
Всероссийская олимпиада школьников по физике. 
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8 класс. 
Решение задач. Задачи подобрал Ищук Григорий Григорьевич тф: 89051056580 
 
 
Задача 1. Велосипедист выехал из пункта А со скоростью v = 20 км/ч, одновременно из 
пункта Б выехал мотоциклист со скоростью u. Через время t = 15 мин они встретились. 
Затем мотоциклист доехал до пункта А, сразу же развернулся, удвоил скорость и успел в 
пункт Б одновременно с велосипедистом. Найдите начальную скорость мотоциклиста и  
расстояние s между А и Б. 
 

Возможное решение: 
 

Уравнение движения велосипедиста от пункта А до пункта Б: 
 

S = v·t1  (1), где t1 - все время движения 
 

Уравнение движения мотоциклиста из Б в А 
 

S = u·t2 (2) , где t2 - время движения мотоциклиста из Б в А 
 

Уравнение движения мотоциклиста из A в Б 
 

S = 2u·t3 (3), где t3 - время движения мотоциклиста из А в Б 
Из условия понятно, что: 

t1= t2+ t3  (4) 
Из уравнений (1) - (4) получим 

u =  3v/2 = 30 км/ч  (*) 
 

Записав уравнения движения велосипедиста и мотоциклиста до первой встречи получим: 
S1 = v·t  (5) 
S2 = u·t (6) 

Из условия понятно, что: 
S = S1 + S2 (7) 

Из уравнений (5) -(7) получим 
S = v·t  + u·t  = 12,5 км (**) 

 
Критерии оценки: 

 
За каждое правильно написанное уравнение (1) - (7) - 1 балл, или за обоснованно 
написанные уравнения (*) и (**) - по 4 балла за каждое 
Получены правильные ответы ( не зависимо от системы измерений) - 2 балла за каждый 
правильный ответ 
Итог - 10 баллов 
 
 
 
 
 
 



Задача 2. Почему опасность отморозить уши при температуре - 5ºС в ветреную погоду 
гораздо больше чем при температуре -15ºС в безветренную погоду? 
 

Возможное решение: 
Обмораживание связано с понижением температуры. Температура человеческого тела 
понижается за счет теплообмена и испарения влаги с поверхности (1). 
В безветренную погоду теплообмен происходит в основном теплопередачей через воздух, 
а воздух плохой проводник тепла (2), излучением (очень слабое). С поверхности  
происходит испарение малой интенсивности. 
В ветреную погоду происходит интенсивное испарение влаги с поверхности тел. 
Испарение жидкости приводит к понижению ее температуры.(3). Кроме того 
увеличивается конвекция, что равносильно увеличению теплопроводности воздуха(4). 
 

Критерии оценки: 
Пункты (1), (2) - 2 балла каждый. 
Пункты (3), (4) - 3бала каждый. 
Итог - 10 баллов 
 
 
Задача 3. В небольшом бассейне плавает лодка. Изменится ли (и как)  уровень воды в 
бассейне, если лежащий на дне лодки камень бросить в воду? 
 

Возможное решение: 
 
Запишем условие плавания лодки с камнем: 
 

FA = ρвgVп = (mл + mк)g, 
 
откуда 
 

Vп = mл/ρв + mк/ρв. (1) 
 
Формула (1) показывает какой объем вытесняет плавающая лодка с камнем. 
Теперь камень выбрасываем из лодки  
 

FA1 = ρвgVп1 = mлg, 
 
и 
 

Vп1 = mл/ρв, 
 
 

Vп2 = mк/ρк. 
 
Объем вытесняемый плавающей лодкой и утонувшим камнем  
 

Vп
/ = mл/ρв + mк/ρк. (2) 

 
Теперь сравним (1) и (2) 
Отличие заключается в разных объемах, вытесняемым камнем  
 

mк/ρв > mк/ρк. 



 
Понятно, что  ρв < ρк. 
После выбрасывания камня из лодки, объем вытесненной им воды уменьшается, и 
уровень воды в бассейне понижается.  
 

Критерии оценки: 
 
1. Дан правильный ответ (без оснований)  -1 балл. 
2. Дан правильный ответ с "словесными" обоснованиями типа Когда камень находится в 
лодке, он вытесняет объем воды, масса которого равна массе камня. Поскольку 
плотность камня больше плотности воды, то объем вытесненной воды больше объема 
камня. Когда же камень лежит на дне бассейна, он вытесняет лишь объем воды, равный 
его собственному. Поэтому, когда камень из лодки выбрасывают в бассейн, объем 
вытесненной им воды уменьшается, и уровень воды в бассейне понижается. - 8 баллов 
3. За каждое уравнение (1), (2) - по 3 балла 
4. Получен правильный ответ при сравнении выражений для объемов вытесненной воды - 
4 балла 
Итог - 10 баллов. 
 
 
 
 
Задача 4. Мяч брошен вертикально вверх со скоростью 30 м/с. На какой высоте его 
кинетическая энергия станет равна потенциальной? 
 

Возможное решение: 
По закону сохранения энергии: 
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По условию задачи можно записать: 
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Из (1) и (2) получим: 
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Из (3)   h = 45 м. 
 
 

Критерии оценки: 
 
1. За каждое уравнение по 3 балла 
2. Получен правильный ответ -1 балл 
итог - 10 баллов 


