
 

 
Образовательный Фонд “Талант и успех” 

 (Фонд “Талант и успех”) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Модель методики подготовки к всероссийской олимпиаде 

школьников по физике в Республике Саха (Якутия) 

 

 

 
Выпускная аттестационная работа 
слушателя программы переподготовки 
педагогических и управленческих кадров 
для реализации программ выявления и 
поддержки одаренных детей и молодежи 
«Большие вызовы» 
Григорьева Алексея Ивановича 
 
Научный руководитель 
Гуденко Алексей Викторович 
к.ф.-м.н., доцент каф. общей физики 
МФТИ  

 

 

 

 

 

 

Сочи, 2018 г.





Содержание 
Введение ............................................................................................................................................ 5 

Глава 1. Анализ участия школьников Республики Саха (Якутия) на региональном и 

заключительном этапах всероссийской олимпиады школьников по физике ............................. 7 

1.1. Статистика регионального этапа всероссийской олимпиады школьников по физике . 7 

1.2. Анализ типичных ошибок по собственным наблюдениям в качестве члена жюри. .... 8 

1.3. Достижения учащихся Республики Саха (Якутия). ....................................................... 11 

Глава 2. Разбор задач с биконусом, как пример подготовки учащихся к олимпиадным 

экспериментальным задачам на учебно-тренировочных сборах. .............................................. 12 

2.1. Отбор экспериментальных задач и методические рекомендации для учащихся .......... 12 

2.2. Задача «Катимся... в горку?» для младшей лиги .............................................................. 15 

2.3. Задача «Биконус» для старшей лиги ................................................................................. 20 

Заключение ..................................................................................................................................... 28 

Список использованных источников: .......................................................................................... 29 

Приложение .................................................................................................................................... 30 

 



4 
 

Аннотация 

 

выпускной аттестационной работы «Модель методики подготовки к всероссийской 

олимпиаде школьников по физике в Республике Саха (Якутия)»  

 

В работе представлена модель методики подготовки к всероссийской 

олимпиаде школьников на примере подготовки учащихся к экспериментальному 

туру различных олимпиад по физике. Приложение квалификационной работы 

представлено в форме методического пособия, направленного в помощь 

обучающимся, желающим самостоятельно подготовиться к экспериментальным 

турам олимпиад по физике различного уровня, в том числе к региональному этапу 

всероссийской олимпиады школьников (далее – ВсОШ) по физике. В содержании 

пособия даны тексты задач республиканского турнира по экспериментальной физике 

за 2018 год с подробными решениями и критериями оценивания, отобранные нами 

из опыта  Международной олимпиады по экспериментальной физике IEPhO, 

Международной олимпиады школьников «Туймаада» и заключительного этапа 

всероссийской олимпиады школьников по физике.  
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Введение 
 

«Единственный путь, ведущий к знанию, – это деятельность» 

Б. Шоу 

 

Человеку в своей деятельности, будь то наука, или техника, приходится 

измерять ту или иную величину – длину тела, температуру воздуха, объём сосуда, 

скорость автомобиля, площадь территории и т.д.  

Некоторые величины измеряются специально предназначенными для этого 

приборами. Однако на практике, значительно чаще, вместо прямого определения 

интересующей нас величины, приходится измерять другие величины, затем, путем 

вычисления по соответствующим формулам находить ту величину, которая нас 

интересует. И, такие практические навыки, так необходимые в жизни человека, 

школьники могут получать именно на уроках физики. 

Преподавание физики невозможно без физического эксперимента, который 

представляет собой, инструмент исследования окружающей среды, убеждает 

школьников в материальности мира, в его познаваемости, становится плодом 

собственных рассуждений ученика, затрагивает его эмоции, пробуждает интерес к 

фундаментальной науке – физике. Применение физического эксперимента позволяет 

ребятам активизировать мышление, способствует формированию более глубоких и 

прочных знаний по физике, развивает умение самостоятельно делать выводы на 

основе анализа опыта, развивает у них наблюдательность, образное мышление, 

умение делать обобщение на основе наблюдений. В процессе обучения учащиеся 

приобретают следующие конкретные умения: 

• наблюдать и изучать явления, свойства веществ и тел; 

• выполнять измерения физических величин; 

• находить функциональные зависимости между физическими 

величинами; 

• обращаться с физическими приборами; 

• определять динамику, взаимосвязь физических процессов; 

• выдвигать гипотезы, обсуждать результаты эксперимента; 

• делать выводы. 

Таким образом, возникает необходимость обучения учащихся 

экспериментальным умениям, как в курсе школьной физики, так и  при подготовке к 

физическим олимпиадам различного уровня. Однако, как показывает опыт 



6 
 

проведения различных олимпиад по физике, основные затруднения школьников 

связаны с выполнением экспериментальных заданий. Возникает противоречие 

между необходимостью овладения учащимися экспериментальными умениями по 

физике и недостаточным методическим обеспечением подготовки учащихся к 

экспериментальным турам олимпиад по физике. 

Проблема: подготовка учащихся к экспериментальному туру олимпиад по 

физике.  

Цель работы: разработка методики подготовки учащихся к 

экспериментальному туру олимпиад по физике. 

Для реализации данной цели поставлены следующие задачи: 

1. анализ участия школьников Республики Саха (Якутия) на заключительном 

этапе всероссийской олимпиады школьников по физике и на 

Международной олимпиаде по экспериментальной физике (IEPhO); 

2. отбор заданий экспериментального тура по физике и разработка к ним 

методических рекомендаций для учащихся; 

3. Развернутое рассмотрение экспериментальной олимпиадной задачи, как 

пример подготовки учащихся к экспериментальному туру регионального и 

заключительного этапов Всероссийской олимпиады школьников по 

физике. 

