все трое в одном месте. За это время было совершено 25 обгонов. Сколько раз 

спортсмен В обогнал спортсмена А? (7 баллов) 

3. Сечение куба 1111 DCBABCDA  представляет собой 

шестиугольник EFGHIJ , диагонали которого EH , FI  и GJ  

пересекаются в одной точке. Найти координаты этой точки, если  известны 

координаты вершин куба:  )0,0,0(A , )0,0,2(B , )0,2,2(C , )2,2,0(1D . (10 

баллов) 

4.Найти все принадлежащие первой четверти решения системы  
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 (15 баллов) 

5. Размещая коллекцию минералогических образцов, лаборант заметил, что их можно разместить 

в 4 ряда на каждой витрине (в каждом ряду одинаковое количество образцов). Если образцы разложить в 

3 ряда на каждой витрине, то количество образцов в ряду будет на 3 больше, а количество витрин 

увеличится на 2. Какое наибольшее количество образцов может быть в данной коллекции? (15 баллов) 

6. Шарик массой m = 2 г подвешен на невесомой нити и совершает гармонические колебания. 

шарику сообщили положительный заряд q = 30 нКл и поместили в электрическое поле напряжённостью 

E = 2·106 В/м, силовые линии которого направлены вертикально вниз. Во сколько раз изменился период 

колебаний шарика? (5 баллов) 

7. На грань стеклянной призмы с показателем преломления n = 1,48 перпендикулярно к ее 

поверхности падает луч света и выходит из противоположной грани, отклонившись от первоначального 

направления на угол θ = 150. Определите преломляющий угол призмы. (7 баллов) 

8. Радиус-вектор положения точки С изменяется со временем по закону jtСitВr

+= 2

 (

ji


, ‒ орты осей x и y; B и С ‒ положительные постоянные). Найти зависимость угла между векторами 

скорости V


 и ускорения a


 
от времени. (10 баллов) 

9. Цилиндрическую пробирку с грузом на дне, который удерживает ее в 

вертикальном положении, погружают в жидкость. Масса пробирки вместе с грузом 

равна m , площадь сечения S, После погружения пробирки на некоторую глубину она 

начинает колебаться относительно положения равновесия. Пробирка в жидкости с 

плотностью  находится в равновесии, когда расстояние ее дна относительно уровня жидкости равно l. 

Пренебрегая вязкостью жидкости, определите период колебаний пробирки. (13 баллов) 

10. Семь резисторов сопротивлениями R1=1 кОм, 

R2=2 кОм, R3=0,5 кОм, R4=2,5 кОм, R5=2 кОм, R6=1 кОм, 

R7=1 кОм соединены с источником постоянного напряжения 

U=30 В. К резисторам подключили два вольтметра и два 

амперметра. Не учитывая сопротивление приборов, 

определите их показания V1, V2, I1, I2. (15 баллов) 
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Олимпиада школьников «Гранит науки»  - 2020 

 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

ВАРИАНТ 3 

 

1. Решить уравнение    
6,302 3,302 5,698 2,698

.
2,698 2,698 3,302 3,302

х х−  = − 

 

(3 балла) 

2. Спортсмен Б  бегает быстрее спортсмена А , но медленнее спортсмена В . Спортсмены 

одновременно стартовали из одной позиции на круговой дорожке в одном направлении и остановились в 

момент, когда были все трое в одном месте. За это время спортсмен В  обогнал спортсмена А  13 раз. 

Сколько всего было обгонов? (7 баллов) 

3. Сечение куба 1111 DCBABCDA  представляет собой 

шестиугольник EFGHIJ , диагонали которого EH , FI  и GJ  пересекаются 

в одной точке. Найти координаты этой точки, если  известны координаты 

вершин куба:  )0,0,0(A , )0,0,3(B , )0,3,3(C , )3,3,0(1D . (10 баллов) 

4. Найти все принадлежащие первой четверти решения системы  
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 (15 баллов) 

5. Размещая коллекцию минералогических образцов, лаборант заметил, что их можно разместить 

в 3 ряда на каждой витрине (в каждом ряду одинаковое количество образцов). Если образцы разложить в 

2 ряда на каждой витрине, то количество образцов в ряду будет на 5 больше, а количество витрин 

увеличится на 3. Какое наибольшее количество образцов может быть в данной коллекции? (15 баллов) 

