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Критерии проверки.  Решения.

Всероссийская олимпиада школьников II (муниципальный) этап

Физика 9 класс

Общее время выполнения заданий – 4 часа.

Общие замечания по проверке

Задачи проверяются на основе 100 – балльной шкалы, что позволит
более корректно расставить участников по местам. После распределения
мест, при желании, можно вернуться к 10-балльной системе, простым
делением полученных баллов на 10. Максимально возможный балл
определяется сложностью задачи и приводится отдельно для каждой задачи.

Приводятся возможные решения задач. Если участник предлагает свое
решение, которое эквивалентно приведенному, то оно оценивается по тем же
критериям. Если же решение участника нерациональное, длинное, то
рекомендуется оценивать его на 10 – 15 баллов ниже. Если решение,
приведенное участником, более рациональное, чем рекомендуемое (такое
бывает), то это следует поощрять  начислением дополнительных баллов по
общему согласованному решению жюри.

Задание 1
Колесо, пробуксовывая, катится по ровной, горизонтальной дороге. Найти скорость
центра колеса v (рис. 1), если известно, что скорость его нижней точки v1 = 2 м/с, а
верхней – v2 = 10 м/с.
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Решение

Скорость точек обода колеса сложится из поступательной скорости v центра
цилиндра и линейной скорости этих точек вследствие вращательного движения – vвр. Для
верхней точки

вр2 vvv  .

Для нижней точки

vvv вр1  .

Вычтем из первого уравнения второе, получим:

2vvv 12  или м/с4
2

vvv 12 


 .

Максимальный балл – 60. Получено  решение с правильным ответом.
40 баллов. Идея решения верна, но допущены ошибки в выводах и расчетах

До 15 баллов, по усмотрению проверяющего, за разумные идеи или формулы.

Задание 2
В сосуд с  водой  при  температуре t = 20°C поместили тл = 100 г  льда с температурой
tл = – 8°С. Какая установится температура, если теплоемкость сосуда с водой 1,67 кДж/К.

Решение

Оценим теплоту, при остывании воды с сосудом Q1 и при нагревании льда Q2,
чтобы определить будет ли замерзать вода или будет таять лед.

Q1 = c Δt1 = 33,4 кДж         (Δt1 = 20°C )

Q2 = cлmлΔt2 = 1,68 кДж    (Δt2 = 8°C )

Так как Q2 < Q1 , то будет таять лед. При этом для превращения всего льда в воду
надо отобрать Q3 = λ m = 3,3 ∙ 105 ∙ 0,1 = 3,3 ∙ 104 Дж = 33 кДж.

Это больше, чем Q1 – Q2 , поэтому растает лишь часть льда.
Температура смеси будет 0o C.

Максимальный балл – 100. Проведен анализ,  получено  решение с правильным
ответом.

80 баллов. Проведен анализ,  задача решена с математическими ошибками.

40 баллов. Нет анализа, поэтому задача решена неверно, но формулы для теплоты
написаны верно.

До 30 баллов, по усмотрению проверяющего, за разумные идеи или формулы.
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Задание 3
Определите силу тока через каждый из резисторов (рис.2), если к цепи (точки A и B)
приложено напряжение U = 84 В. Сопротивления резисторов в схеме: R1 = R5 = R8 = 12
Ом; R2 = R6 = R7 = 6 Ом; R4 = 24 Ом; R3 = 3 Ом.

Решение

Перерисуем схему в следующем виде:

В верхней цепочке 1:2:43:6:12:: 321 RRR ,

в нижней цепочке 1:2:46:12:24:: 784 RRR .

Поэтому сопротивление 5R соединяет точки с равными потенциалами. То же самое
относится к сопротивлению 6R . Эти сопротивления можно исключить из цепи, тогда
получим следующую схему:

Цепочки соединены параллельно. Нам нужен ток в нижней цепочке:
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Максимальный балл – 100. Проведен анализ.  Получено  решение с правильным
ответом.

80 баллов. Идея решения верна. Ответ получен неверно из-за ошибок в выкладках.

40 баллов. Написаны верные формулы для расчета сопротивления отдельных
участков цепи.

До 30 баллов, по усмотрению проверяющего, за разумные идеи или формулы.

Задание 4
Отверстие в горизонтальном дне сосуда закрыто лёгким полусферическим колпачком
радиусом R (рис.3). Сосуд наполнен жидкостью плотностью ρ. Дно сосуда находится на
глубине Н. Найдите силу, с которой колпачок давит на дно сосуда. Ускорение свободного
падения равно g. Объём шара радиусом R равен 4πR3/3.

Решение

Так как колпачок легкий и его веса учитывать не надо, то давление на дно сосуда
определится весом жидкости над колпачком:

mgF  .

Масса m определится объемом V воды над колпачком, а это разность объемов цилиндра и
полушара
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Максимальный балл – 60. Получено  решение с правильным ответом.

50 баллов. Идея решения верна, но сделаны математические ошибки.

30 баллов. Написаны формулы для давления столба жидкости.
До 15 баллов, по усмотрению проверяющего, за разумные идеи или формулы.

Рис.3