Апробация предлагаемых заданий и методических рекомендаций к ним 

проведена на базе ГАУ ДО РС(Я) «Малая академия наук РС(Я)» и ГБНОУ РС (Я) 

«Республиканский лицей-интернат» во время учебно-тренировочных сборов и 

профильных смен в 2018 году.  
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Глава 1. Анализ участия школьников Республики Саха (Якутия) на 
региональном и заключительном этапах всероссийской олимпиады 

школьников по физике 
 

1.1. Статистика регионального этапа всероссийской олимпиады школьников 
по физике 

 

Всероссийская олимпиада школьников по физике в Республике Саха (Якутия) 

является одним из приоритетных направлений для выявления одаренных 

школьников. Учащиеся из Республики Саха (Якутия) каждый год с различным 

успехом принимают участие на финальном этапе. За последние 5 лет наша 

республика подготовила всего 3 призера заключительного этапа ВсОШ. В этом году 

для участия в финале олимпиады с Республики Саха (Якутия) необходимые баллы 

набрали 3 обучающихся: Васильев Артём, Новиков Станислав, учащиеся 10-го и 9-

го классов Республиканского лицея-интерната, и Дмитриев Николай, учащийся 9-го 

класса Нюрбинского технического лицея. По итогам олимпиады, впервые за 

последние 4 года, призерами заключительного этапа ВсОШ стали Васильев Артём и 

Новиков Станислав. 

Количественные данные участников ВсОШ по физике в Республике Саха 

(Якутия): 

Учебный год 
2017-2018 

 

2018-2019 

 

Школьный этап 4195 3855 

Муниципальный этап 2639 2620 

Региональный этап 82 78 

Заключительный этап 1 3 

ЗЭ олимпиады им. Дж.Максвелла 2 0 

Количественные данные участников по классам на региональном этапе ВсОШ 

по физике в Республике Саха (Якутия) в 2018-2019 уч.г.: 

 6-7 классы 8 классы 9 классы 10 классы 11 классы 

участники 21 33 22 15 16 

победители 

и призеры 
9 5 8 3 1 
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1.2. Анализ типичных ошибок по собственным наблюдениям в качестве 
члена жюри. 

 

Количественные данные выполнения учащимися экспериментального тура 

ВсОШ по физике в Республике Саха (Якутия) за последнии 3 года: 

7 класс 

Учебный год Общее 

число 

участников 

Экспериментальная 

задача №1 

Экспериментальная 

задача №2 

Более 

50% 

баллов 

Менее 

50% 

баллов 

Более 

50% 

баллов 

Менее 

50% 

баллов 

2016-2017 21 2 19 4 17 

2017-2018 29 3 26 5 24 

2018-2019 21 3 18 10 11 

 

8 класс 

Учебный год Общее 

число 

участников 

Экспериментальная 

задача №1 

Экспериментальная 

задача №2 

Более 

50% 

баллов 

Менее 

50% 

баллов 

Более 

50% 

баллов 

Менее 

50% 

баллов 

2016-2017 18 1 17 7 11 

2017-2018 16 4 12 3 13 

2018-2019 33 0 33 0 33 

 

9 класс 

Учебный год Общее 

число 

участников 

Экспериментальная 

задача №1 

Экспериментальная 

задача №2 

Более 

50% 

баллов 

Менее 

50% 

баллов 

Более 

50% 

баллов 

Менее 

50% 

баллов 

2016-2017 17 1 16 0 17 
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2017-2018 21 данных нет 

2018-2019 22 8 14 13 9 

 

10 класс 

Учебный год Общее 

число 

участников 

Экспериментальная 

задача №1 

Экспериментальная 

задача №2 

Более 

50% 

баллов 

Менее 

50% 

баллов 

Более 

50% 

баллов 

Менее 

50% 

баллов 

2016-2017 17 3 14 1 16 

2017-2018 7 данных нет 

2018-2019 15 6 9 10 5 

 

11 класс 

Учебный год Общее 

число 

участников 

Экспериментальная 

задача №1 

Экспериментальная 

задача №2 

Более 

50% 

баллов 

Менее 

50% 

баллов 

Более 

50% 

баллов 

Менее 

50% 

баллов 

2016-2017 13 1 12 4 9 

2017-2018 9 данных нет 

2018-2019 16 3 13 0 16 

 

 Мы видим из существующих данных, что действительно небольшое 

количество учащихся Республики Саха (Якутия) справляются с экспериментальным 

туром регионального этапа ВсОШ по физике. Это можно наглядно увидеть на 

следующих диаграммах по трём последним учебным годам: 
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14%

86%

2016-2017 уч. г.

Более 50% решили Менее 50% решили

 
 

25%

75%

2018-2019 уч. г.

Более 50% решили Менее 50% решили

 

Одной из проблем качественного участия наших школьников является слабая 

подготовка к экспериментальному туру олимпиады. Физический эксперимент 

является неотъемлемой частью регионального и финального этапов ВсОШ по 

физике и олимпиады имени Дж.Максвелла.  

Работая в качестве члена жюри регионального этапа ВсОШ по фиизке с 2016 

года, я отметил ряд типичных ошибок, которые дети допускают при решении 

экспериментальных задач. Большее количество ошибок допускаются в 

элементарных составляющих выполнения и оформления экспериментальной работы: 

таблицы, графики, запись численного результата, действия с приближенными 

числами, расчет погрешностей, графическая обработка результатов. Недостаточное 

количество экспериментальных точек, неправильное построение графика (например, 

оси не подписываются, вместо графика прямой рисуют ломаную или кривую), 

неправильная обработка данных, неправильный подсчет погрешностей и т.д. Иногда 

случается, что этапы экспериментальной работы записаны в неправильном порядке. 