6. На двух пружинах подвешены грузы массами m1 и m2 , причем m1 > m2 . При подвешивании 

грузов к свободным пружинам последние получили одинаковые удлинения. У какого груза больше период 

колебаний и какой из грузов при одинаковых амплитудах обладает большей энергией? Массой пружин 

пренебречь. (5 баллов) 

7. Одноатомный газ расширяется сначала адиабатно, совершив работу, равную 7,5 кДж, а затем 

‒ изобарно. Конечная температура газа стала равна начальной. Какую работу совершил газ за весь 

процесс? (7 баллов) 

8. В плоскости  xy материальная точка движется так, что ее координаты изменяются по закону 

jtitr

+= 246,3 . Определите угол между векторами скорости и ускорения в момент времени t=1 с. 

(10 баллов) 

 9. По одной прямой перпендикулярной к поверхности стеклянной 

призмы падают два луча света, с разными длинами волн и выходят из 

противоположной грани, отклонившись от первоначального направления на 

углы θ1 и θ2 соответственно. Показатель преломления стекла для первого луча 

n1. Определите показатель преломления стекла для второго луча n2. (13 баллов) 

10. Определите заряд на конденсаторе в схеме, изображенной на 

рисунке. U0=290 В, C=5 мкФ. R1=R, R2=2R, R3=3R, R4=4R. (15 баллов) 
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Олимпиада школьников «Гранит науки»  - 2020 

 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

ВАРИАНТ 4 

1. Решить уравнение    
29,579 5,579 26,421 2,421

.
2,421 2,421 5,579 5,579

х х−  = − 

 

(3 балла) 

2. Спортсмен Б  бегает быстрее спортсмена А , но медленнее спортсмена В . Спортсмены 

одновременно стартовали из одной позиции на круговой дорожке в одном направлении и остановились в 

момент, когда были все трое в одном месте. За это время был совершен 21 обгон. Сколько раз спортсмен 

В обогнал спортсмена А? (7 баллов) 

3. Сечение куба 1111 DCBABCDA представляет собой  шестиугольник 

EFGHIJ , диагонали которого EH , FI  и GJ  пересекаются в одной точке. 

Найти координаты этой точки, если  известны координаты вершин куба:  

)0,0,0(A , )0,0,4(B , )0,4,4(C , )4,4,0(1D . (10 баллов) 

4. Найти все принадлежащие первой четверти решения системы  





=

=

.2023cossincos

;2023sincossin




 (15 баллов) 

5. Размещая коллекцию минералогических образцов, лаборант заметил, что их можно разместить 

в 3 ряда на каждой витрине (в каждом ряду одинаковое количество образцов). Если образцы разложить в 

2 ряда на каждой витрине, то количество образцов в ряду будет на 3 больше, а количество витрин 

увеличится на 2. Какое наименьшее количество образцов может быть в данной коллекции? (15 баллов) 

6. Вольтметр, рассчитанный на измерения напряжений до 2В, имеет сопротивление 3 кОм. Найти 

сопротивление добавочного резистора, который надо подключить, чтобы можно было измерить 

напряжение до 22В. (5 баллов) 

7. Луч падает на поверхность жидкости под углом 600. Показатель преломления жидкости плавно 

увеличивается от n1= 1,3 у поверхности до 𝑛𝑁 = 2,25 у дна сосуда. Определите угол падения луча на дно 

сосуда. (Ответ округлить до целого числа). (7 баллов) 

8. При движении материальной точки в плоскости xy радиус-вектор её положения относительно 

начала координат изменяется со временем по закону yx etetr

+= 234         ( yx ee


, ‒ единичные 

вектора по направлению соответственно оси x и y). Определите угол между векторами скорости и 

ускорения в момент времени t=2 с. (10 баллов) 

9. Один моль идеального одноатомного газа расширяется так, как показано на 

рисунке, причём  прямая (2 ‒ 3) проходит через начало координат, а объёмы в точках 1, 2 и 3 

связаны соотношением 
2

3

1

2

V

V

V

V
= . Количество тепла,  подведенное к газу на участке (1 ‒ 2), в 4 

раза меньше работы 23A , совершенной газом на участке (2 - 3). Определите отношение 

объемов 
1

2

V

V
. (13 баллов) 

10. Катушка индуктивности L соединяет два вертикальных провода, как показано 

на рисунке.  Между проводами горизонтально расположен металлический стержень, 

который может, касаясь проводов, без терния скользить вниз под действием силы тяжести. 

