
8 класс

1. Ответ: Длина участка с большей допустимой скоростью может иметь два значения: 120 км и 320
км.

Решение: В задаче возможны два случая. Рассмотрим вначале случай, когда автомобили
встретились на том участке, где допустимая скорость меньше. В этом случае один из автомобилей
все 2 часа до встречи двигался по этому участку и, следовательно, прошел путь 60 км/ч  2 ч = 120
км. Другой автомобиль некоторое время t двигался по участку, где допустимая скорость равна 120
км/ч, и время 2 - t по участку, где допустимая скорость равна 60 км/ч. Таким образом, этот
автомобиль прошел путь 120  t + 60  (2 – t) = 60  t + 120. Записывая условие, что путь второго
автомобиля в 1,5 раза больше пути первого, т.е.

60  t + 120 = 1,5  120,
находим, что t = 1 ч. Затем находим длину участка с большей допустимой скоростью: 120  t = 120
км.

Рассмотрим теперь случай, когда автомобили встретились на участке с большей допустимой
скоростью. Тогда один из них все 2 часа двигался со скоростью 120 км/ч и прошел путь 240 км, а
другой - некоторое время t двигался со скоростью 60 км/ч и время 2 – t со скоростью 120 км/ч, так
что его путь составил 60  t + 120  (2 – t) = 240 - 60  t. Путь первого автомобиля в 1,5 раза больше
пути второго, т.е. 240 = 1,5  (240 - 60  t). Отсюда получаем t = 4/3 ч. Длину участка с большей
скоростью находим как 120  (2 – t) + 240 = 320 км.

2. Ответ: Максимальная относительная скорость ниппелей равна 2V.

Решение: Относительная скорость ниппелей достигает максимального значения в моменты, когда
ниппель на колесе большего радиуса оказывается в верхней точке и, следовательно, его скорость
равна 2V. При этом ниппель на колесе меньшего радиуса находится в нижней точке и имеет
нулевую скорость.

3. Ответ: Вес балки равен 40 000 Н. Балку нужно передвинуть на 0,6 м влево.

Решение: Вес балки находится как разность сил со стороны нижнего (50 000 Н) и верхнего (10 000
Н) упоров: 50 000 Н - 10 000 Н = 40 000 Н. Запишем далее условие равенства действующих на балку
моментов сил относительно, например, ее левого конца (левого упора), прикладывая силу тяжести к
центру балки. Отсюда находим, что расстояние от левого конца балки до правого упора равно 2,4 м.
Чтобы сила со стороны левого упора обратилась в нуль, следует передвинуть балку влево так,
чтобы ее центр оказался над правым упором, т.е. на 0,6 м.

4. Ответ: Плотность материала шара равна 600 кг/м3.

Решение: Запишем условия баланса сил для шара, удерживаемого полностью погруженным в воду,
FA1 = mg + F1

и для шара, погруженного в керосин,
FA2 = mg + F2.

Здесь FA1 и FA2 – силы Архимеда, m – масса шара, g - ускорение свободного падения, а F1 и F2 –
удерживающие силы. Учитывая, что F1 = 2F2 и FA2 = 0,8FA1, получаем из приведенных выше



уравнений 0,6FA1 = mg. Отсюда следует соотношение между плотностью тела т и плотностью воды
в: т = 0,6в.

Общая рекомендация: При проверке, даже если задача не решена, можно давать 1-2 балла за
правильно написанные физические законы, относящиеся к задаче.


