
Приложение 1 

Задача 7.4 Окаменевшая жидкость. 2018 год
1
: Если в сосуд объемом V0, доверху 

заполненный жидкостью, опускать камни плотностью ρ = 2,2 г/см
3
, то в зависимости от их 

объема V (V<V0) средняя плотность содержимого сосуда будет изменяться, как показано 

на графике (Рисунок 31а). Определите объем сосуда V0 и плотность жидкости ρ0.(3)  

Это пример задачи, решение которой заключается лишь в работе с графиком 

(Рисунок 31б). 

 

 
Рисунок 31а. Условие 

 
Рисунок 31б. Решение 

 

Необходимо продлить (экстраполировать) график до объема 0 дм
3
 и до плотности ρ 

= 2,2 г/см
3
. В первом случае мы получим плотность жидкости ρ = 0,8 г/см

3
, а во втором – 

объем сосуда 14 дм
3
. 

Задача 7.3. Среднее через среднее. 2017 год: На графике (Рисунок 32) 

представлена зависимость средней скорости машины от пройденного пути. Определите 

среднюю скорость машины на участке, где она разгонялась. 

 

                                                           
1
 Здесь и далее задания регионального этапа олимпиады школьников Максвелла по физике 2013-2018 год 



 
Рисунок 32. 

 

Это пример задачи, где не требуется дополнительных построений, а необходимо 

лишь правильно «прочесть» рисунок.  

Из графика следует, что разгон машины происходилна участке между 2-м и 10-м 

километром. Движение с постоянной или уменьшающейсяскоростью, привело бы к 

уменьшению угла наклона графика средней скорости. Время, за которое было пройдено 

некоторое расстояние S равно отношению этого расстояния к средней скорости, 

достигнутой к данному моменту времени t =s /𝒗ср .По графику находим, что до 2-го 

километра машина ехала 2 км/ (20 км/ч)= 0,1 ч = 6 мин, а 10-го километра машина 

достигла через 10 км/ (60 км/ч) = 10 мин после начала движения. 

Следовательно, время разгона составляло 4 мин = (1/15) ч.. Средняя скорость на 

этапе разгона равна 𝒗ср =8 км/ (1/15) ч =120 км/ч . 

Задача 7.1. Где тут плотность? 2016 год: В лаборатории провели измерения 

массы и объема пяти тел, изготовленных из четырех материалов: березы, ρБ = 0,7 г/см
3
, 

алюминия, ρАл = 2,7 г/см
3
, железа, ρЖ = 7,8 г/см

3
 и свинца, ρС = 11,3 г/см

3
. Затем 

результаты нанесли на график (Рисунок 33а), по одной оси которого отложили объемы тел 

Vi, а по другой их массы mi. Здесь индекс i может принимать значения 1, 2, 3, 4, 5 – 

соответственно номерам точек на графике. К сожалению, со временем масштаб по осям 

был утрачен, а экспериментаторы в спешке забыли записать, какому веществу какая 

экспериментальная точка соответствует. Определите:  

 из какого материала изготовлено тело самой большой массы?  

 у тела, с каким номером была самая маленькая плотность? Чему она равна? 

 какой точке соответствует тело, изготовленное из свинца?  

 какие тела сделаны из одинакового материала? Определите из какого.  

Примечание! Применять свои линейки для нанесения на график масштаба нельзя. 

Подобные решения будут оценены в нуль баллов. 

Эта задача, по сути, уже была разобрана в Главе 1 (рисунок 23б), но разберем ее 

решение еще раз (рисунок 33б)  

 

  

Рисунок 33а. Условие Рисунок 33б. Пояснение 

 



Самой большой массой обладает тело 4. Его координата по оси m самая большая. 

По определению, плотность ρ=m/V . На данных осях точки для всех тел, обладающих 

одинаковой плотностью, должны лежать на одной прямой проходящей через начало 

координат, так как для них (автоматически) равно отношение m/V . Из этого следует, что 

плотности тел 2 и 3 одинаковы. Чем больше плотность тела, тем больше отношение m/V , 

а прямая, идущая из начала координат через эти точки, должна идти под меньшим углом. 

Из этого следует, что самая маленькая плотность у тела 1, а самая большая у тела 5. Телу 

4 соответствует плотность меньшая, чем у тела 5, но большая чем у 3 и 2, следовательно, 

тело 4 изготовлено из железа, 5 – из свинца, 2 и 3 – из алюминия, а 1 – из березы. 

