
 

 

Решения и критерии оценивания 

муниципального этапа Всероссийской олимпиады школьников 

по физике Камчатского края  в 2018 – 2019 учебном году. 

9 класс. 

Время выполнения – 210 минут (3,5 астрономических часа) 

Максимальное количество баллов – 50. 

 

Задание 1. Из проволоки сопротивлением R0 = 32 Ом сделано кольцо.            

В каких точках следует подключить провода, чтобы получить сопротивление 

6 ОМ?  

Возможное решение. Участки кольца соединены между собой параллельно. 

Обозначим длину кольца L, а длину одного из участков х. Тогда сопротивле-

ния участков будут равны R1 = R0·x / L и R2= R0·(L – x) / L. Сопротивление 

всей цепи будет равно R = R0·x·(L – x) / L
2
. Решая квадратное уравнение, 

находим отношение x/L. Решение дает два корня: 0,25 и 0, 75. Оба этих зна-

чения соответствуют одному решению – деление кольца на две части в от-

ношении 1:3. 

Критерии оценивания 

Баллы Этапы решения 

2 Записано выражение для сопротивления одного участка 

2 Записано выражение для сопротивления второго участка 

2 Записано выражение для общего сопротивления 

2 Найдены два решения уравнения 

2 Сделан вывод о том, что эти два решения соответствуют одному и 

тому же случаю 

10 Итого  
 

 

 



Задание 2. (10 баллов) На зимней дороге при температуре снега – 10 
о
С ав-

томобиль в течение 1 мин 6с буксует, развивая мощность 12 кВт. Сколько 

снега растает под колёсами автомобиля, если считать, что вся энергия, выде-

лившаяся при буксировании, идёт на нагревание и плавление сне-

га.(Удельная теплоёмкость льда 2100 Дж/кг
о
С, удельная теплота плавления 

льда 3,4 10
5
 Дж/кг.)  

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

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

снега; T2 = 0 
о
С – температура плавления снега. 

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

ся 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 3. (10 баллов)  Сидящая на ветке ели белка выбросила ненужный ей 

гриб горизонтально в тот момент, когда под ней пробегал ёж. Когда еж нахо-

дился на расстоянии L = 40 см от дерева, гриб упал точно на него. С какой 

скоростью бежал еж, если скорость гриба в момент падения на ежа была 

направлена под углом α = 45
0
 к горизонту? Размерами ежа, белки и гриба 

можно пренебречь. Ускорение свободного падения принять равным g = 10 

м/с
2
, сопротивление воздуха не учитывать. 

Возможное решение: 

 

  

 

Критерии оценивания 

Баллы Этапы решения 

2 Сделан вывод о том, что скорость ежа равна начальной скорости 

гриба 

2 Получена формула для tgα 

4 Получена формула для дальности полета 

2 Найден  правильный ответ 

10 Итого  

 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

Задание 4. (10 баллов)  В мастерской из алюминия плотностью 1 = 2,70 

г/см
3
 изготовили куб с ребром a = 10 см. Внутри куба оказалась полость, ко-

торую потом залили свинцом плотностью 2 = 11,30 г/см
3
. В результате из-

мерений неопытный лаборант подумал, что перед ним куб из латуни плотно-

стью  = 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 5. (10 баллов) В герметически закрытом сосуде плавает кусок льда 

массой M=0,1 кг, в который вмерзла дробинка массой m=5г. Какое количе-

ство теплоты нужно затратить, чтобы дробинка начала тонуть?  

(   –плотностьсвинца11300кг/м
3
,                       

  

  

  

                                             

  
 ) 

 

 

Возможное решение:  
Лед с дробинкой начнут тонуть, как только плотность льда с вмерзшей в нем 

дробинкой станет равна плотности воды. 

ρ =
    
  
  

 
 

  

  -- плотность льда с дробинкой.   Тогда 
    
  
  

 
 

  

  =   (1), 

где М1 – масса оставшегося льда 



из уравнения 1 выразим М1 

 

 (        
  

  
 

 

  
     

(       
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М1        m        =         )    

М1        m        =             )  

М1       -      =       - m       

М1 =
                

           
= 0,041 кг 

Значит масса растаявшего льда М- М1 = 0.1- 0,041=0,059кг 

Количество теплоты, необходимое чтобы расплавить этот лед. Можно найти 

по формуле Q= (М- М1 ) λ= 0,059кг ∙           

  
 19470  Дж. 

Критерии оценивания 

Баллы Этапы решения 

1 Сформулировано условие плавания тел 

2 Условие плавания тел записано в виде формулы 1
 

3 Найдена масса растаявшего льда 

3 Записана формула для расчёта количества теплоты, необходимого, 

чтобы расплавить этот лед 

1 Получен верный ответ (расчет) 

10 Итого  
 

 

                                          



                          


