
Школьный этап олимпиады по физике 2020-2021 учебный год 

 

7 класс решения 

 

1. Возможное решение: (10 баллов) 

 

«Мarvel»=
36мм∗6дм∗35м3∗0,2см

15га∗4мкс∗700мл
=

36∗10−3м∗6∗10−1м∗35м3∗0,2∗10−2м

15∗104м2∗4∗10−6с∗700∗10−6м
=3,6м/с 

Критерии оценивания: 

 Перевод в СИ каждой из 7 величин – 2 балла 

 Правильный численный ответ – 3 балла 

 Правильная размерность – 3 балла 

 Правильная идентификация неизвестной величины «Мarvel» - 2 балла. 

Максимальный балл за задание – 10 баллов 

Если ребёнок не справился только с переводом 1 га и 1 литра, то ставим баллы в пользу 

ребёнка. 

 

2. Возможное решение: (10 баллов) 

 Освободить место для сиропа (отлить примерно 50мл минеральной воды) 

 Влить в бутылку сироп 

 Сполоснуть стакан из-под сиропа уже лимонадом несколько раз 

 Хорошо взболтать 

Критерии оценивания: 

 Освобождение места (примерно 50мл минеральной воды) для сиропа, с 

использованием условия «наполненная до краев» - 4 балла 

 Сполоснуть стакан из-под сиропа, с использованием условия «густого» - 3 балла 

 Влить и взболтать – 3 балла 

Максимальный балл за задание – 10 баллов 

 

3. Возможное решение: (10 баллов) 

 Маршрут – смотри рисунок 

 Пройденный путь S = 𝑣ср∙ tобщее 

              S =  
 12

5
 км/ч ∙ (4ч + 3ч +3ч) = 24км 

 Путь на Юг 𝑆Юг= S - 𝑆Запад  - 𝑆Восток  

  𝑆Юг= 24км – (4ч∙3 м/ч  + 3ч∙2 км/ч) = 6 км 

 Скорость на Юг 𝑣Юг= 
S−𝑆Запад−𝑆Восток  

𝑡Юг
  

              υЮг= 6 км : 3ч = 2 км/ч 

 

 

 

 



Критерии оценивания: 

 Нарисован маршрут и указано направление  – 2 балла 

 Правильно указаны обозначения физических величин – 1 

балл 

 Записана формула пройденного пути – 2 балла 

 Записана формула пути на Юг  – 1 балл 

 Найдены пути на восток и на запад – 2 балла 

 Записана формула пути на Юг  – 2 балла 

 

Максимальный балл за задание – 10 баллов 

 

 

4.       Возможное решение: (10 баллов) 

 Либо 2 капли добавлять в любое количество напитка. 2  капли – это доза 0,1-0,16 г, 

что допустимо. 3 капли – это доза 0,15- 0,24г – может быть передозировка. 

 Либо вылить всю сыворотку в напиток и добавлять в каждый прием по 3 чайных 

ложки «лечебного напитка» в обычный. 

Критерии оценивания: 

 Анализ возможности передозировки при капельном решении – 5 баллов. 

 Расчет нужной концентрации раствора и необходимой дозировки на один прием 

при точном подходе  - 5 баллов. 

 

Максимальный балл за задание – 10 баллов 

 

Максимальный балл за всю работу- 40  баллов 

 

 

 

 

 



Школьный этап олимпиады по физике 2020-2021 учебный год 

 

8 класс решения 

 

1. Возможное решение: (10 баллов) 

1 талант = 60 мин 

1 мин= 60 сиклям 

1 сикл= 8
1

3
 г 

1 мин = 60 × 8
1

3
 г = 500 г 

1 талант = 60 × 500 г = 30 000 г = 30 кг 

Критерии оценивания: 

Верно записана связь между величинами  - 3 балла 

Правильно определена масса 1 мин в граммах – 3 балла 

Правильно рассчитана масса 1 таланта в кг – 4 балла 

Максимальный балл за задание – 10 баллов 

2. Возможное решение: (10 баллов) 

Пусть М – масса всего топора, V  – объём всего топора. Тогда масса ручки равна 

m = 
1

6

  
М,   объём ручки равен v =

1

2
 V
 
  Из определения плотности получаем: 

