
VI Городская олимпиада школьников по физике, 2015г. 

7 класс 

 

Задача 1 

На тренировке хоккеист посылает шайбу вратарю. Через t1 =0.15 мин вратарь ловит 

шайбу и прижимает ее на t2= 5 секунд ко льду. После этого вратарь отправляет шайбу обратно к 

хоккеисту. Спортсмены неподвижны, расстояние между ними L=72м. Туда и обратно шайба 

скользит прямолинейно с одинаковой по величине скоростью. Постройте: 1) график зависимости 

пути шайбы от времени S=S(t); 

2) график зависимости скорости шайбы от времени V=V(t). 

Решение 

Требуемые графики представлены на рисунках а) и б) (при построении время перевести в 

секунды – t1=9c, t1+t2=14c, 2t1+t2=23c) и сосчитать значение скорости летящей шайбы V0=8м/с. 

 

 

 

 

 

 

Критерии 
1. Перевод единиц измерения в систему СИ - 2 балла 

2. Правильно найдена скорость – 2 балла 

3. Правильно построена зависимость x(t) – 3 балла 

4. Правильно построена зависимость v(t) – 3 балла 

Комментарий 

1. Перед построением графиков стоит описать способ их получения, описать физику процесса, 

нарисовать рисунок. Почти всегда  в чистовом решении фигурировал только график, или же 

график с небольшими добавочными вычислениями (например, вычисление скорости шайбы) 

2. Часто не задают график должным образом. Напомним, что для правильного оформления 

графика необходимо подписать оси (время, путь, скорость) и указать единицы измерения (c, м, 

м/c). 

3. Есть работы, в которых были неправильно переведено время в минутах в секунды. Чтобы не 

допускать эту ошибку, необходимо разобраться с тем, как правильно переводить величины в 

систему СИ.   

4. Не было работ, где скорость на графике принимала бы отрицательные величины. 

5. Достаточно много было работ, в которых график скорости и пройденного пути имел один и тот 

же вид. Напомним, одинаковую форму они иметь не могут, так как пройденный путь численно 

равен площади под графиком зависимости скорости от времени. 

6. По условию, необходимо было построить график зависимости пройденного пути от времени. 

Несмотря на то, что в условии вместо этого нарисован график перемещения, принимался как 

график пройденного пути, так и перемещения. 

7. В некоторых работах были нарисованы графики зависимости t(S) и t(V) вместо графиков S(t) и 

V(t) (оси поменяны местами и ось времени направлена вверх) 

8. Неправильно читали условие задачи. 74 метра вместо 72 и так далее. 

 

Задача 2 

С края шероховатого стола свешивается однородная нерастяжимая веревка длиной 30 см. 

Известно, что она находится в равновесии, если длина ее висящей части не превышает 10 см. К 

висящему концу привязывают бантик из такой же веревки длиной 6 см. Затем ее кладут на стол 
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так, что она снова находится в равновесии. Какая часть веревки должна теперь лежать на столе, 

чтобы веревка вместе с бантиком не сползала. 

Решение 

Т.к. веревка однородная, то сила тяжести, действующая на свешивающийся кусок, 

пропорционально длине этого куска. Аналогично, сила трения, действующая на лежащий кусок 

веревки, пропорционально массе лежащего куска. 

В первом случае равновесие веревки достигается, когда сила трения, действующая на 

кусок веревки длины 20см равна силе тяжести, действующей на веревку длины 10 см. 

Во втором случае на столе лежит кусок искомой длины х, а свешивается (36-х) см. Таким 

образом, можно написать соотношение: 

20 см             х см_____   

10 см           (36 – х) см 

Отсюда х=24см 

Критерии 
 

1. Условие равновесия в первом случае – 2 балла 

2. Условие равновесия во втором случае – 2 балла 

3. Пропорциональность массы и длины - 2 балла 

4. Пропорциональность силы трения и силы тяжести – 2 балла 

5. Правильно полученный ответ – 2 балла  

 

 Комментарий 
 Многие из участников справились с этой задачей, однако большинство из них в 

решении записывали лишь алгебраические вычисления, не ссылаясь на физические законы. Часто 

объяснения были очень короткие и не имели причинно-следственной связи. Наиболее 

распространенной ошибкой оказалось неверное вычисление длины веревки, а также ошибочное 

прикрепление бантика. 

 

Задача 3 

Две невесомые пружины прикреплены изнутри к дну и крышке неподвижной коробки. 

Концы пружины соединены. Жесткость верхней пружины равна k1=10Н/м, жесткость нижней 

пружины равна k2=20 Н/м; первоначально пружины находятся в нерастянутом состоянии. Затем 

между ними вставили тонкую платформу массой М=1.2кг, прикрепив ее к пружинам. На сколько 

при этом растянулась верхняя пружина? 

 

 

 

 

 

Решение 

Растяжение верхней и сжатие нижней пружин равны одной и той же величине ∆x. 

Рассмотрим силы, действующие на платформу. Во-первых, это сила тяжести Мg. Во-

вторых, пружины действуют на платформу с силой упругости, которая определяется по закону 

Гука k∆x. При этом они направлены противоположно силе тяжести, так как верхняя пружина 

растягивается, а нижняя, наоборот, сжимается. 

