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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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9  класс  

Возможные варианты  решения 

 

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?  
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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. 

 

Дано: 

υ0=14,4 км/ч 

t1=2 с 

а=0,5 м/с
2
 

t2=6 с 

t3=10 с 

t4=12 с 

  

  СИ 

4 м/с 

 

 

 

 

 

Решение: 

Найти перемещение можно двумя способами: как площадь 

фигуры, образованной графиком скорости и осью времени 

(при прямолинейном движении путь и перемещение по 

модулю равны); 

расчетным способом по формулам: υ= υ0+аt 

                                                              S= υ0t+аt
2
/2 

Первый способ. 

График скорости 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

υ2= υ0+аt2=4+0,5⋅6=7 м/с 

S1=4⋅2=8 м (площадь прямоугольника) 

S2=1/2⋅ (4+7)⋅6=33 м (площадь трапеции) 

S3=7⋅10=70 м (площадь прямоугольника) 

S4=1/2⋅7⋅12=42 м (площадь треугольника) 

S= S1+ S2+ S3+ S4=153 м 

 

Найти: S-? 

 

Ответ: S=153 м 

Элементы оценивания 

 

Баллы 

1) верно записано краткое условие задачи 

2) верно выполнен перевод единиц измерения в систему СИ 

3)   записаны уравнения и формулы, применение которых 

      необходимо и достаточно для решения задачи выбранным  способом 

4)   построен график 

5)   выполнены необходимые математические преобразования и 

      расчёты, приводящие к правильному числовому ответу, и 

      представлен ответ. При этом допускается решение «по частям» 

      (с промежуточными вычислениями) 

                                                                                                                         Всего: 

1 

1 

 

2 

3 

3 

 

 

 

10 
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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. 

 

Дано: 

   V1=10 л 

   n 2=6 чел. 

   m 1=60 кг 

   m 2=25 кг 

ρ2=1000 кг/м
3 

 

  

  СИ 

0,01 м
3
 

 

Решение: 

Обозначим:  n 1- количество бутылей; n 2 - число ребят;  

n 3- число рейсов. 

Переправу необходимо осуществлять рейсами.   

а) «Минимальный» плот – для переправы одного туриста без 

рюкзака. 

По условию плавания тел: 

                               F тяж= F арх  

                              m 1g = ρgV1n 1     сократим  g, тогда 

                              n 1= m 1/ρV1 

Вычислим:           n 1= 60/1000·0,01=6 шт. 

б) Для переправы всей группы необходимо 6 рейсов, для 

рюкзаков еще 3 (общий вес груза – 1500 Н, а минимальный 

подъемный вес для плота 600 Н). 

Всего:  n 3= 9 рейсов. 
 

Найти: n 1-? n 3-? 

 

Ответ:  n 2=6 шт., n 3= 9 рейсов. 

Элементы оценивания 

 

Баллы 

1) верно записано краткое условие задачи 

2) верно выполнен перевод единиц измерения в систему СИ 

3) приведено условие плавания тел; формулы для силы ·тяжести и силы 

Архимеда 

4)   выполнены необходимые математические преобразования и 

      расчёты, приводящие к правильному числовому ответу, и 

      представлен ответ. При этом допускается решение «по частям» 

      (с промежуточными вычислениями) 

                                                                                                                         Всего: 

1 

1 

3 

 

5 

 

 

   

10 
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Задача 4.  

В зимнем походе часто приходится  сушить обувь и вещи. Для экономии 

требуются разные тепловые режимы. Во 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   

  . 

 

Дано: 

   m ж= 400 г 

   Vв=2 л 

   кпд=40% 

t1=0°С 

t2=100°С 

ρв=1000 кг/м
3 

   Ʌл=3,3·10
5 

Дж/кг 

св=4200 Дж/кг·°С 

сж=460 Дж/кг·°С 

qб = 4,4·10
7
 Дж/кг 

 

 
 

 

  

  СИ 

0,4 кг 

0,002 м
3
 

 

Решение: 

Выразим массу воды, используя формулу  m в= ρвVв 

                     m в= 1000·0,002=2 кг 

Найдем массу льда, исходя из данного процентного 

соотношения (80%  и 20%) 

                      m л= 1,6 кг               

Составим уравнение теплового баланса:   

                      Qб = Qж+ Qл + Qв             

Учтем тепловые потери:  0,4Qб = Qж+ Qл + Qв                  

   0,4 mб qб =  mжcж Δt + mлɅл + mвcв Δt,  где Δt= (t2- t1) 

Выразим неизвестную величину: 

  mб = (mжcж Δt + mлɅл + mвcв Δt)/ 0,4qб 

Подставим численные значения: 

  mб = (0,4·460·100 + 1,6·3,3·10
5
 + 2·4200·100)/ 0,4· 4,4·10

7
  

Получим:   mб = 0,0788 кг 

Результат выразим в г и округлим до целых:  mб=79 г 

 

Найти: mб - ? 