Все это суммарно очень сильно портит работу учащегося.  
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1.3. Достижения учащихся Республики Саха (Якутия). 
 

В 2013 году была проведеная первая ежегодная международная олимпиада по 

экспериментальной физике International Experimental Physics Olympiad (далее – 

IEPhO). На этой олимпиаде ежегодно участвуют более 400 учащихся из школ 

Российской Федерации и стран ближнего зарубежья. Жюри олимпиады – ведущие 

преподаватели и студенты Московского физико-технического института, 

Московского государственного университета и Белорусского государственного 

университета. Задания затрагивают почти все разделы школьной физики. Сложные и 

интересные задачи делают IEPhO совершенно уникальной. 

Наша команда впервые участвовала в IEPhO в 2016 году. Мы привезли на эту 

олимпиаду, которая в том году проводилась в г. Москва, 8 учащихся: по 2 участника 

с каждого класса (с 8-го по 11-й класс). Это был наш первый опыт, который прошел 

довольно успешно, так как 2 участника, Слепцов Вячеслав, учащийся 8 класса 

Республиканского лицея и Волков Василий, учащийся 8 класса Физико-

технического лицея, удостоились серебряных медалей. Остальным не хватило 

совсем немного баллов для заветных бронзовых медалей. 

В 2017 году IEPhO проводилась в санатории «Жемчужина» в Республике 

Беларусь. Команда Якутии была представлена 4 участниками: Слепцов Вячеслав, 

Волков Василий и Васильев Артём (все 9-й классы) и Новиков Станислав (8-й 

класс). По итогам олимпиады бронзовых медалей удостоились Слепцов Вячеслав, 

Волков Василий и Новиков Станислав, а Васильев Артем получил серебряную 

медаль. Ему не хватило 2 балла до золотой медали. 

В 2018 году IEPhO, так же проводилась в санатории «Жемчужина». В этот раз 

Якутию представляли 3 ученика: Санников Георгий, Ильинов Артём (8-й классы) и 

Новиков Станислав (9-й класс). По итогам олимпиады бронзовые медали получили 

Санников Георгий и Новиков Станислав. 
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Глава 2. Разбор задач с биконусом, как пример подготовки учащихся к 
олимпиадным экспериментальным задачам на учебно-тренировочных сборах. 

 

2.1. Отбор экспериментальных задач и методические рекомендации для 
учащихся 

 

Отбор задач проводим таким образом, чтобы они затрагивали все важные 

составляющие хорошей экспериментальной олимпиадной задачи – должны быть 

четко и однозначно сформулированы, имели исследовательский комплексный 

характер, выполнялись на достаточно простом оборудовании за ограниченное время, 

приводили к количественным результатам, допускающим, после соответствующей 

математической обработки, наглядную и физически верную интерпретацию. 

Каждое экспериментальное задание имеет свои собственные специфические 

особенности, которые могут потребовать особых подходов в решении. Однако 

существуют общеизвестные методики и правила выполнения, которых надо 

придерживаться при оформлении и выполнении экспериментальной работы. 

Методика выполнения любых экспериментальных заданий состоит из следующих 

этапов: 

1. Ознакомление с условием задания и предлагаемым оборудованием; 

2.  Построение математической модели изучаемого явления 

(теоретическое описание); 

3. Разработка схемы экспериментальной установки, ее реализация, 

проведение предварительных измерений; 

4. Проведение измерений; 

5. Обработка результатов измерений; 

6. Сравнение экспериментальных данных с теоретическими расчетами; 

7. Выводы. 

Разбивая работу на вышеперечисленные этапы, мы упрощаем себе работу. У 

нас уже появляется конкретное представление что за чем идет. Да и членам жюри 

будет намного легче проверять, если этапы работы оформлены в таком порядке. 

Кроме знания методики выполнения работы надо еще знать элементарные 

технические составляющие выполнения и оформления экспериментальной задачи 

такие, как таблицы, графики, обработка результатов и т.д. Если они неправильно 

выполнены можно потерять заветные баллы, т. к. жюри их очень строго оценивает 



13 
 

по критериям оценивания, придуманным ими заранее. Например, ученик построил 

график и забыл подписать оси, тогда он сразу теряет 1 балл, что очень обидно. 

Поэтому приведу некоторые общепринятые правила оформления составляющих 

олимпиадной экспериментальной работы. 

• Детали составления таблицы: 

1. Все графы таблицы подписаны; 

2. Для физических величин указаны размерности; 

3. Измерения проведены с максимально возможной точностью (половина 

цены деления), одинаковый для всех результат; 

4. В той же таблице приведены результаты обработки результатов 

прямых измерений (среднее и погрешности – формулы для их расчёта должны быть 

указаны в тексте). 

• Построение графика: 

1. Выбираем кусок листа миллиметровой бумаги, размеры которого не 

меньше, чем половина стандартного листа тетради; 

2. Рисуем оси координат, подписываем их и размечаем (не обязательно 

каждую ось начинать с нуля, масштаб подбирают так, чтобы график занимал 

большую часть отведенного ему места) 

3. Наносим экспериментальные точки, каждую из ник помечаем, при 

возможности отмечаем размер погрешности измерений в виде вертикального 

отрезка прямой; 

4. Проводим линию зависимости, которая, по вашему мнению, отражает 

ход полученной зависимости; если это должна быть прямая, то и рисовать её надо 

прямой; совсем не обязательно, чтобы линия проходила через все 

экспериментальные точки, так как они измерены и вычислены с некоторой 

погрешностью. 

