
Решение задач 8 класс 
 

Задача 1. На левом рисунке мальчик подымает тяжелый диск при помощи наклонной 
плоскости. На правом – мальчик использует 
неподвижный блок, чтобы поднять себя. 
Получают ли выигрыш в силе мальчишки? Если 
да, то во сколько раз? 
 
Решение задачи1 
 

Решение может быть «выстроено» из двух позиций: а) векторные законы Ньютона; Б) 
знания о простых механизмах. Каждый подход оценивается как решение в 10 баллов. 
Если участник олимпиады показал два подхода, то ему бонус – 5 баллов. А 
 
 
 
 

А) Левый рисунок «наклонная плоскость». 
 
1.Рассмотрев проекции векторного уравнения второго закона Ньютона на ох, получим: 
 
2F – mgsin30 = 0 => F = ?  mg,   
 
Выигрываем в 4 раза!. 
 
2. 1)Применяя веревку, сложенную вдвое получаем выигрыш в два раза. 
    2) Наклонна плоскость дает выигрыш во столько раз во сколько длина больше высоты.      
В нашем случае sin30 = 2. Получаем выигыш еще в два раза. 
      3) Общий выигрыш в 4 раза. 
        
Б) Правый рисунок «неподвижный блок». 
 
В данном случае возможно только рассматривать силы. 
Выигрыш в силе в 2раза. 



Решение может быть «выстроено» из двух позиций: а) векторные законы Ньютона; Б) 
знания о простых механизмах. Каждый подход оценивается как решение в 10 баллов. 
Если участник олимпиады показал два подхода, то ему бонус – 5 баллов. А 
 
Оценивание: 

1. Правильная расставновка сил – 3 балла. 
2. Выигрыш наклонной плоскости – 2 балла. 
3. Выигрыш за счет сложения веревки (не за счет подвижного блока) – 3 балла 
4. общее решение одним из подходов – 2 балла 
5.  бонус если использовались оба похода +5 баллов. 

 
Задача 2. В герметически закрытом сосуде в воде плавает кусок льда массой М = О,1 кг, 
в который вмерзла дробинка массой т = 5 г. Какое количество тепла нужно затратить, 
чтобы дробинка начала тонуть? Плотность   свинца   11,3   г/см3, плотность льда 0,9 г/см3, 
плотность воды 1·103кг/м3, теплота плавления льда 3,3·105 Дж/кг. 
 

Решение задачи 2 
 

1. Так как лед плавает в воде, то общая температура 0?С. 
 
2. Условие плавания льда (оставшегося после плавления) с дробинкой: 
 
(Мх + m)g = ρвgV2,  (1) где V2 – объем оставшегося льда с дробинкой. 
 
3. Количество теплоты для плавления: 
 

Q = λ·(M - Мх)  (2) 
 
4. Нахождения объема оставшегося льда и дробинки. 
 

V2 = Vльд + Vсв = Мх/ρльд + m/ρсв   (3) 
5. Математические преобразования и вычисления: 
  
Из (1) и (3), получим: 
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Из (4) и (2) получим ответ:  

Q ~ 32 кДж. 
 
 

 
 
 

Задача 3. Какова минимальная площадь присоски, с помощью 
которой можно прикрепить пробковый брусок массы m к 
горизонтальной поверхности на глубине h под водой? Плотность 
пробки , плотность воды 0, атмосферное давление pa. 



Решение задача 3. 
Добавочное давление, создаваемое столбом воды высоты h, равно:  

Рв =  ρ0gh  (1) 
давление на глубине h равно  

р = pa + ρ0gh (2) 
Сила, с которой вода прижимает присоску к поверхности, равна   
 

F = (pa + ρ0gh)S  (3)   (S - площадь присоски). 
 
Чтобы брусок держался, необходимо, чтобы эта сила была не меньше, чем 
равнодействующая сил Архимеда и тяжести, действующих на брусок.  
Объем бруска V = m/ρ,  сила Архимеда равна Fa = ρ0gV = ρ0 mg /ρ 
Итак: 
 

F ≥ Fa – mg   (4) 
 

Получаем: 
 

(pa + ρ0gh)S ≥ ρ0 mg /ρ – mg (5) 
 

S ≥ (ρ0-ρ)mg/ρ(pa+ ρ0gh)  (6) 
 
Ответ: минимальная площадь присоски равна . S = (ρ0-ρ)mg/ρ(pa+ ρ0gh). 
 
Оценивание: 
 
1 – 1балл, 2 – 3 балла, 3 – 3 балла, 4 – 3 балла 
 
 
Задача 4. Гриша - рыбак плыл на весельной лодке. Проплывая под мостом, он уронил 
удочку, но заметил это лишь полчаса спустя. Он повернул назад и нагнал удочку на 
расстоянии 1,5 км от моста. Чему равна скорость течения реки, если Гриша греб 
одинаково интенсивно как при движении против течения, так и по течению?  В каком 
направлении плыл Гриша – рыбак, когда уронил удочку? 
 

Решение задача 3. 
 

Так как скорость лодки неизвестна (по отношению к скорости реки), то ответить на 
вопрос в каком направлении плыл рыбак невозможно! Но это не влияет на решение задачи 
по нахождению скорости воды в реке. 
 
1. Проще всего задачу решать перейдя в систему отсчета, связанную с рекой.  
1.а В этой системе отсчета вода в реке (и удочка) неподвижны. Тогда от удочки и до 
удочкм время одинаково, т.е. всего прошло ровно 1час.  
2.б За это время удочка вместе с рекой прошла 1,5 км.  
1.в Значит скорость реки 1,5 км/ч. 
2. Можно решать задачу и относительно берега: 
Пусть скорость Гриши-рыбака относительно воды V1.2, а скорость воды V2. 
Удочку уронили в точке В. (см рис). 
 
 
 

А B C D 



 
 
 
AB = (V1.2 – V2)·t1 
BC = V2· t1 
AD = (V1.2 + V2) · t2 
CD = V2· t2 
AD = AB + BC + CD. 
Из приведенных рассуждений (формул) получаем, что t1 = t2 = t. 
Теперь скорость реки легко определить – BD/2t. 
 
 
Оценивание: 
 
1.а – 3 балла, 1.б – 3 балла, 1.в – 2 балла, направление движения – 2 балла. 
 
2. рисунок – 2 балла, скорость по и против течения – 3 балла, доказательство t1 = t2 = 
t – 3 балла, направление движения – 2 балла 
 