ρтесла=
𝑀−𝑚

𝑉−𝑣
 = 

10

6

𝑀

𝑉
,  

ρручки =
𝑀

3𝑉
 

 ρтесла =5 ρручки =3000 кг/м3  

Критерии оценивания: 

Выражена масса ручки топора через его общую массу - 1 балл 

Выражен объём ручки топора через его общий объём - 1 балл 

Применена формула для плотности камня - 2 балла 

Применена формула для плотности ручки - 2 балла  

Установлена связь между плотностями ручки и камня - 3 балла  

Получен численный   ответ - 1 балл 

Максимальный балл за задание- 10 баллов 

 

3. Возможное решение: (10 баллов) 

Запишем условие равновесия для тела в первом случае: 

Fl = mg = ρVg → ρ = 
𝐹1

𝑉𝑔
  (1) 

где m – масса тела, V – объём тела. Условие равновесия для тела во втором случае 

запишется в виде: 



      F2=FАрх –Fтяж  → FАрх =F1 + F2 

FАрх = ρ0 g V → V = 
𝐹А 

 ρ0 g
 ( 2) 

Подставляем  (2) в (1) и преобразуем: 

ρ = 
𝐹1𝜌0

𝐹1+𝐹2

 = 400 кг/м3  

Критерии оценивания: 

Записано условие равновесия тела в первом случае - 2 балла 

Записано условие равновесия тела во втором случае - 3 балла 

Записано выражение для силы Архимеда - 2 балла 

Записано выражение для плотности тела - 2 балла 

Получен численный ответ - 1 балл 

Максимальный балл за задание- 10 баллов 

 

4. Возможное решение: (10 баллов) 

При равномерном движении : F человека = F трения   

Работу, которую совершает человек: А= Fчеловека×S 

F трения  = 0,06 × F тяж = 0,06 mg 

A= Fчеловека ×s =0,06mgs =84 000Дж=84кДж 

Критерии оценивания: 

Запись величин в СИ – 1 балл 

Записано условие равномерного движения через равенство сил – 3 балла 

Записана формула механической работы – 2 балл 

Записана формула   для силы трения – 2 балла 

Получен численный ответ – 2 балла 

Максимальный балл за задание – 10 баллов 

 

Максимальный балл за всю работу- 40  баллов 

 

 

 

 

 



Школьный этап олимпиады по физике 2020-2021 учебный год 

 

9 класс решения 

 

1. Возможное решение и критерии: (10 баллов) 

Пройденное расстояние определяется как площадь под графиками: в случае 1 – 

площадь треугольника, а в случае 2 – разность между площадью прямоугольника и 

полукруга:………………………………………………………….2 балла 

S1 = 5 м/с х10 с : 2 = 25 м ,………………………………………...2 балла 

S2 = 5 м/с х10 с -  3,14 х 52 : 2 ≈ 10,75 м…………………………..3 балла 

Vср1 = S1 : t, Vср2 = S2 : t, где t – рассматриваемый  

промежуток времени………………………………………………1 балл 

Vср1 = 25м : 10 с = 2,5 м/с,………………………………………….1 балл  

Vср2 ≈ 10,75м :10 с ≈ 1,08 м/с……………………………………….1 балл 

Максимальный балл за задание -10 баллов 

 

2. Возможное решение и критерии: (10 баллов) 

Часть объёма погружённого тела определяется из условия уравновешивания силы 

Архимеда силой тяжести: FA =  Fтяж …………………………………3 балла 

ρж g Vпогр = mg ………………………………………………………..3 балла  

Vпогр = m: ρж …………………………………………………………..1 балл 

Объём погружённой части равен объёму вытесненной жидкости: 

Vпогр = Δh х S …………………………………………………………1 балл 

Δh = m/( ρж S)…………………………………………………………..2 балла 

Максимальный балл за задание -10 баллов 

 

3. Возможное решение и критерии: (10 баллов) 

Составим уравнение баланса, приняв за m одну порцию воды 

50сm (t – t1) + 40cm (t – t2) + 10cm (t – t3) = 0……………………….6 баллов 

5t – 5t1 + 4t – 4t2 + t – t3 = 0 

10t = t3 + 4 t2 + 5t1 

t = (t3 + 4 t2 + 5t1) / 10……………………………… 3 балла (решение уравнения) 

t = 36°С…………………………………………………………………1 балл 

Максимальный балл за задание -10 баллов 
 

4. Возможное решение и критерии: (10 баллов) 

По закону сохранения энергии:    

 

Q нагрев=Q тока   .........................................................................................1 балл 

 

mс(tпл – t0) =I2Rτ………………………………………………………..2 балла 

где m – масса проволоки, с – удельная теплоёмкость железа, tпл – температура 

плавления железа, R – сопротивление проволоки. 

