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9  класс 

Уважаемый участник! Время проведения олимпиады по физике в 9 классе – 150 

минут. Каждое задание оценивается в 10 баллов. 

 

«Однажды в походе…» 

Ребята одной из школ нашего города часто ходят в походы. Вот 

некоторые ситуации, когда им пригодилось знание физики.   

 

Задача 1  

Весной в нашей местности дуют сильные ветра. Однажды на привале у 

одного мальчика ветром, налетевшим со скоростью 14,4 км/ч, сорвало с 

головы кепку. Через 2 секунды она попала в воздушный поток и резко пошла 

вверх с ускорением 0,5 м/с
2
. Когда через 6 секунд скорость кепки 

стабилизировалась, она летела еще 10 секунд. Затем ветер ослаб, и кепка 

приземлилась через 12 секунд.  

Как далеко необходимо бежать мальчику за своим головным убором?  

 

Задача 2  

Однажды в летнем походе ребята решили построить плот, который 

можно было бы перегонять с берега на берег с помощью веревок. В качестве 

материала взяли пустые  пластиковые бутылки емкостью 10 литров. В группе 

было всего 6 туристов массой по 60 кг, а средняя масса каждого рюкзака 25 

кг. 

Рассчитайте, какое минимальное количество бутылок им необходимо 

взять для сооружения плота и сколько рейсов потребуется, чтобы всем 

туристам (без рюкзаков и с рюкзаками) перебраться на противоположный 

берег?   (Массой веревок и бутылей можно пренебречь, плот при нагрузке 

полностью погружается в воду). 

Задача 3  

Ребята, собираясь в зимний поход, взяли с собой портативный примус и 

запас бензина. На привале они решили растопить снег в железном котелке. 

Стояла оттепель (температура снега была равна 0 
0
С). Кроме того, снег был 

мокрый, т.е. на 80% состоял из  кристалликов льда и на 20% - из воды. 

 Сколько бензина затратили туристы, чтобы получить 2 л кипятка? Масса 

котелка 400 г.  Считайте, что на нагрев воды и котелка идет 40% количества 

теплоты, выделяющейся при сгорании бензина. 

 

Задача 4 (10 баллов) 

В зимнем походе часто приходится  

сушить обувь и вещи. Для экономии 

требуются разные тепловые режимы. Во 
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сколько раз общее количество теплоты, выделившееся на участке ВС 

электрической цепи за 10 минут больше, чем количество теплоты, 

выделившееся на резисторе   ? Известно, что               ; 

           , а показание амперметра     . 

 

Задача 5  

Осенью ребята отправились в поход на велосипедах. В среднем они 

могли развивать скорость до 18 км/ч, двигаясь 3 часа. Масса каждого туриста 

с велосипедом 80 кг, коэффициент сопротивления составляет 0,04.  

Достаточно ли съесть велосипедисту бутерброд   с маслом (масса хлеба 

80 г, масса масла 10 г), чтобы компенсировать затраты энергии, связанные с 

ездой? Если нет, то вычислите, какое количество энергии не достает?  

 

Справочные материалы 
      

       Плотность, кг/м
3       

 

алюминий 2700 Удельная теплота   

плавления, Дж/кг 

лед 3,3·10
5
 

вода 1000 

Удельная теплота   

 сгорания, Дж/кг 

бензин 4,4·10
7
 

хлеб 0,9·10
7
 

Удельная теплоемкость, 

Дж/(кг·°С) 

железо 460 масло 3,8·10
7
 

вода 4200 

лед 2100 Ускорение свободного 

падения, м/с
2
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