
XXI Республиканская олимпиада им. А.М. Красникова, 

заочный тур. Физика-8 класс 

 

1. Учащиеся лицея возвращались с экскурсии на электричке движущейся 

со скоростью 70 км/ч. Некоторый промежуток железнодорожной 

дороги электричка двигалась со скоростью 60 км/ч. Последний 

промежуток дороги 40км электропоезд прошел со скоростью 75 км/ч. 

На дорогу ушло точно запланированное время. В течении кого времени 

поезд двигался со скоростью 60 км/ч. Чему равна средняя скорость 

движения поезда. 

2. От берега оторвало льдину с рыбаками Площадь льдины 70м2, масса 

рыбаков со снаряжением 700кг. Высота надводной части льдины 10см. 

Найдите глубину погружения льдины. В течение какого времени 

должны пройти спасательные работы, если температура воздуха  

меняется от 00С до 60С. 

3.  В сообщающийся сосуд налита вода. В одно из колен погружают 

кусочек льда массой 4,5г и в это колено наливают жидкость,  плотность 

которой меньше плотности воды Высота столба этой жидкости 8см. 

Лед погрузился  на 60% своего объема. Площадь колена 3см3 Чему 

равна плотность жидкости? 

4. Гидравлический пресс приводится в действие двигателем мощностью 

4кВт и кпд 75%. Отношение площадей поршней насоса 0,01. При 

помощи насоса поднимают груз массой 60т. Определите число ходов 

малого поршня за 1 мин, если за один ход  он погружается на 20см. 

5. В ущелье уронили камень,  Вследствие трения о воздух и удара о 

землю камень нагревается на 4,50С Определите глубину ущелья, если 

50% механической энергии идет на нагревание камня. Удельная 

теплоемкость камня 800 Дж/(кг.0С). 

6. Мотор игрушечного поезда питается от источника постоянного 

напряжения U = 4,5 В. Ток через мотор равен I = 3,66 А. В моторе 

имеется несколько обмоток из медной проволоки (электромагнитов). В 

любой момент времени ток идёт по какой-то одной обмотке. Диаметр 

проволоки обмотки равен d = 0,3 мм, а её длина равна L = 70 м. 

Найдите КПД мотора. Удельное сопротивление меди ρ = 1,7∙10-8Ом∙м. 

Не удивляйтесь, что для мотора не выполняется закон Ома: это 

неоднородный участок цепи. 



7. Трос перекинут через блок. Один его 

конец прикреплён к берегу, а на другом 

конце висит дубовое бревно длиной h = 

2 м. Блок опускается с небольшой 

скоростью υ = 8 см/с. Нижний конец 

бревна коснулся воды. Через какое 

время после этого сила натяжения 

троса станет равной нулю? Плотность 

воды ρв= 1 г/см3, плотность дуба ρд= 

0,8 г/см3. 

 

 

8. На столе лежит сосновый кубик с 

ребром 10см. С какой 

минимальной горизонтальной 

силой нужно толкать кубик,  что 

бы он опрокидывался. Кубик не 

скользит по столу. Плотность 

сосны 800кг/м3. 

 

 

9. Если в сосуд, доверху заполненный жидкостью, опускать камни 

плотностью 2,2г/см3, то в зависимости от их объёма, средняя плотность 

содержимого сосуда будет 

изменяться,  как показано на 

графике. Определите объём сосуда 

и плотность жидкости. 

 

 

 

 

10.  Опишите и определите плотность растительного масла. Оборудование: 

линейка, сосуд с водой, сосуд с маслом. 