 

Ответ: mб=79 г 

Элементы оценивания 

 

Баллы 

1)   верно записано краткое условие задачи 

       2)   верно выполнен перевод единиц измерения в систему СИ 

       3)   приведено уравнение теплового баланса, формулы тепловых процессов 

4)   выполнены необходимые математические преобразования и 

      расчёты, приводящие к правильному числовому ответу, и 

      представлен ответ. При этом допускается решение «по частям» 

      (с промежуточными вычислениями) 

                                                                                                                         Всего: 

1 

1 

4 

4 

 

 

 

10 

 

Дано: 

R1=R2=R5= 10 Ом 

R3=R4= 20 Ом 

I =1 А 

  

   СИ 

 

 

 

 

Решение: 

Перестроим схему электрической цепи: 
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t = 10 мин 

 
 

 

600 с  

 

        

 

 

 

 

 

Варианты решения различны, наиболее оптимальный: 

           Qоб /Q4= I
2

об Rоб t/ I
2

4 R4 t  по закону Джоуля-Ленца 

Сократим  t, получим    Qоб /Q4= I
2

об Rоб / I
2

4 R4    

Найдем общее сопротивление: 

а) R34= R3,4 =20/2=10 Ом (параллельное соединение и 

R3=R4) 

б) R345= R34 + R5=10 +10=20 Ом (последовательное 

соединение) 

в) R12= R1 + R2=10+ 10= 20 Ом (последовательное 

соединение) 

г)Rоб= R12,345=20/2=10 Ом (параллельное соединение и 

R12=R345) 

Найдем силу тока на R4:  

При параллельном соединении сила тока складывается. 

«Веточки» в блоках имеют одинаковые сопротивления, 

значит, сила тока делится пополам соответственно. 

Первое разветвление дает 1/2·1А=0,5А,   

второе 1/2·0,5А=0,25А      Значит,    I4= 0,25А 

Подставим численные значения: 

                        Qоб /Q4= 1
2
·10 / 0,25

2
·20 = 8  

 

Найти: Qоб /Q4 - ? 

 

Ответ:  Qоб /Q4 =8 

Элементы оценивания 

 

Баллы 

1)   верно записано краткое условие задачи 

       2)   верно представлена эквивалентная схема участка электрической цепи 

       3)   приведены основные формулы – Закон Джоуля-Ленца, закон Ома для 

             участка цепи; учтены правила расчета характеристик эл/цепи при 

             различном соединении ее элементов 

4)   выполнены необходимые математические преобразования и 

      расчёты, приводящие к правильному числовому ответу, и 

      представлен ответ. При этом допускается решение «по частям» 

      (с промежуточными вычислениями) 

                                                                                                                         Всего: 

1 

2 

4 

 

 

3 

 

 

 

10 
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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?  

 

 

 

 

 

 

 

Дано: 

   mт = 80 кг 

t = 3 ч 

υ = 18 км/ч 

   µ= 0,04 

   mх = 80 г 

   mм =10 г 

qх = 0,9·10
7
 Дж/кг 

qм = 3,8·10
7
 Дж/кг 

 

  

  СИ 

 

10800 с 

5 м/с 

 

0,08 кг 

0,01 кг 

 

Решение: 

По закону сохранения энергии: 

                    А = ΔЕ = Q 

В условиях данной задачи удобнее выполнить расчет по 

действиям, затем сравнить. 

а) найдем величину механической работы 

                   А = FS при равномерном движении F = Fсопр. 

                   А = µmgυt  

подставим численные значения: 

А = 0,04·80·10·5·10800 = 1728 кДж                

б) найдем количество энергии, полученной при сгорании 

«топлива» 

                    Q = Qх + Qм = mх qх+ mм qм 

подставим численные значения: 

Q = 0,08·0,9·10
7
 + 0,01·3,8·10

7
 =1100 кДж 

в) сравним             А > Q             значит, недостаточно 

необходимо еще    Е=А-Q 

Е =1728 кДж-1100 кДж=628 кДж=0,6 МДж 

      

Найти: Е-? 

 

Ответ: Недостаточно, Е=0,6 МДж 

Элементы оценивания 

 

Баллы 

1)   верно записано краткое условие задачи; 

       2)   верно выполнен перевод единиц измерения в систему СИ 

       3)   представлен закон сохранения энергии; приведены основные формулы для  

             механической работы, теплового процесса сгорания топлива 

4)   выполнены необходимые математические преобразования и 

      расчёты, приводящие к правильному числовому ответу, и 

      представлен ответ. При этом допускается решение «по частям» 

      (с промежуточными вычислениями) 

                                                                                                                         Всего: 

1 

1 

4 

 

4 

 

 

   

10 