Задача 7.4.Кофе на средней скорости. 2016 год:  Машина половину пути ехала 

равномерно; затем, въехав на плохой участок дороги, стала двигаться медленнее, но тоже 

с постоянной скоростью. На графике (Рисунок 34) приведена зависимость средней 

скорости машины от времени движения. К сожалению, при движении по плохой дороге на 

график пролили кофе, и часть информации пропала.  

Определите: 

 путь, пройденный машиной за все время движения;  

 время движения на первой половине пути;  

 величину скорости машины на втором участке;  

 значение средней скорости через 60 с после начала движения. 

 

 
Рисунок 34. 

 

Это пример задачи, который тоже не требуется дополнительных построений, а 

необходимо лишь правильно «прочесть» рисунок. 

Весь пройденный путь можно найти, умножив значения средней скорости (на всѐм 

пути) на все время движения, найденные из графика:υср = 30 км/час = 25/3 м/с. 

Отсюда находим путь S = υсрt0 = 25/3 (м/с) ·120 с = 1000 м. 

Половине пути соответствует расстояние 500 м. Скорость на первом участке 

составляет 60 км/ч = 50/3 м/с, следовательно, время движения на нем t1 = 30 с. 

Время движения на втором участке t2 = 120 с – 30 с = 90 с = (1/40) ч, откуда, 

скорость движения на нем υ2 = 20 км/ч. 

К моменту времени 60 с машина половину времени ехала со скоростью υ1 и 

половину с υ2, следовательно, υср (60 с) = 40 км/ч. 

Задача 8.1. Максимум через минимум. 2017 год: Приведен график (Рисунок 35а) 

зависимости координаты движущегося тела от времени движения. К сожалению, масштаб 

по осям оказался утерян. Но сохранилась информация, что по ходу движения 

максимальное значение средней путевой скорости на 20 м/с превышало ее минимальное 

значение. Определите, с какой максимальной скоростью двигалось тело. Движение тела 

происходило вдоль одной прямой. 

Примечание: средняя путевая скорость – отношение всего пройденного пути ко 

всему времени движения (включая остановки). 



Эта задача требует дополнительных построений. Для определения значения 

средней скорости в различный момент времени. 

Преобразуем, исходный график в зависимость пути l от времени t. Для этого 

сместим на одну клетку вверх ось времени и зеркально (относительно горизонтальной 

оси, совпадающей с участком графика x = const) отобразим участок, на котором 

координата уменьшается (Рисунок 35б).  

 

  
Рисунок 35а. Условие Рисунок 35б. Решение 

 

Средняя скорость тела в произвольный момент времени движения однозначно 

связана с угловым коэффициентом наклона прямой, проведенной из начала координат в 

соответствующую точку графика. Следовательно, прямые, имеющие наибольший и 

наименьший угол наклона, проведенные из начала координат и касающиеся полученного 

графика, определяют максимальную и минимальную среднюю скорость тела. 

Дальнейший расчет угловых коэффициентов дает значение максимальной скорости 

в 50 м/с. 

Задача 8.1. Столоход. 2016 год: Экспериментатор Глюк на большом лабораторном 

столе проводил испытания модели вездехода. Координатную ось X он направил вдоль 

длинного края стола. Зависимости координаты модели x(t) и пройденного им пути s(t) от 

времени приведены на графиках (Рисунок 36а и 36б). Опишите характер движения модели 

вездехода (словами или сделав рисунок). Определите, с какой максимальной скоростью 

двигался вездеход? На каком расстоянии друг от друга находятся начальная и конечная 

точки его движения? 

  
Рисунок 36а. Зависимость координаты 

модели x(t) от времени 

Рисунок 36б. Зависимость пройденного 

пути s(t) от времени 

Это пример задачи, который тоже не требуется дополнительных построений, а 

необходимо лишь правильно «прочесть» рисунок. 

Из графиков видно, что на первом участке (0 – 40 с) изменение координаты х равно 

пройденному вездеходом пути. Это означает, что движение происходило вдоль длинного 

края стола. На втором участке (40 –60 с), координата х не изменялась, но путь продолжал 

увеличиваться. Такое возможно, если вездеход двигался в направлении, 

перпендикулярном оси Х,причѐм часть времени он может ехать в одну сторону, а часть в 



обратную. На третьем участке (60 - 120 с) уменьшение координаты х совпало сизменением 

пройденного пути. Следовательно, вездеход вновь двигался вдоль длинной стороны стола, 

но в направлении противоположном первоначальному. 

