
8-й класс

Задача 1

Два тела одновременно стартуют из одной и той же точки кольцевой трассы и
движутся по ней равномерно в противоположных направления. Их первая
встреча происходит в момент, когда второе тело отошло от точки старта на
расстояние 1/6 длины трассы. Найти отношение скорости  первого тела к
скорости второго тела.

Возможное решение.

Если длина трассы S, то первое тело до встречи проходит путь

S1 = S- S, (1)

а второе тело проходит путь

S2 = S. (2)

Время t движения обоих тел до встречи одинаково, т.е.

S1 = V1t , а S2 = V2t.

Таким образом

V1t = S- S, (3)

V2t = S. (4)

Почленным делением (3) на (4) получаем= = 5.
Критерии оценивания.

Получено выражение (1) …………………………………………… 2 балла

Получено выражение (2) …………………………………………… 1 балл

Составлены уравнения (3) и (4) ……………………………………. 5 баллов

Получено выражение для отношения скоростей …………………. 1 балл

Получено значение отношения скоростей …………………………. 1 балл



Задача 2

Груз плотностью 2000 кг/м3 прикреплен к одному из концов невесомого
рычага и уравновешивается некоторой силой F, приложенной по другую
сторону точки опоры. Определить отношение плеча
силы F до погружения груза в воду к плечу той же
силы после погружения груза. Плотность воды 1000
кг/м3.

Возможное решение.

До погружения груза уравнение моментов  имеет вид

mg 1= F 2, (1)

где m – масса груза, 1 – плечо силы тяжести груза, 2 - плечо силы F до
погружения груза.

После погружения груза в воду на него действует сила Архимеда, направленная
вертикально вверх

FА = ρвVтелаg,

где объем тела

Vтела = тела .

Таким образом, после погружения тела уравнение моментов имеет вид

(mg - ρв телаg) = F 3 , (2)

где 3 –плечо силы F после погружения груза.

Почленным делением (1) на (2) получаемll = mm− ρ mρтела = mm(1 − ρвρт) = 11 − 10002000 = 2
т.е. плечо силы F должно уменьшиться в два раза.

Критерии оценивания.

Составлено уравнение моментов до погружения ……………………… 2 балла
Записано выражение для силы Архимеда ……………………………... 2 балла
Составлено уравнение моментов после погружения ………………….. 3 балла
Получено выражение для отношения плеч ……………………     …… 2 балла
Получено численное значение отношения плеч ………………………   1 балл

F



Задача 3

Тело массой 10 кг, плотность которого 2000 кг/м3 , равномерно поднимают со
дна водоема глубиной 10 м на поверхность. Пренебрегая трением тела о воду,
определить работу по его подъему на поверхность. Плотность воды 1000 кг/м3 ,
а ускорение свободного падения g =10 Н/кг.

На тело действует направленная вниз сила тяжести

Fтяж = mg

и направленная вверх сила Архимеда

FА = ρводы Vтела g,

где объем тела

Vтела = тела.
Равнодействующая этих двух сил

F = mg - ρводы тела g,

поэтому работа по равномерному подъему тела

А = Fh = (my- ρводы тела g)h = m gh(1- водытела ) = 10 кг ·10Н/кг·10м (1- кг/мкг /м )=

= 500 Дж.

Критерии оценивания.

Записано выражение для силы тяжести ……………………………..… 1 балл

Записано выражение для силы Архимеда …………………………….. 2 балла

Записано выражение для равнодействующей силы ……………………2 балла

Получено выражение для работы по подъему тела …………………… 4 балла

Получено значение совершаемой работы ……………………………… 1 балл



Задача 4

Нагреватель мощностью 100 Вт, коэффициент полезного действия которого
80 %, превращает 100 г льда, находящегося при температуре -20ºС, в воду,
доводя ее до температуры +20ºС. Определить время нагревания, если удельная
теплоемкость льда Сл = 2,1·103 Дж/кг·ºС, его удельная теплота плавления λл =
3,3·105 Дж/кг, а удельная теплоемкость воды Св = 4,2·103 Дж/кг·ºС. Ответ дать в
минутах.

Возможное решение.

Полезная теплота, даваемая нагревателем

Q=ηNτ,

где η - к.п.д. нагревателя, N - его полная мощность, τ - время нагревания.

Она расходуется на теплоту нагревания льда до температуры плавления

Q1 = Слmл(tпл - tл),

теплоту плавления льда

Q2= λлmл,

и теплоту нагревания полученной воды

Q3 = mл Св(tв – tпл).

Таким образом, уравнение теплового баланса имеет вид

ηNτ = Слmл(tпл - tл) + λлmл + mл Св(tв – tпл),

откуда

τ = л [Сл ( пл л) л Св( в пл)] = , , · ( ( )) , · , ( ), · = 570 (с)=

= 9,5 минут

Критерии оценивания.

Записано выражение для полезного тепла ………………………….. 1 балл

Записано выражение для тепла, пошедшего на нагревание льда ….. 1 балл

Записано выражение для тепла, пошедшего на плавление льда …… 1 балл

Записано выражение для тепла, пошедшего на нагревание воды ….. 1 балл



Составлено уравнение теплового баланса ……………………………… 4 балла

Получено выражение для времени нагрева ……………………………   1 балл

Получено значение времени нагрева ……………………………………  1 балл