• Запись численного результата: 

Погрешность округляется до одной значащей цифры (если эта цифра 

единица, то следует округлять до двух значащих цифр), численное значение 

результата округляется так, чтобы последний его разряд совпадал с последним 

разрядом округленной погрешности. 

• Действия с приближенными числами: 

1. При сложении (вычитании) двух и более чисел результат округляют 

так, чтобы последний разряд результата совпадал с последним разрядом наименее 

точного слагаемого; 
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2. При умножении (делении) в результате оставляют столько значащих 

цифр, сколько их в наименее точном сомножителе. 

• Расчет погрешностей: 

1. Расчет погрешностей должен разумно дополнять основную часть 

работы; 

2. Погрешность прямых измерений берем равной половине цены деления 

прибора; 

3. Погрешность косвенных измерений величины рассчитываются в 

зависимости от формулы, с помощью которой вычислили эту величину; 

4. Результат косвенного измерения вычисляется один раз. 

• Графическая обработка результатов: 

1. Выбирайте для исследования тот вид зависимости, который наиболее 

просто и надежно описан теоретически (если в условии четко не указано, какие 

зависимости необходимо получить); 

2. Стремитесь провести измерения в максимальном диапазоне 

варьируемых параметров – полностью используйте возможности вашей 

экспериментальной установки (если в условии не сказано, в каком диапазоне 

провести измерения). Увеличение диапазона изменения варьируемых величин 

приводит к уменьшению погрешностей рассчитываемых параметров; 

3. Число измерений должно быть достаточно для построения 

зависимости, даже для построения линейной зависимости необходимо получить 8-10 

экспериментальных точек (если в условии  не сказано с каким шагом проводить 

измерения). Чем больше погрешность отдельного измерения, тем больше 

экспериментальных точек должно быть получено; 

4. Если зависимость имеет какие-либо особенности (максимумы, 

минимумы, перегибы, точки разрыва и т.д.), в районе этих особенностей «густота» 

экспериментальных точек должна быть больше. 

На наших учебно-тренировочных сборах, мы стараемся подбирать задачи, 

которые по всем аспектам соответствуют требованиям хорошей экспериментальной 

олимпиадной задачи и которые помогают детям развить столь важные навыки 

качественного выполнения экспериментальной работы. 

В качестве примера, представляю 2 задачи, автором которых является Пётр 

Иванович Ноговицын, которые были представлены в 2018 году на ежегодной 

международной олимпиаде «Туймаада» в качестве задач для экспериментального 

тура младшей и старшей лиг.  
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2.2. Задача «Катимся... в горку?» для младшей лиги 
Перед вами лежит биконус. Биконус– это два одинаковых конуса 

скрепленных основаниями. В данной работе вам нужно будет изучить качение 

биконуса на V-образных рейках.  

Оборудование 

Биконус, V-образные рейки, 6 одинаковых брусков, лист белой бумаги, линейка. 

Рекомендация 

Для того, чтобы было удобно Вам и проверяющим, углы обозначьте также, как на 

рисунке: 

Рис.1. Обозначения углов. Слева направо: угол между планками– 2α (угол 

раствора), угол наклона– β, угол конусности– 2γ 

 

Важное замечание 

Ставьте рейки на стол таким образом, чтобы стрелки указывали вверх.  

Задание 

1) Поставьте V-образные рейки на стол и установите угол раствора . 

Положите биконус симметрично на V-образные рейки и отпустите. Биконус 

покатится. 

a. В какую сторону покатился биконус? Ответ поясните рисунком. 

b. Объясните почему биконус катится по горизонтальным рейкам. 
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2) Установите угол  такой, чтобы биконус находился в равновесии (не катился 

ни влево, ни вправо). Найдите минимальное  и максимальное  

значение угла  при котором биконус находится в равновесии. Запишите 

ответ в виде , где  и экспериментально найденные 

значения углов.  

3) Снимите зависимость угла  от угла раствора  при котором биконус 

находится в равновесии. В качестве  возьмите среднее арифметическое от 

 и  при данном . 

4) Получите теоретическое соотношение угла наклона  угла раствора  и угла 

конусности , при котором биконус покоится. 

5) Сравните теоретическую зависимость с экспериментальными данными. 

6) Используя результаты пунктов 3 и 4, определите угол конусности биконуса . 

Сравните полученный результат с углом конусности полученным из 

геометрических соображений. 
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Решение 

1. Симметричность расположения биконуса на V-образных рейках, а также 

точное определение угла раствора добиваемся с помощью белой бумаги. С 

начала на бумаге с помощью линейки строим необходимый угол, затем 

чертим биссектрису к этому углу и размещаем рейки по сторонам угла, а 

основание биконуса ровно над биссектрисой как показано на рисунке 2 

Рис. 2 

a. Биконус покатится вдоль V-образных реек от двугранного угла, образуемого 

пересечением реек. На рисунке 3 изображено направление его движения. 

 

Рис. 3 
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b. Из геометрии данной задачи получается так, что прямая, соединяющая точки 

касания реек с биконусом, не лежит с точкой центра масс на одной вертикали. 

В следствии чего, возникает момент сил, который и двигает биконус в данном 

направлении. 

2. Угол наклона устанавливаем с помощью брусков вставляя их под рейки. 

Важно чтобы бруски были на одинаковых расстояниях от концов реек. Также 

передвигая или добавляя бруски можно изменять угол наклона . 

3. Таблица 1. Измерения синусов углов раствора  в зависимости тангенса 

от угла наклона . 