Максимальную скорость вездеход имел на втором участке (самый большой 

угловой коэффициент наклона графика пути от времени). Из графика находим значение 

υмакс = 2,0 см/с. 
На втором участке смещение модели вездехода может принимать значения от нуля 

до 40 см в направлении перпендикулярном оси Х. Изменение координаты х за все время 

движения составило 20 см, откуда, по теореме Пифагора, можно найти максимальное 

расстояние между точками старта и финиша 45 см. Таким образом, искомое расстояние 

лежит в пределах от 20 см до 45 см. 

Задача 8.3. Разное нагревание. 2016 год: В лаборатории провели измерения 

удельной теплоемкости пяти твердых тел, имеющих одинаковую массу. Изменений 

агрегатного состояния вещества в процессе эксперимента не происходило. Результаты 

измерений нанесли на график (Рисунок 37а), по одной оси которого откладывалась 

удельная теплоемкость с, а по другой количество теплоты Q, подведѐнной к телам при их 

нагревании. К сожалению, масштаб по осям со временем был утрачен. Определите: 

 какому телу было передано больше всего теплоты? 

 у какого тела изменение температуры оказалось самым большим, а у какого 

самым маленьким? 

 у каких тел изменения температуры оказались одинаковыми?  

Примечание! Применять свои линейки для нанесения на график масштаба нельзя. 

Подобные решения будут оценены в ноль баллов. 

 

  

Рисунок 37а. Условие Рисунок 37б. Пояснение 

 

Задача, по сути, точно такая же, что и 7.1 2016. По осям отложены другие 

физические величины. Но алгоритм решения сохраняется. Тангенс угла наклона, а значит 

и сам угол наклона является величиной обратно пропорциональной изменению 

температуры тела. Из этого следует, что изменения температуры тел 2 и 3 одинаковы, что 

больше всего нагрелось тело 5, а меньше всего тело 1. 

Задача 8.1. Качество дорог. 2013 год. Автомобиль ехал из деревни в город. Со 

временем качество дороги улучшалось. График зависимости пройденного пути L от 

скорости 𝑣 приведен на рисунке 38. Определите среднюю скорость автомобиля за все 

время движения, если скорость 𝐯0 = 22 км/ч. 

 



 
Рисунок 38. 

 

Задачу опять смело можно отнести к категории «уметь смотреть». Из данных 

отмеченных на графике выражаем t1, t2, t3 через S и 𝒗0. После чего находим общее время и 

выражаем среднюю скорость. 

Задача 8.4. Нить и кусок льда. 2013 год: В большом сосуде с водой находится 

кусок льда с вмороженными в него маленькими стальными шариком и тонкой легкой 

невесомой нитью. Кусок погружен в воду полностью и прикреплен с помощью конца нити 

ко дну сосуда. В сосуде находится нагреватель постоянной мощности. Вся система 

теплоизолирована и в начальный момент времени находится в тепловом равновесии. На 

графике (Рисунок 39) представлена зависимость силы натяжения нити Т от времени t с 

момента включения нагревателя. Плотность воды, льда, стали, а так же удельную теплоту 

плавления льда взять из таблицы. 

Найдите: 

 мощность нагревателя N; 

 массу льда в куске в начале эксперимента; 

 Изменение объема системы (вода + кусок льда с шариком) за время от 

начала эксперимента до момента, когда сила Т натяжения нити обратится в ноль. 

 

 
Рисунок 39. 

 

Давайте разберем, какую именно информацию мы можем получить из этого 

графика. В первые четыре часа натяжение нити линейно уменьшалось. Записав второй 

закон Ньютона, и сделав математические преобразования, можно получить: 
𝜟𝑻

𝜟𝒕
=  

𝝆в

𝝆л
− 𝟏 𝒈

∆𝒎л

∆𝒕
                         (36) 

Мощность нагревателя расходуется на таяние льда: 

𝑵 = 𝝀  
∆𝒎л

∆𝒕
 =

𝝀

𝒈

𝝆л

𝝆в−𝝆л
 
𝜟𝑻

𝜟𝒕
               (37) 

В момент времени 4 часа происходит скачек натяжение нити, это может произойти 

только из-за выпадения шарика. Величина скачка будет определять массу шарика.  



В момент времени 10 часов 24 минуты на графике изображен еще один обрыв, это 

значит, что в это время нить отделилась от шарика, величина скачка в этом случае будет 

определять массу не растаявшего к этому времени льда. 