 

R = ρуд  
𝑙

𝑆
 = ρуд∙4 𝑙/ (π D2)   ………………………………………….2 балла 

 



m = ρ 𝑙 π D2/ 4………………………………………………………….2 балла 

 

………………………………3 балла 

 

Максимальный балл за задание -10 баллов 

 

 

5. Возможное решение и критерии: (10 баллов) 

ϑ = ϑ0 + at = 2 ϑ0……………………………………………………….1 балл 

ϑ0 = at…………………………………………………………………..1 балл 

s = (ϑ2 – ϑ0
2) / 2a = (4ϑ2 – ϑ0

2) / 2a = 3ϑ0
2 / 2a………………………..3 балла 

ϑ0
2 = 2as/3………………………………………………………………1 балл 

a2t2 = 2as/3……………………………………………………………...2 балла 

a = 2s/ (3 t2)……………………………………………………………..1 балл 

a = (2 ∙ 500м) : (3 ∙ 602с2 = 0,09 м/с2 …………………………………..1 балл 

Максимальный балл за задание -10 баллов 

 

Максимальный балл за всю работу- 50  баллов 

 



Школьный этап олимпиады по физике 2020-2021 учебный год 

 

10 класс решения 

 

 

1. Возможное решение: (10 баллов) 

Уравнение скорости первого тела от исходной точки до точки максимального 

подъёма: 

ν1 = v0 - gτ, где τ- время подъёма первого тела от исходной точки до точки 

максимального подъёма; 

Время подъёма первого тела от исходной точки до точки максимального подъёма: 

τ=(t1 + t2)/2 

 Формула для расчета начальной скорости: 

v0= g (t1 + t2)/2, 

Высота, на которой находились тела: 

h=gt3
2/2= v0 t2+ gt2

2/2 

Отсюда: t3
2= 2v0 t2 /g+ t2

2 

Решая уравнение, получим t3 =√t1t2  

  

 

Критерии оценивания: 
Записано уравнение скорости первого тела от исходной точки до точки 

максимального подъёма……………………………………………………….2  балла 

Найдено время подъёма первого тела от исходной точки до точки максимального 

подъёма ………………………………………………………………………...2 балла 

Найдена формула для расчета высоты,  на которой находились 

тела………………………………………………..…………………………….2 балла 

Записано  уравнение для нахождения t3 …………………………………………………2 балла 

Найдено значение t3 ……………………………………..…………….2 балла 

Максимальный балл за задание-10 баллов 

2. Возможное решение: (10 баллов) 

Время движения всадника на первой половине пути: 

t1 = S/2v1  

Путь, пройденный всадником на втором и третьем участке  

S2=V2*t2/2;    S3=V3t2 /2 

Время движения всадника на второй половине пути 

t2=S/(V2+V3) 

 

 Формула для расчета средней скорости: 

Vср = 2V1(V2+V3)/(2V1+V2+V3) 

Получен правильный ответ Vср=7,5 км/ч 

  

 



Критерии оценивания:  
Получена формула расчета времени движения всадника на первой половине пути 

………………………………………………………………………………….2  балла 

Получена формула пути, пройденного всадником на втором и третьем участке 

…….………………………………………………………………………….....2 балла 

Найдена формула расчета времени движения всадника на первой половине 

пути………………………………………………..………………………….....2 балла 

Получена формула для расчета средней скорости: .........................................2 балла 

Найдено значение средней скорости:…………………………………………2 балла 

Максимальный балл за задание-10 баллов 

3. Возможное решение: (10 баллов) 

Вычертим эквивалентную схему 

 

 

 

 

 

В силу симметрии образовавшейся схемы центральный проводник не будет 

участвовать в переносе электрического заряда.  

