Итоговая олимпиада. 8 класс
Задача №1
Автобус с рысями половину пути проехал равномерно, затем, въехав
на плохой участок дороги, стал двигаться медленнее, но тоже с постоянной
скоростью. На графике приведена зависимость средней скорости автобуса
от времени движения. К сожалению, при движении по плохой дороге на
график пролили кофе, и часть информации пропала. Определите:
a. Путь, пройдённый автобусом за все время движения;
b. Время движения на первом участке пути;
c. Скорость автобуса на втором участке;
d. Значение средней скорости через 60 с после начала движения.
Задача №2
Прямоугольный легкий сосуд с жидкостью массой m
помещен на однородный рычаг массой 4m. В жидкость
опущено тело массой 2m (с плотностью меньшей, чем
плотность жидкости), удерживаемое нитью, перекину той
через блок (см. рисунок). Какой массы mх груз необходимо
прикрепить к противоположному концу 2m нити и разместить
на краю рычага, чтобы система осталась в равновесии? Трения
в осях рычага и блока нет. Необходимые расстояния можно
взять из рисунка.
Задача №3
В теплоизолированный сосуд, наполненный до краев водой при температуре t0 = 20 0C, аккуратно
опускают кубик льда. После установления теплового равновесия температура воды в сосуде понижается на Δt1
= 9 0C. При добавлении в сосуд еще одного такого же кубика льда температура понижается еще на Δt2 = 8,3 0C.
1) Чему равна начальная температура кубиков льда?
2) На какую величину Δt3 дополнительно понизится температура содержимого сосуда, если в него
опустить третий такой же кубик?
При плавании кубики льда не касаются дна сосуда. Теплоёмкостью сосуда можно пренебречь.
Удельная теплоёмкость воды св = 4,2 кДж/(0С*кг), удельная теплоёмкость льда сл = 2,1 кДж/(0С*кг), удельная
теплота плавления льда λ = 330 кДж/кг.
Задача №4
В цилиндрическом стакане находилось 4 шарика. Экспериментатор аккуратно
с помощью шприца добавлял в стакан жидкость и заносил в таблицу значения высоты
уровня жидкости в стакане в зависимости от объема добавленной жидкости.
Известно, что в процессе эксперимента шарики не всплывали. По результатам
измерений определите площадь сечения стакана и объем одного шарика.

Решения. Итоговая олимпиада. 8 класс
Задача №1
Автобус с рысями половину пути проехал равномерно, затем, въехав на
плохой участок дороги, стал двигаться медленнее, но тоже с постоянной
скоростью. На графике приведена зависимость средней скорости автобуса
от времени движения. К сожалению, при движении по плохой дороге на
график пролили кофе, и часть информации пропала. Определите:
e.
f.
g.
h.

Путь, пройдённый автобусом за все время движения;
Время движения на первом участке пути;
Скорость автобуса на втором участке;
Значение средней скорости через 60 с после начала движения.

Возможное решение

Задача №2

Прямоугольный легкий сосуд с жидкостью
массой m помещен на однородный рычаг массой
4m. В жидкость опущено тело массой 2m (с
плотностью меньшей, чем плотность жидкости),
удерживаемое нитью, перекину той через блок
(см. рисунок). Какой массы mх груз необходимо
прикрепить к противоположному концу 2m нити
и разместить на краю рычага, чтобы система
осталась в равновесии? Трения в осях рычага и блока нет. Необходимые расстояния
можно взять из рисунка.

Задача №3
В теплоизолированный сосуд, наполненный до краев водой при температуре t0 = 20 0C, аккуратно
опускают кубик льда. После установления теплового равновесия температура воды в сосуде
понижается на Δt1 = 9 0C. При добавлении в сосуд еще одного такого же кубика льда температура
понижается еще на Δt2 = 8,3 0C.
a. Чему равна начальная температура кубиков льда?
b. На какую величину Δt3 дополнительно понизится температура содержимого сосуда, если в
него опустить третий такой же кубик?
При плавании кубики льда не касаются дна сосуда. Теплоёмкостью сосуда можно пренебречь.
Удельная теплоёмкость воды св = 4,2 кДж/(0С*кг), удельная теплоёмкость льда сл = 2,1 кДж/(0С*кг),
удельная теплота плавления льда λ = 330 кДж/кг.

Задача №4

В цилиндрическом стакане находилось 4 шарика. Экспериментатор
аккуратно с помощью шприца добавлял в стакан жидкость и
заносил в таблицу значения высоты уровня жидкости в стакане в
зависимости от объема добавленной жидкости. Известно, что в
процессе эксперимента шарики не всплывали. По результатам
измерений определите площадь сечения стакана и объем одного
шарика.

