Баллы
10
8
5-6
5
2-3

0-1
0

9 класс.
Правильность (ошибочность) решения
Полное верное решение
Верное решение. Имеются небольшие недочеты, в целом не влияющие на
решение.
Решение в целом верное, однако, содержит существенные ошибки (не
физические, а математические).
Найдено решение одного из двух возможных случаев.
Есть понимание физики явления, но не найдено одно из необходимых для
решения уравнений, в результате полученная система уравнений не полна и
невозможно найти решение.
Есть отдельные уравнения, относящиеся к сути задачи при отсутствии решения
(или при ошибочном решении).
Решение неверное, или отсутствует.

Задача 1.
Для школьников космонавты МКС (международная космическая станция) подготовили
сюжет о том, как можно на станции определить массу тела с помощью рычажных весов и
гирь. Но во время эфира связь прервалась. Какой сценарий опыта читал телеведущий?
Решение.
Нужно потянуть за середину коромысла весов. При этом, если массы тел и гирь
различные, то коромысло будет вращаться. Если же массы тел и гирь равны, то
равновесие весов не нарушится.
Задача 2.
Ученик 7 класса измерил плотность бруска, покрытого краской, и она оказалась равной ρср
=700 кг/м3. Но на самом деле брусок состоит из трех частей, масса и плотность каждой
следующей части вдвое больше предыдущей. Найдите плотности каждой части бруска.
Массой краски пренебречь.
Решение.
Пусть масса первой части – m, масса второй части - 2 m, масса третьей части - 4m,
плотность первой части – ρ, плотность второй части - 2 ρ, плотность третьей части - 4 ρ.
Тогда части бруска имеют равные объемы, весь брусок имеет массу 7m.
Средняя плотность бруска
ρср = , т.к. ρ= , ρср = ρ,
ρ= ρср= 300 кг/м3 - плотность первой части
600 кг/м3 - плотность второй части
1200 кг/м3 – плотность третьей части
Задача 3.
Ученик 9 класса бежит вниз по эскалатору. В первый раз он насчитал 50 ступенек, во
второй раз, двигаясь в ту же сторону со скоростью втрое большей, он насчитал 75
ступенек. Сколько ступенек он насчитает на неподвижном эскалаторе? В какую сторону
движется эскалатор?
Решение.
Пусть u – скорость ученика 9 класса относительно эскалатора, ʋ - скорость эскалатора, l –
длина эскалатора, N – число ступенек на нем. Будем считать, что человек бежит вниз.
Тогда время пребывания ученика 9 класса на эскалаторе равно ʋ , путь, пройденный по
эскалатору u ʋ
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Откуда находим N=100 и =1. Так как >0, то наше предположение, что ученик 9 класса
движется в ту же сторону, что и эскалатор, верно.
Задача 4.
В лаборатории в четырех стаканах находилась разное количество одинаковой жидкости
при разных температурах (рис. 1). После проведения эксперимента связанного с
переливанием и смешиванием, в трех стаканах оказалось другое количество жидкости при
новых температурах (рис. 2). Сколько и при какой температуре осталось жидкости в
четвертом стакане? Теплоемкостью стаканов, потерями жидкости и теплообменом с
окружающей средой пренебречь.
Рис.1
Рис.2

Решение.
Решение масса жидкости должна оставаться неизменной:
3m+3,5m+2m+5m=4m+m+4m+mx
Отсюда mx=4,5m
Для нахождения температуры содержимого четвертого стакана удобно рассмотреть
эксперимент эквивалентный данному и состоящий из трех этапов:
1) Все жидкости охлаждают до некоторой одинаковой температуры, при этом запасая
выделившуюся теплоту Q в тепловом резервуаре;
2) Жидкости при этой температуре переливают;
3) Теплоту Q возвращают сосудам, причём каждый из них нагревается до конечной
температуры.
Отсюда понятно, что сумма величин cimiti остаётся постоянной в этом эксперименте.

Задача 5.
В схеме, приведенной на рисунке, известны сопротивление R0 и напряжения U0, U0/2 и
U0/4 на участках АВ, ВС и CD (см. рис.). Найти токи через резистор R1 на участке ВС и
через резистор R2.

Решение.
Из указанных на схеме напряжений следует, что R1 = R0 и R2 = R0/2. Отсюда нетрудно
понять, как полный ток U0/R0 делится между резисторами на каждом участке цепи. Ток
через резистор R1 на участке ВС равен U0/(2R0). Такой же ток проходит и через резистор
R2.