Найдём исходное сопротивление цепи R1=5r 

Найдем конечное сопротивление R2=3r 

Получен правильный ответ R1/R2=3/5 

Критерии оценивания: 
Вычерчена эквивалентная схема……………………………………………….3  балла 

Проанализирована симметрия схемы..………………………………………...3 балла 

Найдено исходное сопротивление цепи…….…..……………………………...1 балл 

Найдено конечное сопротивление цепи…. …………………………………………………2 балла 

Получен  правильный ответ……………………………………..……………….1 балл 

 

Максимальный балл за задание-10 баллов 

4. Возможное решение: (10 баллов) 

Так как ртуть перетекает не изменяя объёма, то  

Sл xл =Sп xп Отсюда xл=xп Sп /S л , где xл- на столько опустится ртуть в левом 

колене, xп-на столько поднимется уровень ртути в правом колене относительно 

первоначального положения 

Уровень воды над ртутью будет l+xл  

Жидкость находится при равенстве давлений в правом и левом колене трубки 

ρв( l+xл )g= ρрт (xл+xп)g 

 Решая полученные уравнения, получим 

xп = ρвl/ (Sп /Sл (  ρрт- ρв ) + ρрт) 

получен правильный ответ xп =0,58 см 

 



Критерии оценивания:  
Получено соотношение между движением ртути в обеих трубках………….2  балла 

Определен уровень воды над трубкой………..……………………………......2 балла 

Записано условие равновесия жидкости в сообщающихся сосудах….……...2 балла 

Получена формула для расчета смещения ртути в правом колене:..................2 балла 

Найдено значение средней скорости:…………………………………...………2 балла 

Максимальный балл за задание-10 баллов 

 

5. Возможное решение: (10 баллов) 

При встряхивании пробирки начинается процесс кристаллизации воды, то есть 

образование льда. 

Так как в конечном состоянии у нас будет смесь воды и льда, то она может 

находиться только при температуре 0 0С.  

При замерзании воды выделяется некоторое количество теплоты, которое согласно 

закону сохранения энергии должно быть равно теплу, необходимому для 

нагревания воды до температуры 00С. 

Уравнение теплового баланса mc(0-t) = λmл 

Решая уравнение, получим mл = mc|t|/λ 

mл ≈0,76г 

 

Критерии оценивания:  
Дан анализ поведения переохлажденной жидкости……………..………….2  балла 

Определена конечная температура смеси.…..…………………………….....2 балла 

Записано уравнение теплового баланса……………………………….……..2 балла 

Получена формула для расчета массы образовавшегося льда.......................2 балла 

Получен правильный ответ……….:…………………………………...……...2 балла 

Максимальный балл за задание-10 баллов 

 

 

Максимальный балл за всю работу- 50  баллов 

 



Школьный этап олимпиады по физике 2020-2021 учебный год 

 

11 класс решения 

 

 

1. Возможное решение: (10 баллов) 

Уравнения движения Мартышки в системе отсчета, связанной с ползущим Удавом: 

(v-u)=L/t1   для прямого забега, 

(v+u)=L/t2  для обратного забега, где L – длина Удава, v- скорость Мартышки, u- 

скорость ползущего Удава, t1 – время забега Мартышки до головы Удава,  t2- время 

забега в обратном направлении. 

 Уравнения движения Мартышки, записанные в системе отсчета, связанной с 

пальмой, будут иметь вид: 

v=x1/ t1,       v=(x1-x2)/ t2,  

где x1=48 и x2=16 координаты первого и второго бананов, выраженные в Попугаях. 

Решая систему четырех уравнений, получим, что L=38,4 попугая, v/u =5. 