    

0 0 0 0 

0,04 0,08 0,159 0,12 

0,06 0,1 0,25 0,18 

0,08 0,155 0,265 0,21 

0,1 0,204 0,305 0,26 

0,12 0,255 0,393 0,32 

 

4. Так как биконус находится в равновесии, то можно сказать, что высота его 

центра масс все время остается на одинаковой высоте. Тогда можно сказать 

что при перемещении биконуса, изменение высоты рейки компенсируется 

изменением радиуса биконуса. 

Рис. 4 
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В то же время 

 

Отсюда получается, что 

=  

5. Из предыдущего пункта следует, что  и  имеют линейную 

зависимость. Построим график зависимости  от  

 

 
 

6. Коэффициент наклона данной прямой будет . Отсюда следует, что 

. 
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2.3. Задача «Биконус» для старшей лиги 
Перед вами лежит биконус. Биконус – это два одинаковых конуса 

скрепленных основаниями. 

В данной работе вам нужно будет изучить качение биконуса и колебания 

биконуса со смещенным центром тяжести. 

Оборудование 

Биконус, V-образные рейки, две рейки с алюминиевыми планками, 2 одинаковых 

бруска, магнитики с грузом, секундомер, гофрированный картон, двусторонний 

скотч, ножницы, лист белой бумаги, линейка. 

Рекомендация 

Для того, чтобы было удобно Вам и проверяющим, углы обозначьте также, как на 

рисунке: 

Рис. 1. Обозначения углов. Слева направо: угол между планками – 2α (угол 

раствора), угол наклона – β, угол конусности – 2γ 

Важное замечание 

• Ставьте V-образные рейки на стол таким образом, чтобы стрелки указывали 

вверх. 

• Во всех экспериментальных заданиях биконус относительно реек следует 

класть симметрично. 
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Задание 

Часть 1. Колебания 

1) Поставьте V-образные рейки на стол и установите угол раствора 

. Положите биконус симметрично на V-образные рейки и 

отпустите. Биконус покатится. 

a. В какую сторону покатился биконус? Ответ поясните рисунком. 

b. Объясните почему биконус катится по горизонтальным рейкам. 

2) Не меняя угол  установите угол  такой, чтобы биконус находился в 

равновесии (не катился ни влево, ни вправо).  

3) К середине уравновешенного на V-образных рейках биконуса прикрепите с 

помощью двух магнитов груз. При отклонении от положения равновесия 

биконус совершает колебания. Получился физический маятник (см. рис. 2). 

Рис. 2 

4) Перемещая маятник вдоль V-образных реек снимите зависимость  периода 

колебания физического маятника от расстояния  между точками касания 

биконуса с алюминиевыми уголками. 

5) Получите теоретическую зависимость периода колебаний  от . Ответ 

выразите через расстояние  между центром основания биконуса (т. O) 

и центром масс физического маятника (т. C). 

6) Считая  малым по сравнению с радиусом качения биконуса  (см рис.2), 

получите приближенную зависимость  и сравните ее с 

экспериментальной. По результатам эксперимента оцените . 
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Часть 2. Качение биконуса на наклонной плоскости 

1) Установите рейки с планками на расстоянии  параллельно друг другу под 

некоторым углом  к горизонту как показано на рисунке 3. 

Рис. 3 

2) Снимите зависимость времени  скатывания биконуса по наклонной 

плоскости от расстояния  между планками (путь  вдоль наклонной 

плоскости фиксирован). Для смягчения удара биконуса положите на стол 

гофрированный картон. 

3) Получите теоретическую зависимость  времени скатывания от расстояния  

между рейками  

4) Считая, что момент инерции биконуса относительно его оси (соединяющий 

вершины биконуса)  (  – радиус основания биконуса) и используя 

результаты п.2 и п.3 получите . Сравните его с теоретическими значениями 

. 
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Решение 

Часть 1. Колебания 

1. Выданное вам оборудование изображено на рис. 4 

Рис. 4 

2. Симметричность расположения биконуса на V-образных рейках, а также 

точное определение угла раствора добиваемся с помощью белой бумаги. 

Сначала на бумаге с помощью линейки строим необходимый угол, затем 

чертим биссектрису к этому углу и размещаем рейки по сторонам угла, а 

основание биконуса ровно над биссектрисой как показано на рисунке 5. 

Рис. 5 
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3. На фотографии изображен физический маятник. 

Рис. 6 

4. На таблице 1 представлены измерения периода  при разных расстояниях  

между точками касания биконуса с рейками. 

Таблица 1. 

L (см) 8 10,5 13,4 16 18,8 

T (с) 0,97 0,87 0,81 0,75 0,73 

5. Уравнение колебаний имеет вид ): 

,  

где  момент инерции маятника относительно мгновенной 

оси вращения;  

 – момент инерции относительно оси проходящей через центр масс 

При малых  получаем уравнение гармонических колебаний: 

, 

где  – циклическая частота, а период колебаний  

 
6. При  период колебаний: 

 
 или 
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Из геометрических соображений радиус качения: 

 

где , а  – высота конуса ( -расстояние между вершинами 

биконуса),  – радиус основания 

Тогда: 

, где =const, и  

Отсюда следует, что зависимость  линейная 

Для сравнения теории с экспериментом строим экспериментальную 

зависимость  в координатах ,  

Используя угловой коэффициент наклона прямой  находим . 
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Часть 2. Качение биконуса на наклонной плоскости 

1. Устанавливаем планки под углом  к горизонту параллельно друг 

к другу на некотором расстоянии  между собой и закрепляем скотчем. 

2. Измеряем время скатывания биконуса с реек при разных расстояниях  между 

рейками. Биконус все время проходит одинаковое расстояние . 

