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Задача 1.  

Для определения КПД необходимо найти полезную и совершенную работы. 

Полезная работа, необходимая для подъема груза, равна , где

. Тогда . 

Совершенная работа определяется так , где s – перемещение веревки. 

Так как используется подвижный блок, то согласно «золотому правилу 

механики» .  

КПД найдем по формуле . Рассчитаем: 

 

Критерий оценивания (по 2 балла) 

1)  Определение силы тяжести груза. 

2)  Определение полезной работы, необходимой для подъема груза. 

3)  Определение перемещения веревки. 

4)  Определение совершенной работы. 

5)  Записана формула для КПД. Расчет КПД. 

Задача 2.  

Роса увеличивает массу стебля. Поэтому при ударе косой он в меньшей 

степени изгибается, и коса сразу срезает его. Роса создает смазку и уменьшает 

силу трения, когда при обратном движении косы она скользит по траве. 

Критерий оценивания (по 2 балла) 

1)  Установлена зависимость изменения скорости частей стебля от их массы. 



2)  Установлена зависимость деформации стебля от изменения скорости его 

частей. 

3)  Установлена зависимость результата действия силы от деформации стебля. 

4)  Установлена зависимость силы трения от смазки. 

5)  Установлено возникновение трения при обратном движении косы. 

Установлено скольжение косы по траве. 

Задача 3.   

Чтобы медведь не замочил лап, льдина должна быть на плаву, погрузившись 

полностью в воду. При этом сила тяжести, действующая на льдину с медведем, 

равна выталкивающей силе, действующей на льдину, т. е. FT1+FT2=FA,  

. Объем льдины V можно определить по формуле  

mл и ρл – масса и плотность льдины. Сила тяжести, действующая на льдину с 

медведем . Применяя условие плавания тела, получим

. После алгебраических преобразований найдем массу 

льдины . Расчеты дают  

Критерий оценивания (по 2 балла) 

1)  Записано условие плавания тел. 

2)  Записана формула для определения силы Архимеда. 

3)  Определен объем круга. 

4)  Записана формула для определения общей силы тяжести, действующей на 

круг с человеком. 

5)  Получена расчетная формула для определения массы круга. Произведен 

расчет массы круга. 

Задача 4.   

Средняя скорость автобуса – это отношение пройденного пути к затраченному 

времени. Так как расстояние от «Ясной поляны» до Рязани из-за дождя не 



изменилось, и время, проведенное школьниками в автобусе, также не 

изменилось (потому, что автобусы въехали в Рязань в точно запланированное 

время), то средняя скорость совпадает с начальной скоростью vср = 70 км/ч. 

Пусть дождь шел в течение времени t. Тогда путь, пройденный за это время, 

составил v2·t. Время, за которое после дождя автобусы проехали оставшееся 

расстояние, равно S/v3. Ясно, что время, затраченное автобусами с момента 

начала дождя до прибытия в Рязань, должно равняться времени, которое 

потребовалось бы для преодоления того же расстояния с начальной скоростью 

v1: 

 

Отсюда находим время, в течение которого шел дождь: 

 

Критерий оценивания (по 2 балла) 

1)  Определена средняя скорость. 

2)  Выражено время прохождения отдельных участков пути. 

3) Установлено равенство времени движения с момента начала дождя до 

прибытия в Рязань и времени, которое потребовалось бы для преодоления того 

же расстояния с начальной скоростью v1. 

4)  Получена формула для расчета времени, в течение которого шел дождь. 

5)  Расчет времени, в течение которого шел дождь. 

 

Максимальное количество баллов – 40 

Источник: http://fiziku5.ru/   
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