Критерии оценивания: 

Записаны уравнения движения Мартышки относительно Удава………….….3 балла 

Записаны уравнения движения Мартышки относительно пальмы….…….….3 балла 

Получено значение длины Удава……………………………………….……... 2 балла 

Получено отношение скоростей Мартышки и Удава …………………………..……..2 балла 

Максимальный балл за задание-10 баллов 

 

2. Возможное решение: (10 баллов) 

Вес куска металла P=Fтяж- FA=mg(1- ρж /ρм), где ρж –плотность жидкости, ρм-плотность 

металла 

Получим формулы для определения веса тела в жидкостях: P0=mg(1- ρ0/ρм), 

PА=mg(1- ρА /ρм),. P=mg(1- ρВ /ρм), 

 Зная вес металла в воде, определим его плотность ρм=mg ρ0/ (mg-P0) 

Решая уравнения, получим ρA=(mg- P0) ρм /mg     ρB= ρ0(mg-PB)/(mg-P0) 

Таким образом, зная плотности жидкостей, Вася и Оля определили жидкости. 

Критерии оценивания:  
Получена формула для расчета веса металла в жидкости………….….3  балла 

Записаны формулы веса тела в жидкостях……………………..………2 балла 

Записаны  формула для расчета плотности металла….…….………….3 балла 

Получены формулы для расчета плотности жидкостей…………….….2 балла 

 

3. Возможное решение: (10 баллов) 

Для обеих частей цилиндра запишем уравнения p 1V 1=
2𝑚

𝜇
RT,  p 2V 2=

3𝑚

2𝜇
RT 

Так как поршень находится в равновесии, то p1 = p2 , T1=T2, то при делении первого 

уравнения на второе получим V1 /V2=4/3  

 V1/V- часть объёма цилиндра, в которой находится газ молярной массы μ 

Решая уравнения, получим V1/V= V1/V1+V2=4/7 

Критерии оценивания:  
Записаны уравнения состояния газов ………………….………….….3  балла 

Записаны условия равновесия поршня….……………………..………2 балла 



Получена формула соотношения объёмов газов….…….   …………..3 балла 

Получена формула для расчета часть объёма цилиндра, в которой находится газ 

молярной массы μ ……………………..……………………..…….……1 балла 

Получен правильный ответ……………………………………………..1 балл 

Максимальный балл за задание-10 баллов 

 

4. Возможное решение: (10 баллов) 

           Энергия зарядов в начальном состоянии 

E1=
2𝑘𝑞2

𝐿
+

3𝑘𝑞2

2𝐿
+

4𝑘𝑞2

3𝐿
+

6𝑘𝑞2

𝐿
+

8𝑘𝑞2

2𝐿
+

12𝑘𝑞2

𝐿
=

161𝑘𝑞2

6𝐿
 

Энергии зарядов в начальном состоянии  

E2=
12𝑘𝑞2

𝐿
+

3𝑘𝑞2

2𝐿
+

6𝑘𝑞2

3𝐿
+

4𝑘𝑞2

𝐿
+

8𝑘𝑞2

2𝐿
+

2𝑘𝑞2

𝐿
=

51𝑘𝑞2

62𝐿
 

 

Работа, совершенная при перемещении зарядов 

A=E2-E1= k(q1q4- q2q3)( 
1

𝐿
 - 

1

3𝐿
); 

Выполнив преобразования получим 

A= - 
7𝑘𝑞2

𝐿
 

Критерии оценивания:  
Записана формула для расчета энергии зарядов в начальном состоянии.….3  балла 

Записаны формула для расчета энергии зарядов в начальном состоянии …3 балла 

Записана формула работы по перемещению зарядов….……………………..3 балла 

Получен правильный ответ ……………………..……………………..…….…1 балла 

Максимальный балл за задание-10 баллов 

5. Возможное решение: (10 баллов) 

Закон Ома  для полной цепи 

I=
𝐸

𝑅+𝑟
 

Напряжение на конденсаторе равно напряжению на сопротивлении 

Uc=UR 

Напряжение на сопротивлении  

UR=IR= 
𝐸𝑅

𝑅+𝑟
 

Заряд на конденсаторе 

q=CU=  
𝐸𝑅𝐶

𝑅+𝑟
 

 

Критерии оценивания:  
Записан закон Ома  для полной цепи…………………………………….….3  балла 

Записано равенство напряжений на конденсаторе и сопротивлении …..…3 балла 

Записана формула  для расчета напряжения на сопротивлении..…………..2 балла 

Найден заряд на кондесаторе…………………..……………………..…….….2 балла 

Максимальный балл за задание-10 баллов 

Максимальный балл за всю работу- 50  баллов 


