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Задача 1. Прогулка на теплоходе (5 баллов) 

Теплоход движется по реке с постоянной относительной берега скоростью. По палубе теплохода 

длиной 60 метров с постоянной скорость прогуливается пассажир. От кормы к носу человек идет со 

скорость 11 м/c относительно берега, обратно он движется со скоростью 9 м/с относительно берега в 

том же направлении. Пассажир прошел 4 раза от кормы к носу и обратно. На какое расстояние 

относительно берега переместится за это время теплоход? 

 

Возможное решение 

Пусть скорость теплохода относительно берега – v1, скорость пассажира относительно палубы – v2. 

Согласно правилу сложения скоростей v1 + v2 = 11 м/с, v1 - v2 = 9 м/с, тогда  v1 = 10 м/с, v2 = 1 м/с. 

Общее время прогулки пассажира составляет (60 м)/(1 м/c)*8 = 480 с, расстояние, на которое 

переместится теплоход за это время, составит 480 с*10 м/c = 4.8 км. 

 

Критерии оценивания 

1. Найдены скорость теплохода и пассажира 3 балла 

2. Найдено общее время прогулки 1 балл 

3. Получен окончательный верный ответ 1 балл 

 

Задача 2. Принять ванну (5 баллов) 

Рассчитайте, сколько литров холодной воды при температуре t1 = 12ºC и горячей воды при 

температуре t2 = 70ºC необходимо смешать, для наполнения чугунной ванны массой m = 100 кг и 

вместительностью V = 300 л водой при температуре t = 38ºC? Начальная температуры ванны 

t3 = 21ºC, плотность воды ρВ = 1000 кг/м3, теплоемкость воды cВ = 4200 Дж/(кгºC), теплоемкость 

чугуна cЧ = 540 Дж/(кгºC). 

 

Возможное решение 

Горячая вода отдает тепло, холодная вода и чугунная ванна получают тепло, уравнение теплового 

баланса примет вид ρВxcВ(t - t1) + mcЧ(t - t3)= ρВ(V - x)cВ(t2 - t), где x – объем холодной воды. Откуда 

находим объем холодной воды x = (t2 - t)V/(t2 - t1) - cЧ(t - t3)m/cВ(t2 - t1) ρВ = 162 л, объем горячей воды 

V - x = 138 л. 

 

Критерии оценивания 

1. Верно записано уравнение теплового баланса 3 балла 

2. Найден объем холодной воды 1 балл 

3. Найден объем горячей воды 1 балл 

 

Задача 3. Разговаривать по телефону за рулем велосипеда запрещено (5 баллов) 

Миша выехал из дома на велосипеде в 12 часов, двигался по дороге с постоянной скоростью и за 40 

минут проехал 10 километров, до того как ему позвонила Маша. Миша остановился, поговорил по 

телефону 10 минут, развернулся и приехал обратно домой в 13 часов 14 минут, двигаясь равномерно. 

Постройте график пройденного Мишей расстояния от времени и определите скорость велосипедиста 

при движении вперед, назад и среднюю скорость за время всей прогулки. 

 

Возможное решение 

 

 

 

 



Скорость движения «вперед» составляет 10 км/40 мин = 15 км/ч, при движении «назад» скорость 

равна 10 км/24 мин = 25 км/ч. Средняя скорость за время прогулки 20 км/74 мин =16.2 км/ч. График 

изменения пройденного пути от времени содержит три линейных участка, т. к. велосипедист 

движется с постоянной скоростью, во время разговора по телефону график – горизонтальный отрезок. 

 

Критерии оценивания 

1. Рассчитана скорость движения вперед и назад 1 балл 

2. Рассчитана средняя скорость движения 1 балл 

3. Правильно построен график, на котором подписаны оси, отмечены единицы 

измерения и характерные точки, аккуратно изображена ломаная линия. 

3 балла 

 

Задача 4. Осколок льда (7 баллов) 

В цилиндрическом сосуде с площадью дна S = 100 см2 находятся вода и кусок льда, привязанный 

нитью ко дну. Лед полностью скрыт под водой, а сила натяжения нити составляет F = 10 Н. Насколько 

изменится уровень воды в сосуде, если лед полностью растает? Плотность воды ρВ = 1000 кг/м3, 

плотность льда ρЛ = 900 кг/м3. 

 

Возможное решение 

В равновесии сила Архимеда, действующая на кусок льда, равна сумме сил тяжести и силы натяжения 

нити: ρВgVЛ = ρЛgVЛ + F, где VЛ – объем куска льда. Откуда, VЛ = F/g(ρВ - ρЛ). Объем воды, 

образовавшейся в ходе таяния льда, уменьшится, масса не изменится, а уровень жидкости в сосуде 

понизится. Справедливо соотношение ρВVВ = ρЛVЛ, где VВ – объем образовавшейся после таяния 

воды, равный VВ = ρЛF/g(ρВ - ρЛ)ρВ. Изменение уровня воды в цилиндрическом сосуде равно 

Δh = (VЛ - VВ)/S = F/gρВ = 10 см. 

 

Критерии оценивания 

1. Верно записано условие равновесия 1 балл 

2. Найден объем куска льда 1 балл 

3. Используется условие сохранения массы после таяния льда 1 балл 

4. Найден объем воды, образовавшейся после таяния льда 1 балл 

5. Получено выражение для изменения уровня воды в сосуде 1 балл 

6. Получен окончательный верный ответ 1 балл 

7. Явно указано, что уровень жидкости понизится 1 балл 

 


