
Всероссийская олимпиада школьников
II (муниципальный) этап

Физика
8 класс

Общее время выполнения работы – 2 часа 40 минут.

Задание 1
Почему, когда человек стоит у костра даже в безветренную погоду, дым обычно лезет
в глаза?

Решение
Продукты сгорания и прогревшийся воздух поднимаются от костра вверх, а их место

внизу заполняется холодным воздухом, который со всех сторон «подсасывается» к костру.
Эти потоки воздуха, обтекающие человека с боков, образуют завихрения, в которые и втяги-
вается дым. Таким образом, столб дыма от костра как бы «притягивается» к человеку и лезет
ему в глаза, с какой бы стороны от костра он ни находился.

Максимальный балл – 60. Дан правильный ответ с объяснением.
До 30 баллов, по усмотрению проверяющего, за разумные идеи.

Задание 2
Два одинаковых сообщающихся сосуда наполнены жидкостью плотностью ρ0 и уста-
новлены на горизонтальном столе. В один из сосудов кладут маленький груз массой m
и плотностью ρ. На сколько будут после этого отличаться силы давления сосудов на
стол? Массой гибкой соединительной трубки с жидкостью можно пренебречь.

Решение
При решении задачи следует рассмотреть два случая:
1)  <  0 и
2)  >  0.
В первом случае груз плавает в жидкости, и поскольку её уровень в обоих сообщаю-

щихся сосудах одинаков, то давление жидкости на дно сосудов одинаково, и силы давления
сосудов на стол также одинаковы.
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Во втором случае утонувший груз будет лежать на дне сосуда, и давить на него с си-

лой, равной разности силы тяжести и силы Архимеда.
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При этом жидкость по-прежнему будет давить на дно сообщающихся сосудов с оди-
наковой силой. Поэтому сосуд с грузом будет давить на стол с силой, превышающей силу
давления сосуда без груза на величину грFF 
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Максимальный балл – 100. Проведен анализ и получено правильное решение.
80 баллов. Идея решения верна, но допущены ошибки в расчетах.
50 баллов. Верно рассмотрен один из случаев.
40 баллов. Учитывается равенство уровней жидкостей в сосудах.
До 20 баллов, по усмотрению проверяющего, за разумные идеи или формулы.



Задание 3
На краю крыши висят сосульки конической формы, геометрически подобные друг дру-
гу, но разной длины. После резкого потепления от CT 0

1 0 до CT 0
2 10 , самая ма-

ленькая сосулька длиной l = 10 см растаяла за время t = 2 часа. За какое время растает
большая сосулька длиной L = 30 см, если внешние условия не изменятся?

Решение
Количество тепла Q , поступающее к сосульке из внешней среды за небольшой промежу-
ток времени t , пропорционально площади её боковой поверхности S и этому промежутку:

Q ~ tS .
Это тепло идёт на плавление льда при неизменной его температуре C00 , то есть,

mQ  ,
где λ - удельная теплота плавления льда.
Масса растаявшего за время t льда равна:

hSm   ,
где  - плотность льда.
Толщина растаявшего слоя h пропорциональна изменению длины сосульки, поскольку со-
сулька тает с поверхности, сохраняя свою форму. Получаем, что

hSQ   ~ lS ~ tS ,
откуда
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Таким образом, длина сосульки убывает с постоянной скоростью.
Поэтому сосулька длиной L растает за время

 t
l

L
t1 6 часов.

Максимальный балл – 100. Проведен анализ и получено правильное решение.
80 баллов. Идея решения верна, но допущены ошибки в расчетах.
60 баллов. Правильно описаны процессы теплопередачи.
До 20 баллов, по усмотрению проверяющего, за разумные идеи или формулы.

Задание 4
Самолет летит горизонтально со скоростью v = 470 м/с. Человек услышал звук от самолета
через t = 21 с после того, как самолет пролетел над ним. На какой высоте летит самолет?

Решение

Так как v > с, то фронт звуковой волны представляет собой
коническую поверхность с вершиной в том месте, где в данный
момент находится самолет. Скорость звука c характеризует ско-
рость распространения фронта волны и направлена она всегда
по нормали к фронту волны (см. рисунок).



В момент времени t, когда человек услышит звук, самолет пройдет расстояние vt , а фронт
волны от точки, расположенной над человеком, пройдет расстояние ct. Из подобия прямо-
угольных треугольников BOC и AOC получим:
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А для высоты
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Максимальный балл – 80. Получено  решение с правильным ответом.
60 баллов. Идея решения верна, но допущены ошибки в выводах и расчетах.
30 баллов. Правильная идея о распространении фронта звуковой волны.
До 20 баллов, по усмотрению проверяющего, за разумные идеи или формулы.