Результаты измерений приведены в таблице 2. 

Таблица 2 

 

3. Уравнение движения биконуса 

, 

где  – момент инерции биконуса относительно мгновенной оси 

вращения ( -момент инерции биконуса относительно его оси),  – радиус 

качения 

Поскольку при качении без проскальзывания 

 – скорость 

 – ускорение 

то для ускорения биконуса получаем:  

 

Время скатывания биконуса 

 

4. Для сравнения теории с экспериментом построим экспериментальную 

зависимость , где 

L (см) 8,5 12 15 16  17 18 

t (с) 2,56 2,75 3,29 3,6 3,95 4,4 
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Как видно экспериментальные точки хорошо ложатся на прямую. Коэффициент угла 

наклона равен экспериментальному значению  

 

 
Теоретическое значение  

 

 

Расхождение, возможно, связано с тем, что в уравнении движения мы не учитывали 

трение качения биконуса. 

 Это пример экспериментальной задачи, в которой дети получают линейные 

зависимости, строят линейные графики, определяют угловые коэффициенты. Все это 

помогает детям грамотно анализировать результаты, полученные в ходе 

эксперимента, учит детей аккуратности и точности. 
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Заключение 
 

Из диаграмм видно, что показатели изменяются с каждым годом в 

положительную сторону и это показывает, что проведение учебно-тренировочных 

сборов и республиканского турнира по экспериментальной физике, как этапы 

подготовки к региональному и заключительному этапу ВсОШ по физике, ежегодное 

участие юниоров в Международной олимпиаде по экспериментальной физике IEPhO 

оправдывают себя. 

Безусловно, единственный, и поэтому лучший, способ подготовки к 

олимпиаде – самостоятельное выполнение заданий предыдущих олимпиад, решение 

большого числа сложных задач, проведение экспериментальных исследований, не 

говоря уж, конечно, об изучении основного материала учебной программы во время 

уроков физики в школе. 

Когда учащийся научится грамотно использовать теоретические знания в 

экспериментальной работе, он уже начинает более глубоко понимать законы физики. 

Так как теоретические знания подтверждаются экспериментом, то это удивительным 

образом создает крепкий фундамент знаний по физике в сознании учащегося. У него 

развиваются практические навыки, умение самостоятельно делать выводы на основе 

анализа опыта, развивает у них наблюдательность, образное мышление, умение 

делать обобщение на основе наблюдений. 

В конце концов, теоретический и экспериментальный туры прекрасно 

дополняют друг друга: в первом участники “доказывают, как должно быть”, а на 

втором смотрят “как есть на самом деле”. 
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Приложение 
ГАУ ДО РС(Я) «Малая академия наук РС(Я)» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Республиканский турнир по экспериментальной физике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Якутск, 5-7 ноября 2018 г.
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Задача Бюффона  

В этой работе вам предстоит решить задачу Жоржа Бюффона, предложенную им в 1777 году. 

Часть 1. Экспериментальная часть 
1.1 Прочертите на выданном вам листе А4 параллельные линии так, чтобы расстояние между линиями было равно длине 
зубочистки. 
1.2 Бросайте зубочистку на этот лист минимум 200 раз и сделайте статистику пересечения зубочистки с линиями: т.е. 
пересекает линию или нет. 
1.3 Вычислите c помощью этих данных экспериментальную, вероятность  пересечения зубочистки с линиями.  
Часть 2. Теоретическая часть 
2.1 В этом пункте вам надо вывести формулу для вычисления теоретической вероятности    пересечения зубочистки и 
линий на листке. 
Подсказка 1: Пусть функция f(x) непрерывна на отрезке [a, b] и не меняет знак на нем. Тогда площадь S заштрихованной 
фигуры (см. рис. 1) можно найти следующим образом: 

 
Рис. 1. 

S=  

Подсказка 2: =- - ) 
2.2 Найти число π с помощью формулы, полученной в пункте 2.1, подставив вместо теоретической вероятности   
экспериментальную . 
Указание: часть 2 будет оцениваться только в том случае, если вы правильно вывели формулу для . 

Возможное решение 

Часть 1. После бросания зубочистки на прочерченный лист бумаги множество раз (желательно более 250 раз), мы получаем, 
что экспериментальная вероятность  лежит в интервале [0.54 ; 0.74]. 
Часть 2.  
2.1 Можно вывести формулу для теоретической вероятности  из следующих соображений. Для простоты возьмем, что 
длина зубочистки равна 1. 

 
Рис. 2. 

p(α)= =  

Построим график зависимости p(α) от α. 

 
Рис. 3. 

= = =  

2.2 Выразим  через  и подставим . Получим: 

 
Подставляя значение для , полученную в 1-ой части получаем, что  

 лежит в интервале [2,7; 3,7].
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Критерии оценивания 

Часть 1. Теоретическая часть Баллы 

1.1 Прочерчены 
линии (макс 1 б) 

По всей ширине листа 1 
Только в некоторой части 
листа 

0 

1.2 Бросание 
зубочистки (макс 6 
б) 

Меньше 200 раз 
 

0 

От 200-250 раз 4 
Более 250 раз 6 

1.3 
Экспериментальна
я погрешность 

(макс 3 б) 

Если  
0.38< <0.9 
0.44< <0.84 
0.54< <0.74 
Иначе 

 
1 
2 
3 
0 

Часть 2. Экспериментальная часть   
2.1 Теоретическая 
вероятность 
 (макс 6 б) 

Отношение площадей 
=  

 
=1 

 

4 
 
 
 
1 
1 

2.2 Число  
(макс 4 б) 

