Задания по физике
для проведения муниципального этапа
Всероссийской олимпиады школьников
на территории Калининградской области
в 2015/2016 учебном году

Всероссийская олимпиада школьников 2015-2016
физика ( муниципальный этап )
Калининград
8 класс
Общее время выполнения работы – 2 часа 40 минут.
При выполнении работы можно пользоваться непрограммируемым калькулятором.
Задача №1
10 баллов
Автомобиль двигался по прямому участку шоссе 5
часов. Первый час он ехал со скоростью 30 км/ч, второй
час - со скоростью 50 км/ч, а оставшееся время - со
скоростью 70 км/ч. Расход топлива зависит от скорости
автомобиля так, как показано на рисунке. Сколько
топлива понадобилось чтобы преодолеть этот путь?
Расходом топлива называется количество топлива
(измеренное в литрах), которое необходимо для
преодоления пути в 100 км.

Задача №2.
10 баллов
В сосуд с горячей водой объёмом 0,5 л ученик Знайка опустил работающий
нагреватель. Он заметил, что в результате температура воды за время τ1 =100 с повысилась
на ∆t =1oC. Если бы Знайка воду не нагревал, то ее температура понизилась бы на ту же
величину ∆t , но за время τ2 = 200 с. Знайка сел за расчёты и определил мощность
нагревателя. Каково же значение этой мощности? Удельная теплоемкость воды c = 4,2 ⋅103
Дж/(кг K), теплоемкостью сосуда пренебречь.
Задача №3.
В сообщающихся сосудах находится ртуть. Площадь сечения одного сосуда в два раза
больше площади другого. Широкий сосуд доливают водой до верхнего края. На сколько
сантиметров поднимется уровень ртути в другом сосуде? Первоначально уровень ртути был
расположен на h = 39,8 см ниже верхнего края широкого сосуда. Плотность ртути в 13,6 раз
больше плотности воды.

Задача №4.
10 баллов
Строитель Бетономешалкин не хочет сам поднимать
мешок массой M по закреплённой наклонной
плоскости и придумал систему блоков (см. рис.).
Груз какой минимальной массы m должен подвесить
Бетономешалкин на блок, чтобы поднять мешок?
Высота гладкой наклонной плоскости равна H,
длина L. Блоки невесомые. Трение в системе
отсутствует.

