
Олимпиада по физике для 8 класса 

 

 Задача 1. «Лаборатория профессора Глюка» 

1.1  Экспериментатор Глюк и теоретик Баг решили зарыть свои таланты в 

землю. У Глюка талант был золотой, а у Бага простой, деревянный. На сколько больше 

килограммов земли придётся выкопать из ямы обладателю большего по объёму  

таланта? Плотность золота 19,3 г/см
3
, плотность дерева 700 кг/м

3
, плотность земли                 

2 кг/литр. Примечание: талант-древне-греческая единица измерения массы, равная 

примерно 25,9 кг. 

1.2 В домашней лаборатории экспериментатора Глюка в двух стаканах 

хранились две жидкости. В одном- синяя объёмом V и плотностью ρ, а в другом 

красная с вдвое меньшим объёмом и неизвестной плотностью ρх. Однажды 

экспериментатор смешал половину синей и половину красной жидкости в колбе, 

получив фиолетовую смесь с плотностью ρ1=4ρ/3. а Определите плотность красной 

жидкости ρх 

Задача 2. «Адронныйколлайдер» 

Кольцо большого адронногоколлайдера имеет форму окружности длиной               

L=27 км и четыре раза пересекает границу Франции и Швейцарии в окрестности 

города Женева. Протоны перед столкновением летят в коллайдере  со скоростью очень 

близкой к скорости света с=3∙10
8
 м/с. Наименьшее время между влётами протона                   

в Швейцарию t1=24 мкс. Наименьшее время между влётами протона во Францию 

равно t2=20 мкс. Наибольшее время однократного пребывания протона во Франции 

равно t3=56 мкс. Какая часть длины БАК находится в Швейцарии?  

Примечание:1 мкс=10
-6 

с, что соответствует одной миллионной доле секунды. 

 

Задача 3. «Вечеринка миньонов» 

3.1 Грю, главный герой мультфильма «Гадкий Я», обладал внушительным 

арсеналом. Рассмотрим  «Замораживающий луч». Основной принцип действия – 

конденсация водяных паров, которые содержатся в атмосфере, окружающей жертву,                   

с последующей их заморозкой. Оцените, достаточно ли паров воды содержится                       

в воздухе холла «Банка зла» размерами 20м×5,0 м×10 м для того, чтобы покрыть 

голову Вектора слоем льда (ρ1=917 кг/м
3
) толщиной h=10 см. Примечание: Никогда                        

не пытайтесь повторить это дома! Голову считать шаром, радиус которого равен              

R=10 см. Плотность водяных паров, содержащихся в воздухе,  ρ2=17.3 г/м
3
. Полагая 

температуру воздуха равной 20 ˚С, определите, какое количество теплоты выделится 

при конденсации всех содержащихся в воздухе холла «Банка зла» паров воды, 

охлаждении воды и последующей её заморозкой. (L=2,45 МДж/кг-удельная теплота 

парообразования воды при температуре 20˚С, с=4200 Дж/(кг∙˚С, λ=330 кДж/кг) 


