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Теоретический тур. 

Задача 1. Путешествие водомерок. 

Из озера А в озеро В течет река. Скорость течения реки u=5 км/ч. Из озера А в 

озеро В и из озера В в озеро А в начале каждой минуты отправляются в 

путешествие водомерки. Скорость всех водомерок относительно воды всегда 

постоянна и равна v=10км/ч. Расстояние между озерами равно s= 10 км. Сколько 

водомерок встретит на своем пути водомерка, отправившаяся из А в В? 

Решение: 

Время, за которое водомерка, выплывшая из А, достигает В равно t1=s/(u + v) = 

40 мин. Аналогично, время, которое тратит водомерка из В, чтобы добраться до А 

равно t2 = s/(v - u)=120 мин. 

За время своего движения водомерка встретит на своем пути тех водомерок, 

которые уже находились в дороге (N1). и тех. которые выплывут из В за то время, 

пока она сама преодолевает этот путь (N2). т.е. искомое число N = N1 + N2. 

Очевидно, что так как водомерки отправляются в путь каждую минуту (r = 1 

мин), то N1 = t2/r = 120 и N2 = t1/r = 40. 

Ответ: N = 40 + 120 = 160 водомерок. 

 

Критерии: 

1. Найдены скорости водомерок относительно берега (v1 и v2) = 0.5 баллов 

за каждую. 

2. Найдено время, за которое каждая водомерка пройдет расстояние s (t1 и t2) 

= 1 балл за каждое. 

3. Обоснована формула количества водомерок (N=N1+N2) = 2 балла. 

4. Найдены N1 и N2 = 2 балла за каждую. 

5. Получен верный ответ = 1 балл. 
 

  



 

Задача 2. Две шкалы. 

Когда в доме включили отопление, температура в комнате стала медленно расти 

и за 45 минут увеличилась на 5 °С. Найдите, с какой средней скоростью (в мм/ч) 

поднимался верхний край столбика ртути. Для удобства слева от шкалы термометра 

приложили линейку. (рис. 1) 

 

Возможное решение: 

Найдём на рисунке совмещённые риски шкал линейки и термометра. Например, 

69 мм соответствует 19 °С, а 60 мм — 13 °С. Расчёт показывает, что на 2 °С 

приходятся 3 мм, значит 5 °С соответствуют 3мм*5/2=7,5 мм. Таким образом, зная, 

что 45 мин = 0,75 ч, получим окончательно, что средняя скорость верхнего края 

столбика ртути составила 7,5 мм/0,75 ч = 10 мм/ч. 

 

Критерии: 

1. С повышением t° на 2°С => Δh = 3 мм = 2 балла 

2. С повышением t° на 1°С => Δh = 1.5 мм (вывод из п.1) = 2 балла 

3. <v> =            = 3 балла. 

4. Правильные вычисления + опыт = 3 балла. 

  

Комментарии: 

Многие думают, что столбик термометра поднимается равномерно, но это не 

так, т.к. нужно найти именно v среднюю. 

Нужно внимательнее анализировать рисунок. Для нахождения соответствия Δt° 

и    нужно найти диапазон, где метки совпадают и сделать вывод. 

 

  



 

Задача 3. Обманчивый куб. 

В мастерской изготовили из алюминия плотности р1 = 2,70 г/см
3
. куб с ребром 

а=10 см. Внутри куба осталась полость, которую потом залили свинцом плотности 

р2=11,30 г/см
3
. В результате измерений неопытный лаборант подумал, что перед 

ним кубик из латуни плотности р =8,72 г/см
3
. Определите объём полости в кубе. 

 

Возможное решение: 

Объём куба V=  =1000    . Пусть объём полости v,тогда масса куба: 

т = Vp = (V— v)    + vp2 , откуда найдём v = V
      

       
=700     

 

Критерии: 

1. p латуни =p среднее куба = 2 балла. 

2. m=pV = 2 балла. 

3. S среднее = 
         

       
 = 3 балла. 

4. Вычисления + ответ = 3 балла. 

  

Комментарии: 

Многие ошибались в алгебре, т.к. выбирали нерациональное решение с точки 

зрения громоздкости вычислений. 

 

  



 

Задача 4. Вертушка 

1. Из выданной вам заготовки и чупа-чупса соберите вертушку. Как собрать 

вертушку, описано ниже. 

2. Придумайте и опишите метод наиболее точного измерения числа 

оборотов, совершённых вертушкой при падении с некоторой высоты, при помощи 

выданного вам оборудования. Так как при падении вертушка должна быстро 

вращаться, попытки просто подсчитать (на глаз) число оборотов оцениваться 

не будут! 

3. Измерьте число оборотов, которое совершает ваша вертушка при падении 

с высоты 120 см (высота отсчитывается от нижней точки вертушки). Необходимо 

провести 5 опытов (для одной и той же высоты!). В каждом опыте определите, и 

запишите в тетрадь число оборотов, которое совершила вертушка. Сделайте вывод. 

Оборудование. Чупа-чупс, 2 заготовки для вертушки, рулетка, линейка, 

ножницы, булавка, нить, скотч. 

