
Всероссийская олимпиада школьников
II (муниципальный) этап

Физика
8 класс

Общее время выполнения работы – 2 часа 40 минут.

Задание 1
Теплоход, длина которого L = 32 м, движется вниз по реке с постоянной скоростью. Скутер
со скоростью Vс = 10 м/с относительно воды проходит от кормы до носа теплохода и обратно
в течение t = 10 с. Найдите скорость теплохода относительно воды.

Решение
Относительно теплохода, скорость скутера, при движении от кормы до носа, равна Vск – Vт ,
а обратно , Vск + Vт , поэтому все время движения будет равно
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Решив данное уравнение, получим
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Ответ: скорость теплохода Vт = 6 м/с.

Максимальный балл – 60. Проведен анализ, получено решение с правильным ответом.
40 баллов. Идея решения верна.  Ответ получен неверно из-за ошибок в выкладках.
До 20 баллов, по усмотрению проверяющего, за разумные идеи или формулы.

Задание 2
Пластмассовый кубик плавает в некоторой жидкости, погрузившись в нее на треть своего
объема. При замене жидкости на другую, объем погруженной части увеличился вдвое. Какая
часть кубика будет погружена в жидкость, образованную от смешивания этих двух жидко-
стей, взятых в объемном отношении V1/V2 = n = 2, соответственно?

Решение
Запишем условия равновесия кубика, поочередно в трех жидкостях:

где V – объем кубика, V0 – объем части кубика, находящейся в третьей жидкости, ρ3 –
плотность этой жидкости. Она будет равна

где m1 , m2 ,V1, V2 – массы и объемы смешиваемых жидкостей

Решив данную систему уравнений, получим:

Максимальный балл – 100. Проведен анализ, получено решение с правильным ответом.
80 баллов. Идея решения верна.  Ответ получен неверно из-за ошибок в выкладках.
До 40 баллов, по усмотрению проверяющего, за разумные идеи или формулы.



Задание 3
Линейка массой M = 60 г и длиной L = 30 см лежит на двух опорах, как показано на рисунке.
На свободный конец линейки кладут груз m. При каком значении массы этого груза возмож-
но равновесие линейки? Расстояние от  ближайшей опоры до груза a = 5 см.

Решение
Предельное условие равновесия – когда линейка перестает давить на крайнюю левую опору.
Нарисуем силы, действующие на линейку с грузом в этом случае:

Условие равновесия – равенство моментов сил:
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Максимальный балл – 80. Получено  решение с правильным ответом.
50 баллов. Идея решения верна, но допущены ошибки в выводах и расчетах.
До 30 баллов, по усмотрению проверяющего, за разумные идеи или формулы

Задание 4
Кусок льда массой т = 1,9 кг плавает в цилиндрическом сосуде, наполненном жидкостью с
плотностью ρ = 0,950 кг/дм3. Площадь дна сосуда S = 40 см2. На сколько изменится уровень
жидкости, когда лед растает, если жидкость не смешивается с водой?

Решение
Когда лед плавает, на него действует выталкивающая сила, равная весу льда. Согласно зако-
ну Архимеда эта сила равна весу вытесненной льдом жидкости.
Сила давления на дно будет равна:

ShggmM 1)(  (1)
где M – масса жидкости; m – масса льда; h1 – высота столба жидкости, когда лед пла-
вает; ρ – плотность жидкости.
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Когда лед растает, он превратится в воду, такого же веса. Так как, по условию задачи, плот-
ность жидкости меньше плотности воды, то образовавшаяся вода опустится на дно сосуда.
Сила давления на дно не изменится, но высота столба уменьшится, так как ρ < ρв .

ShgShggmM ВВ  2)( (2)

где M – масса жидкости; m – масса воды; h2 – высота столба жидкости плотностью ρ;
ρВ и hВ – плотность и высота столба воды, соответственно.
Уровень жидкости понизится на величину:
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Приравнивая правые части (1) и (2), получим
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Так как масса воды известна, то:
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Подставив (4) и (5) в выражение (3), получим
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= 2,5 · 10–2 м

Максимальный балл – 100. Проведен анализ и получено правильное решение
80 баллов. Идея решения верна, но допущены ошибки в расчетах.
До 40 баллов, по усмотрению проверяющего, за разумные идеи или формулы.