Таким образом, после того, как пружины растянулись, условие равновесия для 

платформы выглядит так: Mg=k1∆x+k2∆х, откуда ∆х=Mg/(k1+k2) 

Ответ: Расстояние на 40 см. 

Критерии 

1. Правильно выполненный  рисунок – 2 балла (1 балл за правильное изображение сил, 1 балл 

за изображение смещения) 

k1 

k2 

= 



2. Запись закона Гука – 3 балла 

3.  Запись условия равновесия – 3 балла 

4. Правильные вычисления – 1 балл 

5. Правильный ответ при правильном решении – 1 балл 

Комментарий 

Данная задача оказалась трудной для участников олимпиады. На поршень, находящийся в 

состоянии устойчивого равновесия, действуют три силы: сила тяжести и две силы упругости . 

Многие не учли, что на поршень действует две силы упругости (первая и вторая пружина). 

Задача 4 

Внутри прямоугольного аквариума может двигаться на пружине жесткости k=10Н/м 

квадратный поршень со стороной а=10см (см. рис, вид на поршень АВ сбоку). Если пружина не 

деформирована, поршень касается правой стенки аквариума. В отсек между поршнем и правой 

стенкой налили воду и опустили в нее плавать брусок. Система находится в равновесии, при этом 

вода доходит до краев поршня, а объем погруженной части бруска составляет 7/8 от объема воды. 

Брусок вынимают. На сколько при этом сместится поршень? Поршень не перекашивается. 

Постоянная g=10Н/кг; плотность воды ρ=1000кг/м3. 

 

 

 

 

 

 

 

Решение 

Обозначим через а1 расстояние между поршнем и правой стенкой если брусок плавает, и 

а2 – когда брусок вынули. Понятно, что а1 и а2 – деформация пружины в первом и во втором 

случаях. Сила, действующая на поршень со стороны пружины, компенсируется разностью сил 

давления жидкости справа и воздуха слева. 

Однако, жидкость давит на поршень неравномерно: сверху это давление меньше, а у 

нижней кромки поршня – больше. Так как давление равномерно растет с глубиной, среднюю силу 

давления на поршень надо вычислять в его середине. 

Итак, условие равновесия поршня в случае, когда брусок плавает, запишется в виде 

 

 

Заметим, что вклад атмосферного давления p0 сокращается, т.к оно действует на поршень 

слева и справа. Отсюда α1=pgα3/(2k)=50см. 

Когда брусок вынули, уровень воды понизился и теперь в воду погружена лишь часть 

поршня высотой у. Соответственно, среднее давление жидкости на поршень теперь равно 

p0+pgy/2, и действует оно на часть поршня площадью ya, поэтому условие равновесия поршня 

примет вид 

 

 

 

Количество воды в правом отсеке не изменилось, значит   yaa2= a1a
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значит мы учли, что вода первоначально занимала лишь 1/8правого отсека. 

Рассматривая два последних уравнения как систему для нахождения y и a2, получаем 

a2=pga3/(8k)=12/5 см. Разность a2-a1 и есть наш ответ. 

 

Ответ: Поршень сместится на 37.5 см 

 

Критерии 
1. Нарисован рисунок, правильно нарисованы силы и указано перемещение поршня-1 балл 

2. Написано условие равновесия поршня-1 балл 

3. Написан закон Гука для пружины-1 балл  

4. Написано выражение для давления на стенку: 

А) Если написана формула без учета изменения высоты воды в отсеке (т.е. P=ρgh)-0,5 балла 

Б) Если написана формула с учетом изменения высоты воды в отсеке, но нет объяснения 

причины ее использования (P=ρgh/2 ) – 1 балл 

В) Если написана формула с учетом изменения высоты воды в отсеке и объяснение причины ее 

использования- 3 балла 

5. Объём воды: 

А) Написана формула для объёма воды хотя бы в одном из случаев – 1 балл 

Б) Написано и объяснено равенство объёмов воды в первом и втором случае- 2 балла 

6. Написано выражение для определения длины отсека в каждом случае – 2 балла (по 1 баллу для 

каждого случая)  

Ответ задачи не оценивался, т.к. ни один из участников не получил правильного ответа. 

 

Комментарий 
 По результатам проверки работ задача №4 оказалась наиболее трудной для участников 

олимпиады.  

 Рисунки к задачам по физике обязательны. Они помогают участникам лучше понять 

условие задачи, а проверяющим отследить ход ваших мыслей. Во многих решениях не было 

рисунка и указанных на нем сил.  Отсюда можно судить о неправильном подходе к решению 

задачи.  

 Многие не учли условия равновесия поршня, не смогли найти новую высоту воды в отсеке, 

не объяснили равенство объёмов воды в первом и втором случае. Кто-то находил силу Архимеда, 

которая не понадобилась для решения задачи.  

 Мы полагаем, что из-за сложного текста задачи некоторые участники невнимательно 

читали условия, запутались в ситуации, а некоторые не приступали к задаче совсем.  

 Никогда не бойтесь задач! Чем задача сложнее, тем она интереснее и полезнее.  

