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8 класс 

Уважаемый участник! Время выполнения работы в 8 классе – 90 минут. 

Каждое задание оценивается в 10 баллов, максимальное количество баллов - 40. 

Задача 1 (10 баллов) 

        Первую часть пути автомобиль ехал с постоянной скоростью 100 км/ч, а вторую – с постоянной 

скоростью 80 км/ч, причём вторая часть пути заняла на 1 ч больше. Всего автомобиль проехал 440 

км. Какова его средняя скорость? 

Решение  

Дано                                                        

V1=100км/ч                                                     

V2=80 км/ч                                         

S=440км                                                        

T2=T1 +1 ч                                                     

                                                         Найти V 

ср-?                                     

РЕШЕНИЕ:  

S1= V1 T1       S2= V2 T2        S =S1 + S2  

 

S= V1 T1  + V2 T2    

S=100 км/ч• T1 +80 км/ч •(T1 +1ч) 

S=100 км/ч• T1 +80 км/ч T1 +80 км 

S=180 км/ч• T1 +80 км 

T1= (S -80 км)/ 180км/ч 

T1= (440 км -80 км)/ 180км/ч=2ч 

V ср=(S1 + S2 )/( T1 + T2 )= S/ (T1 + T1 +1 ч) 

V ср=440 км/(2ч+2ч+1ч )=88км/ч 

Ответ: V ср=88 км/ч  

 

Критерии оценивания  баллы 

Записано какое-либо уравнение, позволяющее в конечном итоге 

найти одно из неизвестных времён 

3б 

Записана формула средней скорости  3б 

Получен ответ 4б 

Задача 2 (10 баллов) 

      Из стеклянной трубки с поперечным сечением S = 10 см
2
 изготовили 

изогнутую трубку, форма и размеры которой показаны на рисунке. Сколько 

литров воды V можно налить в такую изогнутую трубку, если ее установить 

вертикально?  

 

 Решение:  

Учтем, что в сообщающихся сосудах жидкость устанавливается на одном уровне. Тогда  

V = (2·10 + 2·15 + 3·20)·10 см
3
 = 1100 см

3
 = 1,1 дм

3
 = 1,1 л. 

      Ответ: V = 1,1 л. 

      Критерии оценивания: 

Шаги выполнения задания Число баллов 

Установление факта, что жидкость будет на одном уровне 1 

Установление факта, что жидкость будет на одном уровне, и верхняя 

часть левого сосуда не будет заполняться 

3 

Подсчет объема жидкости в левом сосуде 1 
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Подсчет объема жидкости в соединяющей части 1 

Подсчет объема жидкости в правом сосуде 3 

Получение окончательного ответа 1 

Сумма баллов: 10 
 

 

Задача 3 (10 баллов) 

      Полный стакан холодной воды при температуре t1 = 4 °С и половину 

стакана горячей воды при температуре t2 = 91 °С переливают в тонкостенную 

колбу. Найдите температуру воды t в колбе. 

      Решение:  

Запишем уравнение теплового баланса.  

Горячая вода массой m остывает от начальной температуры t2 до конечной t и отдает холодной воде 

количество теплоты (1): Q2 = mc(t2 - t), где c - удельная теплоемкость воды.  

В свою очередь, холодная вода массой 2m нагревается от начальной температуры t1 до конечной t, 

получая такое же количество теплоты (2): Q1 = 2mc(t - t1).  

Приравниваем записанные выражения для Q и получаем уравнение относительно t. Его решением 

является (3): t = (2t1 + t2)/3 = 33 °С. 

Ответ: t = (2t1 + t2)/3 = 33 °С. 

 

      Критерии оценивания: 

Шаги выполнения задания Число баллов 

Соотношение, аналогичное (1) 2 

Соотношение, аналогичное (2) 2 

Уравнение баланса 4 

Его решение (3) 2 

Сумма баллов: 10 
 

 

Задача 4 (10 баллов) 
      Необходимо как можно точнее узнать диаметр сравнительно тонкой проволоки располагая для 

этой цели только школьной тетрадью в клетку и карандашом. Как следует поступить? 

Критерии оценивания  баллы 

Указан способ определения: способ рядов 2б 

Определено количество витков на карандаше 2б 

Определена толщина витков проволоки на мотаных на карандаш 

используя тетрадь в клетку  

3б 

Расчетная формула для определения толщины проволоки: толщина всех 

витков/ количество витков 

3б 

 


