Муниципальный этап всероссийской олимпиады школьников по физике
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, 2018-2019 учебный год
Решения заданий, разбалловка и методические указания по проверке работ, 8 класс

1. Пустые хлопоты.
Гепарды охотятся в одиночку. Они бегут за добычей со
скоростью до 30 м/с, но довольно быстро устают. Если в
течение минуты они не догонят добычу, то прекращают
погоню. Гепард видит антилопу, бегущую от него со
скоростью 72 км/ч. На каком расстоянии от гепарда она могла
находиться, если гепард еѐ не догнал?
Решение:
За минуту гепард пробегает расстояние
балла)
Переведѐм скорость антилопы в м/с:

.(2
(2 балла)

Антилопа за это же время пробежит расстояние
(2 балла)
Наименьшее расстояние между ними в начальный момент равно разнице
путей
.(2 балла)
Но оно могло быть и больше!(2 балла)
Ответ: на расстоянии не менее 600 м.
Указание: Довольно спорный вопрос, как правильнее в данном случае дать ответ: больше
600 м, или не менее 600 м. Поэтому любой ответ засчитывать как верный, и не снижать
баллы!
За каждое верно выполненное действие баллы складываются.
При арифметической ошибке (в том числе ошибке при переводе единиц измерения)
оценка снижается на 1 балл.
Максимум за задание – 10 баллов.

2. В порту.
Когда контейнер погрузили на судно,
осадка этого судна увеличилась на 8 см.
Определите, какова масса содержимого
контейнера, если масса пустого контейнера
равна 1 тонне, а вид судна в разрезе на
уровне воды представлен на рисунке. Длина
стороны одной клетки равна 1 метру.
Плотность воды 1000 кг/м3.
Решение:
При плавании тела на него действует сила Архимеда и сила тяжести.Сила
Архимеда рассчитывается по формуле
Сила тяжести – по формуле
При этом тело плавает, если сила Архимеда уравновешивается силой
тяжести.
. (2 балла)
Если тело (в данном случае – корабль) нагрузить дополнительно, он погрузится
больше, вырастет сила Архимеда, и они опять уравновесятся (если, конечно, не
перегрузить судно, и не утопить его).Поэтому в данном случае изменение силы
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Архимеда равно изменению силы тяжести, - то есть весу контейнера
сгрузом.
(2 балла)
Подставим выражение для изменения силы Архимеда, сократим на и получим
(1 балл)
(1 балл)
По рисунку определим площадь поперечного сечения корабля: 32 полных

клетки, и еще несколько кусочков. Если сложить верхние и нижние
треугольники вместе, то получится ещѐ 2+2+2=6 клеток. Всего 32+6=38 клеток,
каждая – по 1 м2. Значит,
.(2 балла)
Можем рассчитать массу контейнера с грузом:
(1 балл)
Вычтем массу контейнера из массы контейнера с грузом, получим массу содержимого контейнера:
.(1 балл)
Ответ: масса груза 2040 кг.
За каждое верно выполненное действие баллы складываются.
При арифметической ошибке (в том числе ошибке при переводе единиц измерения)
оценка снижается на 1 балл.
Максимум за задание – 10 баллов.

3. Сдвинем - передвинем.
Если на краю неоднородного рычага массой
прикрепить груз массой ,
то рычаг будет находиться в равновесии, если его подвесить за середину (рис. 1). Если
груз переместить на другой край рычага, то равновесие будет, если точку подвеса
расположить на расстоянии 1/6 длины рычага от края с грузом (рис. 2). Найдите массу
груза.

Рис. 1

Рис. 2

Решение:
Пусть центр масс стержня находится на расстоянии

Рис. 1

от правого края стержня.

Рис. 2
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Тогда плечо этой силы равно

(1 балл)

По правилу рычага, отношение сил равно обратному отношению плеч:
(2 балла)
Во втором случае плечо силы тяжести рычага равно
Правило рычага запишется как

(1 балл)

(2 балла)

Левые части полученных уравнений одинаковы, значит и правые – тоже.
Приравняем их друг другу:
значит, что

. Отсюда получим, что:

, а это

.(2 балла)

Подставим это значение в одно из ранее полученных уравнений, например в
первое::

(1 балл)

Получаем значение массы груза

(1 балл)

Ответ: масса груза
За каждое верно выполненное действие баллы складываются.
При арифметической ошибке (в том числе ошибке при переводе единиц измерения)
оценка снижается на 1 балл.
Максимум за задание – 10 баллов.
Второй способ решения.
По правилу рычага отношение сил равно обратному отношению плеч.
Силы, действующие на рычаг (сила тяжести рычага и вес груза), не изменились,
не изменилось и их отношение.
Следовательно, отношение плеч одинаково в обоих опытах.
Плечо веса груза изменилось со значения до значения . То есть плечо этой
силы уменьшилось в 3 раза.
Значит и плечо второй силы тоже уменьшилось в 3 раза.
Сумма длин плеч силы тяжести рычага (видно по рисунку) равна расстоянию
между точками подвеса рычага:

. Приведя подобные, получим, что

. Отсюда находим плечо силы тяжести рычага в первом случае:оно
равно
Плечо веса груза в два раза больше плеча силы тяжести рычага, значит вес
груза в 2 раза меньше силы тяжести рычага:
, следовательно,

Ответ: масса груза
Указание:По сути, оба приведѐнные решения об одном и том же. Однако во втором
случае, правило рычага формулируется устно, и удаѐтся решить задачу без записи этого
правила в явном виде. Тем не менее, все указания на законы имеются, сформулированы
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верно, верные рассуждения привели к правильному ответу. Такое решение заслуживает
полного количества баллов!

4. Тепловое равновесие.
Кусок металла, температура которого
опустили в сосуд с водой, температура
которой
. Через некоторое время в сосуде установилось тепловое равновесие при
температуре
После этого кусок металла вынули из первого сосуда и опустили в
точно такой же второй ( с таким же количеством воды при температуре
).При
какой температуре установится тепловое равновесие во втором сосуде? Теплоѐмкостью
сосуда и теплообменом с окружающей средой пренебречь.
Решение:
Формула для расчѐта количества теплоты в
процессе нагревания или
охлаждения тела
.(1 балл)
По условию, количество теплоты, отданной куском металла, равно количеству
теплоты, полученной водой:
.(1 балл)
С учѐтом ранее приведѐнной формулы
(2 балла)
Аналогично запишем во втором случае
(2 балла)
Поделим второе уравнение на первое: теплоѐмкости металла и воды сократятся,
массы тоже. Мы получим одно уравнение с одной неизвестной – искомой
температурой :
(2 балла)
Подставим численное значение температур, и решим полученное уравнение:
градуса(2 балла)
Ответ:
Указание:Учащиеся восьмого класса еще не обладают достаточными навыками, чтобы
решать уравнение типа того, что получено в этой задаче, в общем виде. Поэтому, если
участник подставил числа в формулу (возможно и раньше, чем показано в этом
решении), то баллы за это категорически нельзя снимать!
За каждое верно выполненное действие баллы складываются.
При арифметической ошибке (в том числе ошибке при переводе единиц измерения)
оценка снижается на 1 балл.
Максимум за задание – 10 баллов.

Максимальное количество баллов за выполнение олимпиадных заданий
Задание
1
2
3
4
Итого
10
10
10
10
40
Максимальноекол-во баллов
В каждой задаче необходимо приводить полное решение, с необходимыми
пояснениями. При отсутствии решения ответы не оцениваются.