Масса стержня m. Длина стержня и расстояние между проводами l. Контур находится в 

магнитном поле с индукцией В


 

направленной по нормали к его плоскости. пренебрегая 

сопротивлением стержня, определите характер движения стержня. (15 баллов)  
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Олимпиада школьников «Гранит науки»  - 2020 

 

ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

ВАРИАНТ 5 

 

1. Вычислить )285714(,0)714285(,1 + . В скобках записан период десятичной дроби. (3 балла) 

2. Доказать, что для  и , принадлежащих интервалу 








2
;0


, выполнено неравенство 

  sinsin)(sin)(sin sinsin + . (7 баллов) 

3. Содержание воды в свежем винограде составляет от 90% до 99%, а в изюме (сушеный виноград) 

– от 30% до 45%. В какое наибольшее число раз может уменьшиться вес винограда в результате сушки? 

(10 баллов) 

4. Найти такое целое число n , что все числа 2020+n , 2111+n  и 21112020+n  являются 

точными квадратами, или доказать, что такого числа не существует. (15 баллов) 

5. Точки E , F , G  и H  являются серединами ребер BC , AD , BD  и 

CD  тетраэдра ABCD . Прямая, параллельная ребру BC , пересекает ребра 

AB и AC  в точках I  и J  соответственно.  

1. Найти отношение объемов тетраэдров CJFE  и BIHG . 

2. Найти объем каждого из этих тетраэдров, если известно, что 

объем тетраэдра ABCD  равен 2020 см3, а точка J делит ребро AC  

в отношении  2:1. (15 баллов) 

6. Самолет летит над землей на высоте h со сверхзвуковой скоростью. На 

каком наименьшем расстоянии а (по горизонтали) от стоящего на земле 

наблюдателя должна находиться такая точка, из которой звук самолета доходит 

до наблюдателя раньше, чем из точки А над его головой? (5 баллов) 

7. На поверхность жидкости под некоторым углом падает луч света. Показатель преломления 

жидкости плавно увеличивается от n1= 1,3 у поверхности до 𝑛𝑁 = 2,25 у дна сосуда. Угол падения луча 

на дно сосуда равен 300. Определите угол падения луча на поверхность жидкости. (Ответ округлить до 

целого числа). (7 баллов) 

8. Найдите теплоемкость системы, состоящей из перекрытого поршнем 

сосуда с одноатомным газом (параметры газа P0, V0 , T0). Поршень 

удерживается пружиной. Слева от поршня вакуум. Если газ откачать, 

поршень соприкоснется с правой стенкой сосуда, а пружина будет не 

деформирован. Теплоемкостями сосуда, поршня и пружины пренебречь. (10 баллов) 

9. В вершинах равностороннего треугольника со стороной  а = 1,73 м расположены три одинаковых 

положительных заряда q = 2,45 нКл. Определите величину напряженности результирующего поля трёх 

зарядов в точке, лежащей на расстоянии а от каждого из зарядов. (13 баллов) 

10. Четыре медных провода с постоянными по модулю скоростями 

υ1=υ2=υ3=υ4 =0,2 м/с скользят друг по другу в однородном магнитном поле с 

индукцией В = 0,05 Тл (см. рис.). Плоскость пересечения проводов 

перпендикулярна линиям индукции магнитного поля B


. Площадь поперечного 

сечения каждого из проводов s= 0,85 мм2, удельное сопротивление меди ρ = 

1,7·10-8 Ом·м. Определите силу индуцируемого тока в расширяющемся 

квадратном контуре. (15 баллов) 
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

ВАРИАНТ 6 

1. Вычислить   0, (428571) 1, (571428).+
 
В скобках записан период десятичной дроби. (3 балла) 

2. Доказать, что для  и , принадлежащих интервалу 








2
;0


, выполнено неравенство 

  coscos)(cos)(cos coscos + . (7 баллов) 

3. Содержание воды в свежем винограде составляет от 80% до 90%, а в изюме (сушеный виноград) 

– от 30% до 40%. В какое наибольшее число раз может уменьшиться вес винограда в результате сушки? 

(10 баллов) 

4. Найти такое целое число n , что все числа 2020+n , 2113+n  и 21132020+n  являются 

точными квадратами, или доказать, что такого числа не существует. (15 баллов) 

5. Точки E , F , G , и H  являются серединами ребер BC , AD , BD  и 

CD  тетраэдра ABCD . Прямая, параллельная ребру BC , пересекает ребра 

AB и AC  в точках I  и J  соответственно.  