2,7< <3,7 
2,38< <4,54 
2,22< <5,26 
Иначе 

4 
3 
2 
0 
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Затухающие колебания» 

В этой задаче исследуются колебания теннисного шарика на нитке.  
Часть 1. В данной части работы следует проводить измерения при постоянном начальном отклонении шарика 40◦.  
1.1. Нить рекомендуется взять такой длины, чтобы расстояние от точки подвеса до центра шарика было 60–70 см. Снимите 
зависимость времени τ, за которое амплитуда колебаний уменьшается вдвое, от массы m шарика (не менее 7 точек). 
1.2. Известно, что τ(m) = k , где k, α — постоянные коэффициенты. Найдите k, α.  
Часть 2. В данной части работы следует проводить измерения при максимальной массе шарика. Амплитуда колебаний A — 
длина дуги окружности между равновесным положением шарика и максимальным отклонением шарика от положения 
равновесия.  
2.1. Снимите зависимость амплитуды колебаний от времени t при угловом значении амплитуд в диапазоне от 60◦ до 20◦ (не 
менее 7 точек). Рассмотрим результаты двух теорий, описывающие зависимость A(t):  
2.2.1. Ламинарное обтекание шарика воздухом. A(t) = , где  — начальная амплитуда колебаний, δ = 3πrη/m, где r — 
радиус шарика, m — масса шарика, η — вязкость воздуха. Известно, что η ∈ [0,5; 5]·  Па·с. Проверьте применимость 
теории к вашим результатам.  
2.2.2. Турбулентное обтекание шарика воздухом. A(t)= /(1+β t), где β=πρ /(3mT ), ρ = 1,17 кг/  — плотность воздуха, d 
— диаметр шарика, T — период колебаний,  — некоторый коэффициент. Из теоретических соображений известно, что  
∈[0,4; 4]. Проверьте применимость теории к вашим результатам. Сделайте оценки погрешности ваших результатов.  

Указание. Период малых колебаний шарика на длинной нити примерно равен 2π  , где  — расстояние от точки подвеса до 

центра масс груза, g = 9,8 м/  — ускорение свободного падения на Земле. Во всех частях работы зависимостью периода 
колебаний от их амплитуды и массы шарика можно пренебречь.  
Оборудование: Штатив, измерительная лента, нитка, бумажный транспортир, теннисный шарик известной массы 2,4 г, шприц, 
стакан с водой, миллиметровая бумага (для построения графиков). 
 

Возможное решение 

Часть 1.  

Время в данной задаче нужно измерять по числу колебаний маятника. Можно заметить, что использование бифилярного 
подвеса значительно улучшает качество измерений, так как фиксирует плоскость колебаний маятника.  
1.1. Добавляя в шарик определенные порции воды с помощью шприца, снимем зависимость τ(m). Данные приведены в 
таблице 1 для длины нити l ≈ 67 см. Погрешность измерения массы определяется ценой деления шприца и накапливается с 
увеличением массы. Погрешность же измерения времени постоянна и равна половине периода.  
Таблица 1. 

 2 6 9 13 16 19 22 25 28 32 35 

 2,4 5,4 8,4 11,4 14,4 17,4 20,4 23,4 26,4 29,4 32,4 

 
1.2. Построив график полученной зависимости (рис. 4), убеждаемся, что он линеен, и α = 1. Из коэффициента наклона 
полученной прямой находим, что k = (1,77 ± 0,03)с/г. 

 
Рис. 4 

Часть 2.  
2.1. Снимем зависимость угловой амплитуды ϕ от времени.  
Таблица 2.  

 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 40 44 

 60 51 43 38 34 32 29 27 25 24 22,
5 

21 

 
2.2.1. Линеаризуем заданную в этом пункте зависимость. ln( ) = δt. Построим график зависимости ln( ) от (t/T) (рис. 5). 
Таблица 3. 

 0 4 8 12 16 20 24 28 32 36 

 
0,0 0,16 0,33 0,46 0,57 0,63 0,73 0,8 0,88 0,93 
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Рис. 5 

Как мы видим, полученная зависимость не является линейной. Но, даже если мы примем ее за линейную, оценив из графика 
значение η ≈ 2· Па·с, мы обнаружим расхождение на два порядка с величиной, предложенной в условии. Следовательно, 
данная теория неприменима. 
2.2.2. Линеаризуем заданную в данном пункте зависимость. = 1 + β t. Построим график зависимости  от t/T (рис.6). 

 
Рис. 6 

Как мы видим, полученная зависимость линейна в пределах погрешности. Однако, для подтверждения теории необходимо 
проверить, что значение  лежит в заданном промежутке. Это значение мы можем вычислить из коэффициента наклона 
полученной прямой.  = (0,88 ±0,02), что окончательно подтверждает применимость второй теории. 
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Критерии оценивания 

Часть 1. Зависимость m от   Баллы 

1.1 (макс 1 б) Меньше 7 точек 0 
7 и более точек 1 

1.2 График зависимости m от  

(макс  6 б) 

Оси оцифрованы и 
подписаны 

1 

0,9< <1,1 3 
0,8< <1,2 2 

 иначе 0 
1.67<K<1.87 3 
1.57<K<1.97 2 
K иначе 0 

Часть 2. Зависимость амплитуды от    

2.1 Зависимость  от   

 (макс 1 б) 

Меньше 7 точек 
7 и более точек 

0 
1 

2.2.1 Ламинарное обтекание. 
График зависимости  от   

(макс 6 б) 

Оси оцифрованы и 
подписаны 

 сильно отличается 
от п  [0,5; 5] • 10-5 Па 
•с 
Несостоятельность 
теории 

1 
 
4 
 
 
1 

2.2.2 Турбулентное  обтекание. 
График зависимости  от   

(макс 6 б) 

Оси оцифрованы и 
подписаны 

 [0,4; 4]  
Состоятельность теории 

1 
 
4 
1 
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Математический маятник и ускорение свободного падения 

Оборудование: штатив с лапкой, секундомер, кусок пластилина, нить. 
Задание: измерить ускорение свободного падения  и длину нити в начале . 

