
Решения и критерии оценивания 

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. 

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  

 

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. 

 

Решение 

 

  

 

Критерии оценивания 

Баллы Этапы решения 

2 Выражение для массы куба через измеренную плотность 

4 Выражение для массы куба через неизвестный объем полости
 

2 Выражение для объема полости 

2 Найден  правильный ответ 

10 Итого  

 

Задание 3. (10 баллов) На зимней дороге при температуре снега – 10оС 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 оС, удельная теплота плавления льда 3,4 105 Дж/кг.)  

 

Возможное решение: P= 12000Вт – мощность автомобиля; t = 66с – время, в 

течение которого автомобиль буксует; T1 = -10 оС – начальная температура 

снега; T2 = 0 оС – температура плавления снега. 

При буксовании автомобиль совершает работу А= Р∙ t (1), эта работа тратится на 

нагревание и плавление снега А= Q1+Q2 (2) , где  количество теплоты идущее на 

нагревание снега Q1 = c∙m (T2-T1 ) (3), количество теплоты идущее на плавление 

снега Q2 = λ∙m (3) , тогда 
 

Р∙ t= c∙m (T2-T1 )+ λ∙m, значит масса снега m=
    

             
= 2.2 кг 

 

Критерии оценивания 

Баллы Этапы решения 

1 Записана формула для расчёта механической работы  

2 Записаны формулы для расчёта количества теплоты при нагревании и плавлении
 

2 Записано уравнение теплового баланса 

3 Записана формула для расчёта массы. 

2 Получен верный ответ (расчет) 

10 Итого  



Задание 4. 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? 

Возможное решение: Обозначим расстояние между велосипедистом и мотоциклистом 

S, а скорость пешехода v.  Составим систему уравнений. Пусть велосипедист, 

мотоциклист и пешеход встретятся через время t. Предположим, что пешеход идёт по 

направлению к велосипедисту. До момента встречи мотоциклист проедет путь 60t, а 

велосипедист — путь 20t. Так как вначале расстояние между ними было равно S, то 

получаем уравнение:  

 
Второе уравнение можно получить, рассмотрев встречу пешехода с велосипедистом или с 

мотоциклистом. В начальный момент времени расстояние между мотоциклистом и 

пешеходом было равно 2S/3,а между велосипедистом и пешеходом S/3. Так как встреча 

произошла через время t, то справедливы соотношения:  

 
Легко видеть, что полученная система трёх уравнений не позволяет найти время t и 

начальное расстояние S. Однако, скорость пешехода v из неё найти можно, причём для 

нахождения v достаточно решить только два любых уравнения из числа имеющихся. Это 

связано с тем, что велосипедист, мотоциклист и пешеход встречаются в одной точке. 

Выражая из любого уравнения величину S и подставляя её в два оставшихся уравнения, 

находим скорость пешехода:  

 
Скорость получилась положительной. Это означает, что мы вначале правильно решили, 

что пешеход идёт по направлению к велосипедисту. Если бы мы ошиблись, и 

предположили, что пешеход идёт в обратную сторону, то два последних уравнения 

изменились бы, и в результате мы бы получили величину скорости v = - 6,7 м/с. Знак 

минус показывал бы, что на самом деле пешеход идёт в обратную сторону. 

 

Критерии оценивания: 

 

Выражено расстояние между мотоциклистом и велосипедистом 3 балла 

Выражено расстояние между мотоциклистом и пешеходом 

(или между велосипедистом и пешеходом ) 

3 балла 

Решена система уравнений, получен ответ 4 балла 

Всего 10 баллов 

  



 


