
Всероссийская олимпиада школьников
II (муниципальный) этап

Физика
7 класс

Решения. Критерии проверки

Общее время выполнения работы – 2 часа 40 минут.

Задание 1
При выполнении лабораторной работы с прибором, изображенным
на рисунке, его показания следует записать как …
1) (22 ± 0,25) с
2) (22 ± 1) с
3) (24 ± 0,5) с
4) (24 ± 1) с

Решение
Правильный ответ №1. Время 22 секунды, погрешность равна
половине цены деления, то есть 0,25 секунды.
Максимальный балл – 60. Указано правильное значение времени и правильное значе-
ние погрешности.
30 баллов. Указано правильное значение времени, погрешность указана неверно.

Задание 2
На рисунке приведен график зависимости скорости прямолинейного дви-
жения от времени для двух тел на отрезке времени от 0 до 6 с. Через какое
время тело II догонит тело I, при условии, что тело I остановилось через
13,5 секунды после начала движения? Задачу решить графически.

Решение
Пройденный путь S = 13,5·8 = 108 м.
Второе тело догонит первое через t = 108/6 = 18 с.
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Максимальный балл – 60. Получено графическое решение с правильным ответом.
30 баллов за аналитическое решение.



Задание 3
В двух одинаковых стаканах квадратного сечения налита до одной высоты вода. Сторона
квадрата a = 4 см. В один стакан опустили однородный стальной слиток массой m = 100 г, а
в другой - слиток из серебра той же массы. Найти разность уровней воды в стаканах, если
плотность стали 7,8 г/см3 , а серебра 10500 кг/м3 и вода полностью покрыла слитки.

Решение
Задача решается проще, если взять за основные единицы грамм, сантиметр, секунду.

Найдем объем каждого из слитков:
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Тогда в первом стакане вода поднимется на высоту
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Разность уровней
см2,021  hhh

Максимальный балл – 80. Дано правильное решение, получено правильное значение
для разности уровней.
60 баллов. Идея решения верна, но допущены ошибки в выводах и расчетах.
До 20 баллов, по усмотрению проверяющего, за разумные идеи или формулы.

Задание 4
Человек бежит по движущемуся эскалатору. В первый раз он насчитал N1 = 50 ступе-
нек, второй раз, двигаясь в ту же сторону со скоростью относительно эскалатора втрое
большей, он насчитал N2 = 75 ступенек. Сколько ступенек он насчитал бы на неподвиж-
ном эскалаторе?

Решение
Пусть в первый раз человек проходит n1 ступенек в секунду, а во второй раз – n2 ступенек в
секунду.

12 3nn  , а число N2 = 1,5 N1 ,
следовательно, время движения t2 = t1 /2.
Эскалатор движется со скоростью n0 ступенек в секунду.
Если принять, что полное число ступенек N , то можем записать:
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Отсюда получим
)3(22 0101 nnnn  или n1 = n0

Тогда из (1) N =N1+N1 = 100.
Очевидно, что решение задачи корректно, при условии, что человек идет  в ту же сто-
рону, куда движется эскалатор. В противном случае задача некорректна. Действи-
тельно, если n1 = n0, то человек будет неподвижен относительно земли и может считать
ступени до бесконечности.

Максимальный балл – 100. Проведен анализ и получено правильное решение.
80 баллов. Идея решения верна, но допущены ошибки в расчетах.
До 30 баллов, по усмотрению проверяющего, за разумные идеи или формулы.