 
Рис. 7. 

 

Возможное решение 
Создание экспериментальной установки и проведение измерений и в этой задаче очевидны - небольшой кусок 

пластилина надо прикрепить к нити, которую можно подвесить к лапке штатива, отклонить от вертикали и с помощью 
секундомера измерить время нескольких колебаний. Формула для периода T малых колебаний математического маятника 
длины L хорошо известна 

 
На первый взгляд, достаточно измерить длину маятника, период колебаний и затем из этой формулы выразить 

ускорение свободного падения. Однако для повышения точности измерений проведем исследование зависимости периода 
колебаний от длины нити. Для упрощения измерений длину нити можно изменять, наматывая ее на поддерживающий 
стержень. При этом длина свободного участка нити после n оборотов вокруг стержня выражается формулой 

 
где  – начальная длина нити, S – длина одного витка (понятно, что S равна периметру стержня и, если его сечение является 
окружностью, то S= , где D – диаметр). Таким образом, появляется возможность исследовать зависимость периода 
колебаний от целого числа оборотов, а ошибиться в по дсчете сделанных оборотов гораздо сложнее, чем в измерении набора 
длин нитей. 
Используя выражение для длины нити, приведем зависимость периода колебаний от длины к линейному виду (для этого 
достаточно возвести ее в квадрат) 

 
Таблица результатов измерений: 

    
0 17,8 1,78 3,160 
1 17,0 1,70 2,881 
2 15,7 1,57 2,465 
3 15,6 1,56 2,422 
4 15,3 1,53 2,330 
5 13,4 1,34 1,801 
6 13,3 1,33 1,759 
7 12,7 1,27 1,620 
8 12,3 1,23 1,524 
9 11,3 1,13 1,269 

10 10,6 1,06 1,132 
Построим график зависимости  от n (см. рис. 8) 

 
Рис. 8. 



37 
 

Как и ожидалось, зависимость квадрата периода от числа сделанных витков в пределах погрешности измерений близка к 
линейной. Коэффициент наклона, рассчитанный по МНК, оказывается равным 

 
 Для определения параметра S, было намотано 10 витков нити на стержень и затем измерена длина этого куска нити. В итоге 
получено значение  

 см 
Расчет по этим данным значения ускорения свободного падения дает следующий результат 

 
 не очень точно, но близко к известному табличному значению.  
 Начальная длина нити легко находится по точке пересечения графика с осью . 

 

Критерии оценивания 
  Баллы 
Описана методика уменьшения длины 
нити путем наматывания на лапку 
штатива или это показано на рисунке 
и т.п. (макс 3 б) 

 4 

Зависимость T от L 
(макс 4 б) 

Меньше 10 измерений 0  
От 10 до 15 измерений 2 
Более 16 измерений  4 

График T(L) 
(макс 4 б) 

Оси подписаны и 
оцифрованы 

2 

Построена плавная 
линия  

2 

График T2(L) Линеаризация графика 
(макс 4 б) 

Оси подписаны и 
оцифрованы 

2 

Построена прямая 
линия  

2 

Найдена g из тангенса угла наклона 
(макс 2 б) 

8.8<g<10.8 
7.8<g<11.8 
иначе 

2 
1 
0 

Найдена L0 из точки пересечения 
графика с осью T2 (макс 2 б) 

62 см<L0<68 см 
59 см<L0<71 см 
иначе 

2 
1 
0 

Вычислены погрешности (макс 1б) Погрешность g 
Погрешность L0 

0.5 
0.5 



38 
 

 

Неизвестная ЭДС 
В этой работе вам предстоит  снимать зависимость частоты вращения  от . 
Часть 1. Соберите следующую схему и закрепите электродвигатель с помощью пластилина на стол. 

 
Рис. 9. 

Снимите зависимость частоты от ЭДС и постройте график ( ). 
Часть 2. Определите, чему равна «неизвестная ЭДС» 
Оборудование: электродвигатель, источник постоянного тока с регулируемой ЭДС, стробоскоп, ключ, реостат (в режиме 
резистора!), соединительные провода, кусок пластилина, источник с «неизвестной ЭДС», миллиметровая бумага (для графика). 

Возможное решение 
 Часть 1. Главная проблема задачи заключается в определении частоты с помощью стробоскопа. Детям обязаетльно 
необходимо проверить частоту уменьшая его в 2 раза до тех пор пока картина перестанет быть статичной потому, что при 2, 4, 
6 и т.д. раза большей частоте мы так же получаем статичную картину.  
 Часть 2. С помощью стробоскопа измеряем частоту при «неизвестной ЭДС». С помощью графика, полученной в 1-
ой части находим неизвестную ЭДС.
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Критерии оценивания 
  Баллы 
Зависимость  частоты V от 
ЭДС E 
(макс 8 б) 

От 0 до 5 0 
От 6 до 9 измерений 4 
От 10 до 15 измерений 6 
Более 16 измерений  8 

График V(E) 
(макс 4 б) 

Оси подписаны и оцифрованы 2 
Построена плавная линия  2 

Eнеизв более 30%  0 
От 25% до 30%  3 
От 20% до 25% 4 

 
От 15% до 20% 
 

6 

От 10% до 15% 8 
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