
Всероссийская олимпиада школьников по физике 

(школьный этап) 2020-2021 учебный год 

7 класс 

Ответы к заданиям олимпиады и критерии проверки 

Задача 1.  

Скорость автомобиля равна: v=72км/ч = 72000/60 м/мин. = 1200 м/мин. Значит, 

автомобиль за одну минуту пройдёт путь d=1200 м, то есть проедет через мост. 

Тогда расстояние от автомобиля до середины моста через t = 1 мин. составит 

s= d – L – (L0/2) = 800 м. 

Критерии оценивания 

Переведена скорость в м/мин или в м/с .........................................................   2 б 

Найдено расстояние, пройденное автомобилем за 1 мин. ............................  4 б 

Правильно ищется конечное расстояние до середины моста .......................  2 б 

Найдено численное значение расстояния от автомобиля до середины 

моста...................................................................................................................... 2б 

Задача 2.  

Из условия задачи следует, что 0,164 гектара = 60∙50 шага2 = 3000 шага2 

 ⇒  1 гектар =3000/0,164  шага2 ≅18293 шага2  

Кроме того, 1 гектар =40,5 акра, значит, 40,5 акра = 18 293 шага2 

 ⇒   ⇒1 акр = 18293/40,5 шага2 ≅ 452 шага2.  

Окончательно получаем 1 миля = 640 акров = 640∙452 ≅289 тыс. кв. 

шагов.  

Критерии оценивания: 

Установлена связь между гектарами и квадратными шагами .....................   3 б 

Установлена связь между акрами и квадратными шагами ..........................   3 б 

Установлена связь между квадратными милями и квадратными шагами .... 3 б 

Разумно округлён окончательный ответ (в пределах от 280 тыс. до 300 тыс. кв. 

шагов) .................................................................................................................. 1 б 

 

 



Задача 3.  

Из определения средней скорости находим время t0, которое автобус затратил 

на движение между остановками: v = s / t0 ⇒ t0 = s / v = 2/3   часа. 

Следовательно, автобус стоял на остановках время T = t – t0 = 1 час – 2/3 часа 

= 1/3 часа. Окончательно получаем T = 1/3 часа = 20 мин.  

Критерии оценивания: 

Записана связь между средней скоростью движения автобуса и пройденным 

расстоянием .......................................................................................................   3б 

Выражено время движения автобуса .............................................................    3 б 

Выражено суммарное время остановок .........................................................    2 б 

Найдена доля времени остановок от общего времени в пути .....................    2 б 

Задача 4.  

Мороженое Кати все время будет окружать воздух, имеющий комнатную 

температуру, мороженое Тани будет окружать воздух, имеющий температуру 

самого мороженого, а мороженое Оли будет окружать воздух, немного 

охладившийся от воздействия мороженого. Поэтому мороженое Тани не 

растает дольше всех. 

Баллы  

 

Правильность (ошибочность) решения 

10 Полное верное решение. 

5-9 Верное решение. Имеются небольшие недочеты, в целом не 

влияющие на решение. 

1-4 Есть отдельные рассуждения, относящиеся к сути задачи при 

отсутствии полного решения. 

0 Решение неверное, или отсутствует. 

 

Максимальное количество баллов – 40 

Источник: http://fiziku5.ru/   

 

http://fiziku5.ru/

