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Школьный этап Всероссийской олимпиады по физике
8 класс,2020-2021 уч. г.

I . .Щевочки сделали снеговика, а маJIьчики соорудиjtи точную его копию! но в два раза
большей высоты. Какова масса копии, если масса оригинalла равна 50 кг?
(Плотность снега в обоих снеговиках одинаковая.) (9 баллов)

2. Грулпа туристов, двигаясь цепочкой по обочине дороги со скоростью З,6 км/ч,

растянулась на 200 м. Замыкающий посылает велосипедиста к вох(атому"

который находится вllереди группы. Велосипедист едет со скоростью 7 м/с;

выпоJнив поручение. он тут же возвращается к замыкающему группы с той же

скоростью. Через сколько времени после получения поручения велосипедист

вернулся обратно? (l1 ба.плов)

3. В каком случае подъемнalя сила у самодельного бумажного воздушного шара,

заполненного горячим воздухом. больше: когда ребята запускали его в помещении
школы или }ia дворе школы, где было довольно прохладно? (8 ба,rлов)

4. В доску толщиной 5 см забили гвоздь длиной a=l0 см так" что половина гвоздя

прошла навылет. Чтобы вытащить его из доски, необходимо приложить силу 1,8

кН. Гвоздь вытащили из доски. Какlто при этом совершили механическую работу?
(1 l баллов)

5. Некоторм установка, рал}виваюцlаrl мощность 30 кВт, охлaiкдается проточной

во,lой, текущей по спиральной трубке сечением l см'. При \,становившемся режиNIе

проточнаJ{ вода нагревается на 
^t:15'C. 

Определит,е скорость течения воды.

предполагtц, что вся энергия, выделяющаяся при работе установки, идет на

нагревание воды. (12 баллов)

6. Закрытый бидон из железа частично заполнен керосином. Предложите один из

способов, позволяющих, не пользуясь Еикакими измерительными приборал.rи (и не

открываJI бидон), определить примерный уровень керосина в бидоне. (9 баллов)

О 0"х- 
1
,.о '4/ Гhзrtz- ?-2./4L4- .{ 

",_ 7,u-X"r-

4 В 7t,"1 Го,-tz,ъ,^z_

Q оО tc.a ,

Ф t"r** **fuж,::?3,ry: ИffЬfu ,
J4 'J Ссор-,д ,Ц*J,tг^ 

n^ 
-,|-,,

fuл,ю,л,ttаltоLчlлtz 

'Jby , Ч. лО::* f "|ru"t, 
,8 0,t,a't?z,a<zt

,lц,уlw L, 1аr Й"-ч",l",о/,l/,(/4,О 
tЙ7u / ИХfu Га,*,'-,_

'i'фО;л- Й_', i d, r***1 "r(ш 
C,l,С,1,1:- Ц/<4Ч1-4-

$о*"-",. U"х Т4 ,'* l*W-r,- J1!)/1"u,u- чlЧLЦ4ъ



lF --l:-

l4,ц

ь

9lf
цLс

Pt >СИцЦ

и"r S{t

L

/l
1-t

Sr'i0 гD^ L
I

0
l

р
1,'{ 9с

й,-

а

п,г

ч