1. Найти отношение объемов тетраэдров CJFE  и BIHG . 

2. Найти объем каждого из этих тетраэдров, если известно, что 

объем тетраэдра ABCD  равен 2020 см3, а  точка  J делит ребро 

AC  в отношении  3:1. (15 баллов) 

6. В откачанный сосуд объёмом 250 см3 вводится 0,90 г жидкой четырёхокиси азота, которая 

может диссоциировать с образованием двуокиси азота по схеме: 

 
Когда жидкость испаряется при 0 оС, давление становится равным 760 мм.рт.ст. Сколько 

процентов четырёхокиси азота при этом диссоциирует? (5 баллов) 

7. Из точки с координатой х=0 тело начинает движение и движется сначала равноускоренно в 

течение 8 секунд, затем с тем же по модулю ускорением – равнозамедленно. Через какое время от начала 

движения тело вернётся в начало координат? (7 баллов) 

8. Частица массой m1 = 1,0 кг, движущаяся со скоростью 
zyx eee

−+= 2461

 испытывает 

абсолютно неупругое столкновение с другой частицей, масса которой m2 = 1,5 кг. Скорость частиц после 

удара )(4 zy ee

+= ,  ( zyx eee


,,

 
‒ единичные вектора по направлениям соответственно оси x, y и z). 

Получите выражение для вектора скорости второй частицы до столкновения. (10 баллов) 

9. Конденсаторы C1 = 5мкФ, C2 = 1мкФ, C3 = 2,5 мкФ, C4 = 1,5 мкФ, C5= 0,2 

мкФ соединены так, как показано в схеме, изображенной на рисунке. Определите 

разность потенциалов между точками А и В, если ε1=2В, ε2=4В. (13 баллов) 

10. Перпендикулярной к поверхности стеклянной призмы по одной  прямой 

падают два луча света, с разными длинами волн. Первый луч выходят из 

противоположной грани, отклонившись от первоначального направления на угол θ1 . 

Показатель преломления стекла для первого луча n1, для второго ‒ n2. Преломляющий 

угол призмы мал (sin γ = tg γ = γ рад.). Определите угол отклонения второго луча θ2. 

(15 баллов) 
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

ВАРИАНТ 7 

 

1. Вычислить     0, (571428) 2, (428571).+  В скобках записан период десятичной дроби. 

(3 балла) 

2. Доказать, что для  и , принадлежащих интервалу 








2
;0


, выполнено неравенство 

  cossin)(cos)(sin cossin + . (7 баллов) 

3. Содержание влаги в сырой крупе составляет от 9% до 15%, а в вареной – от 60% до 70%. В 

какое наибольшее число раз может увеличиться масса крупы при варке? (10 баллов) 

4. Найти такое целое число n , что все числа 2020+n , 2109+n  и 21092020+n  являются 

точными квадратами, или доказать, что такого числа не существует. (15 баллов) 

5. Точки E , F , G , и H  являются серединами ребер BC , AD , 

BD  и CD  тетраэдра ABCD . Прямая, параллельная ребру BC , 

пересекает ребра AB и AC  в точках I  и J  соответственно.  

1. Найти отношение объемов тетраэдров CJFE  и BIHG . 

2. Найти объем каждого из этих тетраэдров, если известно, 

что объем тетраэдра ABCD  равен 2020 см3, а  точка  J

делит ребро AC  в отношении  4:1. (15 баллов) 

6. Два конденсатора с разными расстояниями между пластинами 

соединены параллельно и присоединены к источнику напряжения. Из 

конденсатора С1 из точки 1, расположенной посередине между пластинами 

переносится  точечный положительный заряд в конденсатор С2 в точку 2, 

находящуюся от отрицательной пластины на расстоянии, равном половине 

расстояния между пластинами  конденсатора С1. Совершается ли при этом 

работа? Ответ обосновать. (5 баллов) 

7. Цилиндрический сосуд объёмом V0 заполнен одноатомным газом и 

находится под давлением P0 при температуре T0.. Поршень массы М, 

закрывающий газ, движется со скоростью 


. Определите температуру газа при 

максимальном сжатии. Сосуд теплоизолирован. Теплоёмкостями поршня и 

сосуда пренебречь. (7 баллов) 

