
Задания 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников по физике 

Камчатского края  в 2018 – 2019 учебном году. 

8 класс. 

Время выполнения – 180 минут (3 астрономических часа) 

Максимальное количество баллов – 40. 

Задание  1. (10 баллов) 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. 

Задание 2. (10 баллов)  В мастерской из алюминия плотностью 1 = 2,70 г/см
3
 изготовили 

куб с ребром a = 10 см. Внутри куба оказалась полость, которую потом залили свинцом 

плотностью 2 = 11,30 г/см
3
. В результате измерений неопытный лаборант подумал, что 

перед ним куб из латуни плотностью  = 8,72 г/см
3

. Определите объем полости в кубе. 

 

Задание 3. (10 баллов) На зимней дороге при температуре снега – 10
о
С автомобиль в 

течение 1 мин 6с буксует, развивая мощность 12 кВт. Сколько снега растает под колёсами 

автомобиля, если считать, что вся энергия, выделившаяся при буксировании, идёт на 

нагревание и плавление снега.(Удельная теплоёмкость льда 2100 Дж/кг 
о
С, удельная 

теплота плавления льда 3,4 10
5
 Дж/кг.)  

 

Задание 4. (10 баллов) На прямой дороге находятся велосипедист, мотоциклист и 

пешеход между ними. В начальный момент времени расстояние от пешехода до 

велосипедиста в 2 раза меньше, чем до мотоциклиста. Велосипедист и мотоциклист 

начинают двигаться навстречу друг другу со скоростями 20 км/ч и 60 км/ч 

соответственно. В какую сторону и с какой скоростью должен идти пешеход, чтобы 

встретиться с велосипедистом и мотоциклистом в месте их встречи? 

 

 

 