 

Задача 5 

Исследуйте физические свойства губки. 

Оборудование и материалы: губка, весы, стакан воды, мерный стакан, ванночка, линейка, вода. 

Задание: 
1. Найдите среднюю плотность сухой губки. 

2. Какой максимальный объем воды может поместить в себя губка, погруженная в воду? Какой 

объем воды останется в ней, если вынуть ее из воды и подождать, пока избыток воды стечет? 

3. Оцените объем пор внутри губки. Какую часть этот объем оставляет от общего объема губки? 

4. Пользуясь результатами предыдущих пунктов, оцените плотность материала из которого 

сделана губка. 

5. Если поставить мокрую губку вертикально, то часть воды стечет обратно в ванночку. От чего 

зависит количество воды которая стекла? Поэкспериментируйте с различными положением губки. 

Вы можете выполнять задание в любом порядке. 

Выполнив задание, запишите в решение не только полученный ответ, но и способ, которым Вы его 

нашли. 

 

Решение 

 

1. С помощью весов определим массу сухой губки. M=5,8 г для губок, выданных раньше. M=5,6 г 

для губок, выданных позже. 



С помощью линейки измерим объем губки. V=133 см³. Размеры губок (8,5x5,6x2,8) см³ и 

(8,8x6,4x3) см³. Объем губок, выданных позже, равен 169  см³. 

Таким образом, плотность губки равна 

ρ=
M

V
=

5,8 г

133 см³
=0,044

г

см³
Для второй губки значение 

плотности равно 0,033 г/см³ 

2. Нальем какой-то объем воды в глубокую тарелку с помощью мерного стакана. Затем погрузим 

туда губку. Чтобы объем воды в губке был максимальным, выжмем губку под водой, убрав 

пузырьки воздуха. Когда губка вся пропиталась водой, достанем ее из тарелки. Измерим затем 

объем оставшейся в тарелке воды. Найдем разность объема налитой воды и оставшейся воды. Это 

и будет максимальным объемом, который может впитать в себя губка. 
V воды=126см³

Для второй 

губки этот объем равен 146 см³. Подержав губку над тарелкой, измерим объем воды, который из 

нее вытек. Этот объем равен 35  см³ для обеих губок. 

3. Губка обладает способностью впитывать воду благодаря порам, находящимся в ней, т.е вся вода 

в губке займет поры. Таким образом, максимальный объем, который может впитать губка – это 

объем пор. Он занимает ≈85% объема губки. 

4. Объем материала, из которого сделана губка, равен разности объема губки и объема пор. 
V материала=(133�115)см³=18см³

Для второй губки этот объем равен 23 см³. Плотность 

материала, из которого сделана губка, равна 

ρ=
M

V материала

=
5,8 г

18см³
≈0,33

г

см³
для первой губки и 

0,24 г/ см³ 

5. Теперь попробуем ставить мокрую губку в мелкую тарелку разными сторонами. Будем 

смотреть, сколько воды из нее вытечет. Если ставить губку зеленой, более плотной, стороной 

вниз, то из нее вытечет 3  см³ воды. Если класть губку вниз большой гладкой стороной вниз, 

вытечет 7  см³. Средней стороной вниз –  32  см³, маленькой стороной – 51  см³. Эти значения 

примерно одинаковы для обеих губок. 

Вода удерживается в порах благодаря капиллярным явлениям. Если класть губку большой 

стороной вниз, то высота столба воды будет минимальна (давление воды на нижележащие слои 

будет минимально и вода будет удерживаться порами), поэтому выливаться будет меньше воды, 

чем в других случаях. Если класть губку вниз средней и маленькой стороной, то высота жидкости 

слишком велика, то есть избыток воды вытекает до тех пор, пока высота жидкости не станет 

такой, что ее могут удержать капилляры. 

 

Критерии 
 1. Правильно найдены линейные размеры сухой губки – 1 балл 

Правильно найдена масса сухой губки и ее средняя плотность – 1 балл 

 2. Описан правильный способ нахождения максимального объема, который может впитать губка 

– 1 балл 

Правильно определен этот объем – 2 балла 

Правильно определен объем воды, оставшейся в губке – 1 балл 

 3. Сказано, что объем пор – это максимальный объем воды, который может впитать губка – 1 балл 

Верно найдено отношение объема пор к объему губки – 1 балл 

Приведена верная оценка плотности материала губки – 1 балл 

 4. Рассмотрены четыре положения губки (губка лежит на четырех разных гранях) и оценен объем 

вытекающей воды в этих случаях – 4 балла 

Приведено верное объяснение наблюдаемых явлений – 2 балла 

 

Комментарий 
 По мнению участников, экспериментальное задание оказалось самым интересным. Однако, 

немногие смогли верно его решить. Во-первых, многие неправильно определяли массу губки и ее 

линейные размеры, что приводило к неверным ответам в пунктах 1, 2, 3 и 4. Часто участники 

находили не численное значение плотности, а пытались сравнивать материал губки с другими 

известными им материалами. Немногие комментировали свое решение, так что было сложно 

понять, что делал участник, чтобы получить ответ. 


