Всероссийская олимпиада школьников
II (муниципальный) этап
Физика
8 класс
Решения. Критерии проверки
Общее время выполнения работы – 2 часа 40 минут.
Задание 1
Трое туристов, обладающих одним велосипедом, должны прибыть на базу в кратчайший
срок (время оценивается по последнему прибывшему). Велосипед может взять лишь двоих,
поэтому третьему туристу приходится сначала идти пешком. Велосипедист довозит второго
туриста до некоторой точки дороги, откуда тот продолжает движение пешком, и возвращается за третьим. Найти среднюю скорость туристов, если скорость пешехода v1 = 4 км/ч, а велосипедиста v2 = 20 км/ч.
Решение
Так как время оценивается по последнему прибывшему, кратчайшим оно будет тогда, когда
все три туриста прибудут одновременно. График движения туристов изображен на рисунке.
Из него следует, что движение пешком занимало у второго и третьего туристов одинаковое
время t1  t2 , где t2 - время обратного движения велосипедиста. Поэтому
v1 (t1  t2 )  v2 t1  vср (t1  t2  t1 ),

v2 t1  v2 t2  v1 (t1  t2 ).
Отсюда средняя скорость туристов
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Максимальный балл – 100. Проведен анализ и получено правильное решение.
80 баллов. Идея решения верна, но допущены ошибки в расчетах.
60 баллов. Верно построен график.
До 20 баллов, по усмотрению проверяющего, за разумные идеи или формулы.

Задание 2
От пристани С к пристани Т по реке плывет со скоростью u1 = 3 км/ч относительно воды весельная лодка. От пристани Т по направлению к пристани С одновременно с лодкой отходит
катер, скорость которого относительно воды u2 = 10 км/ч. За время движения лодки между
пристанями катер успевает пройти это расстояние четыре раза и прибывает к Т одновременно с лодкой. Определить скорость и направление течения реки.
Решение
Предположим, что река течет от С к Т со скоростью v0. Учитывая, что время движения лодки
и катера одинаково, можно написать уравнение
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где S – расстояние между пристанями. Отсюда
v02  4u2v0  4u2v1  u22  0 .

Следовательно,
v0  2u2  5u22  4u1u2  20  19,5 км/ч.
Решение v0 = - 39,5 км/ч следует отбросить, так как при этой скорости ни лодка, ни катер не
смогут подняться против течения. Следовательно, v0 = - 0,5 км/ч, т.е. река течет от пристани
Т к пристани С.

Максимальный балл – 80. Проведен анализ и получено правильное решение.
60 баллов. Идея решения верна, но допущены ошибки в расчетах.
30 баллов. Верно написано исходное уравнение.
До 20 баллов, по усмотрению проверяющего, за разумные идеи или формулы.
Задание 3
Сосуд с водой установлен на ребре доски (см. рисунок). Нарушится ли равновесие, если на
поверхность воды положить дощечку и на нее поставить такую гирю, что дощечка с гирей
будет плавать на поверхности воды.

Решение
Равновесие не нарушится, так как, согласно закону Паскаля, давление на дно сосуда будет
всюду одинаковым.
Максимальный балл – 60. Получен правильный ответ.
До 30 баллов, по усмотрению проверяющего, за разумные идеи.
Задание 4
Сосуд со 100 г воды при температуре 0 0С был подвешен посередине комнаты. Через 15 мин
температура воды поднялась до 2 0С. Когда же в сосуде изначально при той же температуре
находилось 100 г льда, то он растаял за 10 часов. Можно ли по этим данным оценить удельную теплоту плавления льда?
Решение
Количество теплоты, получаемой в единицу времени водой и льдом, примерно одинаково,
так как разность температур воды и комнатного воздуха примерно такая же, как и льда и
воздуха. За 15 мин вода получила 840 Дж тепла. Следовательно, лед за 10 ч получил 33,6
кДж. Отсюда удельная теплота плавления льда  = 3,36∙105 Дж/кг.
Максимальный балл – 80. Получено решение с правильным ответом.
60 баллов. Идея решения верна, но допущены ошибки в выводах и расчетах.
40 баллов. Использована правильная идея о скорости теплопередачи, которая зависит
от разности температур.
До 20 баллов, по усмотрению проверяющего, за разумные идеи или формулы.

