
8 класс.
Баллы Правильность (ошибочность) решения
10 Полное верное решение
8 Верное решение. Имеются небольшие недочеты, в целом не влияющие на

решение.
5-6 Решение в целом верное, однако, содержит существенные ошибки (не

физические, а математические).
5 Найдено решение одного из двух возможных случаев.
2-3 Есть понимание физики явления, но не найдено одно из необходимых для

решения уравнений, в результате полученная система уравнений не полна и
невозможно найти решение.

0-1 Есть отдельные уравнения, относящиеся к сути задачи при отсутствии решения
(или при ошибочном решении).

0 Решение неверное, или отсутствует.

Задача 1.
Внимательно рассмотрите прибор, не торопитесь. Как вы думаете, что можно
измерить этим прибором? Напишите его название. Каковы цены делений
всех его шкал? Снимите показания тех приборов, которые вы обнаружите,
запишите их с учетом абсолютной погрешности, если абсолютная
инструментальная погрешность приборов равна половине цены деления.



Решение.
1. Атмосферное давление/барометр-анероид, температуру воздуха/термометр
2. Цена деления верхней шкалы =(750-740)/10=1 мм.рт.ст.;
цена деления нижней шкалы =(1000-990)/10=1гПа;
цена деления шкалы термометра = (20-10)/10= 1◦С.
3. Показания приборов:
По верхней шкале – 740±1 мм.рт.ст.
По нижней шкале -983±1 г Па
По шкале термометра 22±1◦С

Задача 2.
Ученик 8 класса, идущий по движущемуся вниз эскалатору торгового центра
«РИО», опускается от верхней точки до нижней точки за 3 мин, а стоящий
учитель на этом эскалаторе - за 5 мин. Сколько времени потребуется ученику
8 класса, чтобы подняться по неподвижному эскалатору, если он будет идти
по нему в два раза медленнее, чем он шёл по движущемуся эскалатору?

Решение.



Пусть длина эскалатора L, модуль скорости движения ученика по эскалатору
ʋ, модуль скорости движения эскалатора u, искомое время t. Тогда
L=( ʋ +u)t1, L=ut2, L=ʋt
Отсюда t= =15 мин.

Задача 3
При температуре 10◦С, в вертикальные сообщающиеся сосуды поверх
неизвестной жидкости (3) налиты различные жидкости. В один сосуд -
столбик машинного масла (1) высотой 20 см, а в другой – столбик эфира (2)
высотой 15 см (см. рис.). Определите плотность неизвестной жидкости, если
разность её уровней в сосудах 5 см. (ρмасла=900 кг/м3, ρэфира =600 кг/м3)

Решение.
ρ1gh1= ρ2gh2 +ρ3gΔh3

ρ3=
ρ3=1800 кг/м3

Задача 4.
Три цилиндрических стакана с массами 5 г, 10 г, 15 г и площадями сечений
10 см2 , 20 см2, 30см2. Вставлены друг в друга (см. рисунок). В стаканы
наливают некоторое количество жидкости так, что первый стакан плавает во
втором стакане, а второй - в третьем, не касаясь его дна и стенок. Третий
стакан стоит на столе. Найти, как относятся разности высот уровней
жидкости между первым и вторым стаканами и между вторым и третьем
стакане относительно стола. Плотность жидкости – 1г/см3 . Стенки стаканов
– очень тонкие.

Решение.
Рассмотрим условие равновесия второго стакана. Как известно, если в
жидкости плавают, не касаясь дна, какие-то предметы, то если мысленно
убрать эти предметы и добавить такое количество воды, чтобы ее уровень не

3



изменился, силы, действующие со стороны воды на дно и стенки сосуда, не
изменятся. Поэтому для исследования условия равновесия стакана мысленно
удалим из него все внутренние стаканы и дольем воду до прежнего уровня.
Тогда силы, действующие на этот стакан, не изменяются. На стакан
действуют: сила тяжести, сила со стороны налитой в него воды (ρ –
плотность воды; S2 и h2 – площадь дна и высота уровня жидкости в этом
стакане) и выталкивающая сила Архимеда ρgVп.ч = ρg S2. h3
Здесь Vп.ч – объем части рассматриваемого стакана, погруженной в воду в
следующем стакане; h3 – глубина его погружения. Из условия равновесия
рассматриваемого стакана имеем
m2 g + ρ g S2 h2 = ρ g S2 h3
m2 g= ρ g S2 Δh32 , (1)
где Δh32 – разность уровней воды в рассматриваемом стакане и в том стакане,
в котором рассматриваемый стакан плавает. А так как площадь дна 2-го
стакана равна S2 , то из условия (1) находим
Δh32= m2/ρ S2. m2=2m, S2 =2 S, то
Δh32= m/ρ S (2)
Аналогично рассматривая условие равновесия первого стакана заключаем,
что разность уровней воды в двух любых соседних стаканах одинакова.
Следовательно, Δh12/ Δh32=1


