
8 класс.
Задача 1.
Болтливая Мартышка принимала у задумчивого Удава зачет по развороту на 1800.

Техника разворота такова: Удав, вытянувшись в линию, ползет к Мартышке со скоростью
υ1; как только голова касается ног Мартышки, Удав поворачивает ее на 1800 и начинает
выполнять разворот; при этом голова Удава удаляется от Мартышки со скростью υ2> υ1, а
хвост продолжает движение в прежнем направлении и с прежней скоростью. За какое
время t0 Удав выполнит разворот? На каком расстоянии x0 от ног Мартышки окажется
хвост Удава сразу же после выполнения разворота? Считайте, что длина L Удава во время
разворота не меняется.

Решение.
Введем систему координат, в которой начало отсчета расположено у ног

Мартышки, ось х сонаправлена с вектором υ2, время t отсчитывается от момента начала
поворота. Пока поворот не закончился, координата х1 хвоста и х2 головы Удава зависят от
времени следующим образом:

Критерии.
Указание координаты хвоста и головы Удава……………………………1
Указание положения Удава в конце разворота………………………….1
Определение времени в конце разворота………………………………..1
Определение расстояния x0………………………………………………2
Задача 2.
Оказавшись в кладовой харчевне «Три пескаря», Буратино принялся исследовать ее

содержимое. Внимание мальчика привлекла банка с вертикальной шкалой и наклейкой
«масло оливковое, 8 кг». Уровень жидкости доходил до отметки Н=50 см. Решив
попробовать масло на вкус, Буратино свалился в банку! Случайно его взгляд упал шкалу
уровня масла. Теперь оно доходило до отметки 52 см. «А ведь, кажется, я знаю, как
вычислить мою массу», - подумал мальчик. Можно ли по имеющимся данным определить
массу Буратино? Если да, определите ее.

Решение.
Пусть m – масса Буратино, ρм – плотность масла, S – площадь горизонтального

сечения банки; ΔH –увеличение уровня масла. Тогда масса масла M=ρмSН. Воспользуемся
законом Архимеда mg= ρм SΔНg. Из записанных формул находим m=МΔН/Н=0,32 кг

Критерии.
Определение массы масла…………………………………2
Использование закона Архимеда………………………….2
Определение массы Буратино……………………………..1
Задача 3.
Ученик 8 класса города Тамбова предложил для взвешивания тяжелых грузов

использовать модернизированный гидравлический пресс. Для этого к поршню малого



цилиндра предлагалось прикрепить стрелку. если большой поршень не нагружен, стрелка
будет указывать на ноль. Если же поршень нагрузить, стрелка с малым поршнем
поднимется вверх и покажет массу груза. На какую высоту переместится стрелка, если на
большой поршень установить груз массой 63 кг. Площади поршней равны 6000 см2 и 1000
см2. В цилиндрах между поршнями находится машинное масло плотностью 900 кг/м3.

Решение.
Пусть h1 – перемещение вниз большого поршня с грузом относительно исходного

уровня, h2 – перемещение вверх малого поршня. Для давления жидкости под большим
поршнем справедливо соотношение: = (h1 + h2)

Из условия несжимаемости жидкости следует ρS1h1=ρS2h2.
Из записанных уравнений находим
h2= ( ) = 0.1 м
Критерии.
Указание соотношения для давления жидкости под большим поршнем………2
Использование условия несжимаемости жидкости…………………………….2
Определение высоты, на какую переместится стрелка…………………………1
Задача 4.
В планетарной системе вокруг звезды в одну сторону вращаются планеты Атлант и

Кариатиды. Между двумя ближайшими моментами времени, когда звезда, Атлант и
Кариатида находятся на одной прямой, проходит 2,2 кариатидных лет. Сколько
атлантических лет проходит между этими моментами? Указание. Период обращения (год)
– время, за которое планета совершает полный оборот вокруг звезды.

Решение.
Очевидно, Атлант совершает один лишний оборот. Действительно, Кариатида совершает
один оборот и еще 0,2 оборота, а Атлант, который вращается быстрее, должен сначала
опередить Кариатиду, а затем догнать ее с другой стороны. Он может это сделать,
совершив 0,2 дробных 2 целых оборота. Поэтому он затратит на это 3,2 лет.

Критерии.
Идея решения…………………………………………………..2
Определение оборотов Кариатида…………………………….1
Определение оборотов Атланта……………………………….2


