LII Всероссийская олимпиада школьников по физике

Муниципальный этап

7 класс
Продолжительность –– 160 минут. Максимальный балл — 40.
Задача 7.1. Карлсон летит к бабушке.
Как-то летом Карлсон полетел навестить свою бабушку. Первую половину своего пути он пролетел со скоростью
30 км/ч. Затем Карлсон устал и сел перекусить. Хорошенько подкрепившись, он полетел дальше и преодолел
остаток пути со скоростью 750 м/мин. Какую долю от времени своего путешествия Карлсон перекусывал, если
его средняя скорость на всём пути составила 7,5 м/с?
Задача 7.2. О длине поезда.
Пассажирский поезд, движущийся с постоянной скоростью 𝑣, проезжает туннель длины 𝐿 за то же самое время,
что этот же поезд проезжает мимо движущегося навстречу ему со скоростью 3𝑣 товарного состава, имеющего
длину 6𝐿. Чему равна длина пассажирского поезда?
Задача 7.3. Кубики в мерном сосуде.
В мерный сосуд с водой помещают два кубика, большой и маленький. Если большой кубик находится внизу, то
маленький кубик, располагаясь на нём, погружается в воду наполовину (см. рис. 7.1а). Если же большой кубик
находится сверху, то он оказывается погружен в воду на треть своего объёма (см. рис. 7.1б). Определите с помощью этих рисунков объёмы обоих кубиков. Стенки мерного сосуда вертикальны, количество воды в нём в обоих
случаях одно и то же.
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Рис. 7.1.

Задача 7.4. Гонки!
Смешарики Крош и Бараш решили устроить велосипедные гонки. Для этого они нашли в лесу длинную тропинку,
обозначили на ней место старта и финиша, а Лосяша попросили стать судьёй. Получив команду на старт, Бараш
поехал к финишу с постоянной скоростью 21 км/ч. Крош же вначале решил дать фору Барашу и первую треть
пути двигался со скоростью 18 км/ч, затем увеличил свою скорость до 27 км/ч, но в конце пути устал, снизил её
до 20 км/ч и, как результат, проиграл Барашу.
1. Найдите длину гоночной дистанции, если, по данным Лосяша, Крош догнал Бараша через 21 мин после старта?
2. Через какое время после старта Бараш догнал Кроша, если на финише Бараш опередил соперника на 6 с?
Считать, что Крош и Бараш стартовали одновременно, двигались всё время в одном направлении, и никто из них
с тропинки не съезжал.