Как собрать вертушку: 

На рисунке 2 изображен эскиз, по которому вы сможете из заготовки и чупа-

чупса сделать вертушку. В выданных вам заготовках уже проделаны все отверстия, 

кроме центрального. 

Проведите от углов заготовки к центру линии, как показано на рисунке, и 

сделайте по ним разрезы. Затем вырежьте центральное отверстие (его размер 

должен быть примерно таким же, как и у остальных отверстий). Вырежьте области, 

показанные на рисунке штриховкой. 

Сборка производится следующим образом: сначала на палочку чупа-чупса по 

очереди надеваются углы вертушки, потом — центр листа. В палочку вставляется 

булавка, чтобы зафиксировать конструкцию. (Отверстие для булавки в палочке уже 

проделано!) Теперь вы можете испытать вертушку. Для этого отпустите ее с высоты 

1-1,5 м от пола. При запуске держать вертушку нужно так, чтобы чупа-чупс 

располагался вертикально конфетой вниз. Отпускать вертушку нужно аккуратно, 

без толчков и подбрасываний. Если вертушка собрана правильно, при падении она 

будет быстро вращаться вокруг своей оси. 

Решение 

Собираем вертушку. Проверяем, чтобы при падении она достаточно быстро 

вращалась вокруг своей оси. 

Для измерения числа оборотов можно скотчем закрепить две нити на 

диаметрально противоположных точках конфеты, а их нижние концы приклеить к 

полу. При вращении нити скрутятся, и по числу оборотов нитей можно точно 

определить число оборотов вертушки. 

Проводим 5 опытов. Определяем среднее значение числа оборотов при падении 

с заданной высоты: 



 

    =
              

 
. 

 

Критерии: 

10 баллов за практику: 

1. 2 балла за собранную вертушку.  

2.  1 балл за использование нитей.  

1,2    ставится в случае, если участник подошел к проверяющим. 

3. 4 балла за рациональное использование нитей.  

4.  3 балла за правильный счёт оборотов 

5 баллов за теорию: 

 1.  1 балл за вычисления.  

 2.  4 балла за теоретические выкладки (описание метода, вывод). 

 

 Комментарии: 

Эксперимент: 

1. Без присутствия проверяющего эксперимент не засчитывается => 

вычисления не засчитываются.  

2. При ошибках в счёте оборотов за крит. №4 не более 1 балла (вместо 

полных оборотов - полуобороты, неправильный подсчет во время 

эксперимента). 

3. Критерий №3 имеет несколько вариантов решения. 

Теория: 

1. В отсутствии среднего арифметического ставится 0 за крит. №1. 

2. При отсутствии вывода по крит №2 ставится не более 2 баллов. 

3. При отсутствии комментария к способу подсчета по крит. №2 не более 2 

баллов. 

4. Без вывода и комментария крит. №2 оценивается в 0 баллов. 

 

 
 

  



 

Задача 5. В путь! 

1. Проложите на карте Московской области (рис. 1) кратчайший маршрут от 

Дубны до Серпухова по автомобильным дорогам. Найдите длину вашего маршрута. 

2. Губернатор Московской области облетел свои владения на вертолёте по 

маршруту, изображённому на карте. Сколько километров пролетел губернатор? 

Оборудование. Карта, карандаш, ластик. 

 

Решение: 

Для решения задачи предлагается сделать курвиметр — прибор для измерения 

длины извилистых линий на картах, планах и чертежах. Обычно изготовленный 

промышленным способом курвиметр состоит из зубчатого ролика известного 

диаметра, закреплённого на ручке, и счётчика пройденного количества зубцов. Для 

измерения длины кривой но пей прокатывают роликом курвиметра. 

В роли курвиметра можно использовать круглый ластик. Прокатывая ластик по 

масштабу на карте, наносим на него соответствующие метки карандашом. Затем 

прокатываем ластик по нарисованному маршруту и по меткам на ластике 

определяем дни ну маршрута. Прокатывать ластик необходимо аккуратно, следя за 

тем, чтобы не было проскальзывания между ластиком и картой. 

 

Критерии: 

1. Определена длина окружности ластика в км на карте = 2 балла (200-230). 

2. Выделен на карте кратчайший маршрут = 2 балла. 

3. Описание метода = 3 балла. 

4. Правильно полученные ответы : 

  Маршрут губернатора = 3 балла (1000-1100). 

  Кратчайший путь = 3 балла (225-245). 

5. Проведено несколько измерений  = 2 балла. 

Снимали баллы: 

- За неточность измерений. 

- За использование инструментов, не входящих в оборудование. 

  

 Комментарии: 

 Из минусов и часто встречающихся ошибок: 

- Использование линейки, которая отсутствует в оборудовании. 

- Измерение длин посредством нити, которой тоже нет в списке оборудования. 

- Измерение длины окружности с помощью радиуса менее точно, чем 



непосредственное измерение. 

- Следует проводить несколько опытов для получения более точного 

результата 

- Отсутствие описания метода. 

 


