8 класс
1. Ответ: Один конькобежец выиграет у другого 30 секунд. Он же обгонит другого на круг
через 544 секунды.
Решение: Подсчитаем время, затраченное на прохождение всей дистанции одним
конькобежцем: 3220 + 345 = 810 секунд, и другим: 3420 + 325 = 840 секунд, затем
находим разницу: 840 – 810 = 30 секунд.
Конькобежец, который затрачивает на круг 32 секунды, имеет скорость V1 = 400/32
м/с, а конькобежец, который затрачивает 34 секунды, имеет скорость V2 = 400/34 м/с.
Запишем условие, что через время t один конькобежец обгонит другого на круг: (V1 V2)t = 400. Отсюда находим время t = 544 с. За это время один конькобежец пройдет
544/32 = 17 кругов, а другой 544/34 = 16 кругов.
2. Ответ: Масса груза равна m/3, масса стержня 2m/3.
Решение: При втором измерении опора находится посередине стержня, поэтому масса
стержня не дает вклада в условие его равновесия: mL/6 = mгрL/2, где mгр – масса груза, а L
– длина стержня. Отсюда находим, что mгр = m/3.
Запишем теперь условие равновесия стержня, с учетом его массы mст, при первом
измерении: mL/3 = mгр2L/3 + mстL/6, откуда находим массу стержня: mст = 2m/3.
3. Ответ: Тепловое равновесие установится быстрее в случае, когда свинец имеет форму
«лепешки».
Решение: Поток тепла от свинца к воде пропорционален площади их соприкосновения,
т.е. площади поверхности свинца. Эта поверхность больше в том случае, когда свинец
имеет форму «лепешки».
4. Ответ: Плотность шара большей массы равна 1500 кг/м3.
Решение: Шар меньшей массы, очевидно, плавает, иначе подъем уровня воды был бы
одинаковым в обоих случаях. При этом объем погруженной части у него в 1,5 раза
меньше, чем у шара большей массы, т.е. он погружен наполовину. Отсюда следует, что
плотность легкого шара равна половине плотности воды, т.е. 500 кг/м3. Поскольку
увеличение силы давления на дно равно действующей на шар силе тяжести, то массы
шаров отличаются в 3 раза. Значит, плотность тяжелого шара в 3 раза больше, чем
легкого, т.е. равна 1500 кг/м3.
Общая рекомендация: При проверке, даже если задача не решена, можно давать 1-2
балла за правильно написанные физические законы, относящиеся к задаче.