8. В те моменты, когда частица, совершающая гармонические колебания, находится на 

расстояниях х1 = 0,5 см  и х2 = 1см от положения равновесия, ее скорость равна соответственно  1 = 4 см/с 

и  2.= 2 см/с. Определите амплитуду колебаний частицы. (Результат представить в см, округлив до 

сотых). (10 баллов) 

9. В плоскости xy частица движется так, что ее координаты изменяются по закону: x=Вsin(2πνt); y 

= В[1 - cos(2πνt)] (ν и В ‒ постоянные, больше нуля). Определите угол между векторами скорости и 

ускорения, а также путь пройденный частицей за время τ. (13 баллов) 

10. Луч падает из воздуха на боковую грань стеклянной равнобедренной 

призмы параллельно её основанию. При каком условии относительно дальнейшего 

хода луча, он, пройдя призму, не изменит своего направления?  Какое соотношение 

при этом должно выполняться между показателем преломления стекла и 

преломляющим углом призмы? (15 баллов) 
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

ВАРИАНТ 8 

 

1. Вычислить     0, (714285) 1, (571428).−
 
В скобках записан период десятичной дроби. (3 балла) 

2. Доказать, что для  и. , принадлежащих интервалу 








2
;0


, выполнено неравенство 

  sincos)(sin)(cos sincos + .  (7 баллов) 

3. Содержание влаги в сырой крупе составляет от 12% до 16%, а в вареной – от 70% до 77%. В 

какое наименьшее число раз может увеличиться масса крупы при варке? (10 баллов) 

4. Найти такое целое число n , что все числа 2020+n , 2015+n  и 20152020 +n  являются 

точными квадратами, или доказать, что такого числа не существует. (15 баллов) 

5. Точки E , F , G , и H  являются серединами ребер BC , AD , 

BD  и CD  тетраэдра ABCD . Прямая, параллельная ребру BC , 

пересекает ребра AB и AC  в точках I  и J  соответственно.  

1. Найти отношение объемов тетраэдров CJFE  и BIHG . 

2. Найти объем каждого из этих тетраэдров, если известно, 

что объем тетраэдра ABCD  равен 2020 см3, а  точка  J делит 

ребро AC  в отношении  5:1. (15 баллов) 

6. Два одинаковых плоских воздушных конденсатора соединены в одном случае параллельно, в 

другом – последовательно. Затем в каждом из этих случаев пластины одного  конденсатора сдвинуты, а 

другого -  раздвинуты на одно и то же расстояние а. Как в каждом из этих случаев изменится общая 

емкость конденсаторов? (5 баллов) 

7. Два резервуара объёмами V1 = 30 л и V2 = 10 л соединены короткой трубкой, в которой имеется 

клапан давления, позволяющий газу просачиваться из первого резервуара во второй, если давление P1 

превышает давление P2 на 800 мм. рт. ст. При атмосферном давлении 760 мм. рт. ст. меньший резервуар 

полностью откачан, а большой ‒ содержит газ при температуре 120 C.  Каково будет давление в последнем, 

если оба резервуара нагреть до 1520 С? (7 баллов) 

8. Частица массой m1 = 1,0 кг, движущаяся со скоростью 
zyx eee

−+= 2461

 испытывает 

абсолютно неупругое столкновение с другой частицей, масса которой m2 = 1,5 кг и вектор скорости 

zyx eee

++−= 8442

 ( zyx eee


,,
 
‒ единичные вектора по направлениям соответственно оси x, y и z). 

Получите выражение для вектора скорости частиц после удара. (10 баллов) 

9. Велофигурист объезжает арену цирка, радиус которой R, на колесе, радиус которого r. Модуль 

угловой скорости вращения колеса велосипеда равен . Пренебрегая наклоном оси колеса определите 

модуль его углового ускорения. (13 баллов) 

10. В спектре излучения некоторого источника есть две линии с длинами волн 

λ1 = 600 нм и λ2 = 750 нм. Луч, содержащий  две эти компоненты падает на грань 

призмы перпендикулярно её поверхности (см. рис.). При каких значениях 

преломляющего угла призмы из её противоположной грани выйдет пучок, 

содержащий компоненту λ2 и не содержащий компоненту λ1?  

Зависимость показателя преломления призмы от длины волны имеет вид 

n=1+a/λ, где a= 6,0·10-7 м. (15 баллов) 
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