
Решения и критерии оценивания 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике 

Камчатского края  в 2018 – 2019 учебном году. 

7 класс. 

Время выполнения – 180 минут (3 астрономических часа) 

Максимальное количество баллов – 40. 

Задание  1.  Озадаченный Змей Горыныч прилетел к Бабе Яге: «Доставай-ка, старая, свои 

приборы колдовские и скажи, что за железку я добыл, которую, как мне сказали, ценить 

скоро будут под стать золоту?» Достала Баба Яга приборы нужные, попыхтела, побегала – 

тяжелая железка, Бабе Яге самой не поднять. Попросила она Змея Горыныча положить 

железку на чашу весов, а на другую чашу стала устанавливать мешки с алмазами. Потом 

приказала Змею снять железку с чаши и медленно опустить ее в заветный сосуд, доверху 

наполненный студеной водой, и стала считать, сколько амфор мерных выльется из носика 

сосуда. В конце Баба Яга подумала и сказала: «Тяжела железка-то твоя – как 10 мешков по 

80 камней алмазных по 1000 карат каждый; и водички-то вылилось аж 2 амфоры с 

четвертью…». Какова плотность металла, добытого Змеем Горынычем? Ответ 

представить в системных единицах, округлив до целого числа. Для справки: 1 карат = 0,2 

г, 1 амфора = 26,3 литра, плотность золота 19300 
  

  
 

Возможное решение: 1 камень имеет массу 200г, 80 камней- 16000г, 10 мешков – 

160000г= 160 кг. 

Объём воды = 59,175 л=0,059175 м
3 

 

Плотность железки   
 

 
= 2703,84 

  

  
  Ответ: это не золото. 

Критерии оценивания 

Баллы Этапы решения 

2 Расчитана масса 10 мешков 

2  Найден объём воды в литрах
 

2 Выполнен перевод литров в м
3 

  

2 Расчитана плотность железки по формуле 

2 Получен правильный ответ 

10 Итого  

 

Задание 2. Персонажам романа Ж.Верна «Вокруг света за 80 дней» Филеасу Фоггу и  

Паспорту часть пути от Бомбея до Калькутты пришлось проделать на поезде, а 

оставшуюся часть на слоне. Расстояние от Бомбея до Калькутты составляет 1665км. На 

поезде они ехали 1,5 суток и столько же времени на слоне. Расстояние, которое проделали 

путешественники на слоне, составляет 80км. Найти среднюю скорость поезда и среднюю 

скорость путешественников на всем пути. 



Возможное решение:  весь путь Sобщее  = 1665 км,  

на поезде они проехали Sпоезд = 1665-80= 1585км, 

 расстояние, которое проделали путешественники на слоне Sслон =80 км. 

 tпоезд = 1,5 суток= 36 часов, tслон = 1,5 суток= 36 часов, tобщее = 3 суток= 72 часа. 

Vср общее =
       

      
= 
       

        
= 23

  

 
 

V ср поезд =
      

       
=
      

        
=44

  

 
 

Критерии оценивания 

Баллы Этапы решения 

2 Найден путь, который путешественники проехали на поезде 

2 Время движения на поезде и на слоне переведено в часы
 

2 Приведена формула средней скорости  на всем пути 

2 Приведена формула средней скорости  на поезде 

2 Получены правильные ответы 

10 Итого  

 

Задание 3. Гном Гимли, подкравшись со спины к эльфу 

Леголасу, хлопнул его по плечу и бросился бежать со 

скоростью 5 м/с. Леголас выждал 5 секунд и побежал за 

ним со скоростью 7,5 м/с. Постройте графики зависимости 

пути Гимли и Леголаса от времени. Сколько продлится 

погоня? Задачу решите аналитически и графически. 

Возможное решение:  Принимая за начало координат 

точку нахождения гнома в момент хлопка эльфа по плечу, получаем, что зависимость 

пути гнома от времени имеет вид Sгнома= Vгнома ∙t. 

 Через t = 5 с после начала движения гном 

пробежит путь равный S1гнома = 25 м. Начиная с этого момента 

зависимости путей гнома и эльфа от времени имеют 

вид: 

S гнома = S1гнома + vгнома ∙ t  и Sэльф = v эльф ∙t .  

Из равенства их путей в момент встречи получаем , 

S1гнома + vгнома ∙ t1  = v эльф ∙t1 , 

 откуда следует, что время, которое потребовалось 

Леголасу, чтобы догнать Гимли,  

равно t1 =
       

              
= 10с 



Графическое решение приведено на рисунке. 

Ответ: погоня продлится 10 с. 

Критерии оценивания 

Баллы Этапы решения 

1 Определено первоначальное положение гнома 

2 Записаны уравнения зависимости путей от времени для гнома и эльфа
 

1 Найдено время встречи аналитически 

4 Построены графики движения 

2 Найдено время встречи графически 

10 Итого  

Задание 4. Лакокрасочная мануфактура Тридевятого царства выпускала краситель 

«серобуромалин» в виде кубических кристаллов, каждый из которых содержал 1 млрд 

молекул. В результате модернизации производства был разработан новый краситель 

«наносеробуромалин», отличающийся от старого лишь тем, что каждый его кристалл 

содержит только 27 молекул. При сравнительных испытаниях в один стакан воды 

положили один кристалл красителя «серобуромалин», а в другой – кристаллы красителя 

«наносеробуромалин» такой же общей массы. Через 1 секунду в воде первого стакана 

было примерно 6 млн молекул красителя. Оцените, сколько молекул красителя было через 

это же время в воде второго стакана. Считайте, что в раствор переходят только молекулы, 

находящиеся на поверхности кристалла. 

Возможное решение: если кубик кристалла «обычного» красителя содержит 1 млрд ( 10
9 

) 

молекул, то вдоль каждого ребра укладывается 1000 молекул красителя, поэтому на 

поверхности кристалла находится 1000×1000×6= 6 млн молекул. По условию задачи. 

Именно столько молекул перешло в раствор за 1 с, следовательно, за это время 

растворился как раз поверхностный слой молекул. Т.к. условия растворения одинаковы в 

обоих стаканах, то и с кристаллов «нанокрасителя» растворится тоже поверхностный слой 

молекул. 

Однако кристалл, состоящий из 27 молекул, имеет ребро в 3 молекулы, поэтому у него все 

молекулы поверхностные ( кроме центральной), и за 1 с он полностью испариться. Таким 

образом, в воде второго стакана через 1 с окажутся все молекулы красителя, т.е. 1 млрд 

молекул. 

Критерии оценивания 

Баллы Этапы решения 

2 Указано число молекул вдоль каждого ребра кубика кристалла «обычного» 

красителя 

2 Найдено  число молекул на поверхности всего кристалла «обычного» красителя
 

2 Найдено число молекул, перешедших в раствор за 1 с 

2 Получено, что кристалл «нанокрасителя» за 1 с  полностью испариться 

2 Указан правильный ответ 

10 Итого  

 

 