Задача 9.2. Масса поршня. 2018 год 
2
: Цилиндрический сосуд с поршнем 

соединен коническим переходником с трубкой постоянного сечения. Разность уровней 

воды в правом и левом колене h = 20 см (Рисунок 40а). В трубку медленно наливают воду, 

измеряя объѐм V добавленной воды и подъѐм уровня y в правом колене. С помощью 

графика зависимости V от y (Рисунок 40б). Найдите массу поршня, и объѐм конической 

части сосуда. Трение между поршнем и цилиндром не учитывайте. Плотность воды ρ = 

1,0 г/см
3
 , g = 10 м/с

2
 (2) 

 

  
(Рисунок 40а) (Рисунок 40б) 

 

В данном случае график полностью не является линейным, так как у трубы не 

постоянное сечение. Но содержит две линейных части, в начале и конце. В начале вода 

наливается сначала в узкую часть воронки, а в конце в широкую. Поэтому: 

 
𝜟𝑽

𝜟𝒚
 

нач
= 𝟐𝒔                     (38) 

 
𝜟𝑽

𝜟𝒚
 

кон
= 𝒔 + 𝑺                (39) 

 

Коэффициент 2 в формуле 38 появляется из-за того, что вода прибавляется в обоих 

коленях сообщающегося сосуда. Аналогично в формуле 39 появляется сумма сечений. 

Дальнейший расчет проводится аналитически. 

Задача 9.5. Ледяное пятно. 2016 год: Определите, какая максимальная масса mп 

водяного пара, взятого при температуре 100 
0
С, может потребоваться для нагревания льда, 

находящегося в калориметре, до температуры плавления (без плавления). Точная масса 

льда и его начальная температура не известны, но эти значения могут лежать в области, 

выделенной на диаграмме серым цветом (Рисунок 41а). Удельная теплота 

парообразования L = 2,30 МДж/кг, удельная теплота плавления льда λ = 340 кДж/кг, 

удельная теплоемкость воды с = 4 200 Дж/(кг·
0
С), удельная теплоемкость льда с1 = 2 100 

Дж/(кг·
0
С). Масса льда m на диаграмме приведена в условных единицах, показывающих, 

во сколько раз масса льда меньше, чем m0 = 1 кг. Теплоемкостью калориметра и потерями 

тепла пренебречь 

Данная задача является примером, где график дан в «нестандартных» координатах. 

То есть по оси абсцисс отложена не масса, а безразмерная величина 

                                                           
2
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обратнопропорциональная массе. Мы знаем, что максимальное количество пара 

потребуется, в том случае, когда потребуется максимальное количество энергии. А значит 

из точки с координатами (0,0) необходимо провести прямую линию под максимальным 

углом (Рисунок 41б), так как:  

∆𝒕/
𝒎𝟎

𝒎
=

∆𝒕𝒎

𝒎𝟎
~𝑸                (40) 

 

  
Рисунок 41а. Условие Рисунок 41б. Пояснение 

 

Задача 9.2. Туда-сюда. 2014 год: К системе (Рисунок 42а) прикладывают в 

указном направлении внешние силы F1 и F2, зависимости которых от времени даны 

(Рисунок 42б и 42в). Масса бруска m = 1 кг, коэффициент трения между плоскостью и 

бруском μ = 0,4, ускорение свободного падения g = 10 м/с
2
. Нити лѐгкие, нерастяжимые и 

длинные. Блок невесомый. На какое расстояние переместится брусок за 10 секунд, если 

изначально он покоится? 

 

 

 

 

  
Рисунок 42а Рисунок 42б Рисунок 42в 

 

Эта задача решается при помощи вычитания графиков и получения графика 

действия результирующей силы. С учетом того, что вторая сила действует через 

подвижный блок, получим (Рисунок 43а): 

Fx= 2F2 – F1              (41) 

Брусок сдвинется с места, когда суммарная внешняя сила превысит максимально 

возможную силу трения покоя, равную Fтр = μmg= 4 Н, тогда можем построить график 

ускорения (Рисунок 43б), а по нему график скорости (Рисунок 43в) 

 

 
 

 
Рисунок 43а Рисунок 43б Рисунок 43в 

 

Задача 10.4. Чѐрный ящик. 2014 год: Теоретик Баг предложил экспериментатору 

Глюку определить схему электрического чѐрного ящика (ЧЯ) с двумя выводами. В ящике 



находятся два одинаковых диода и два разных резистора. Вольтамперная характеристика 

(ВАХ) чѐрного ящика приведена на рисунок 44а, а ВАХ диода – на рисунке 44б. 

Восстановите схему ЧЯ и определите сопротивление каждого из резисторов. 

 

  
Рисунок 44а. ВАХ черного ящика Рисунок 44б. ВАХ диода 

 

Данная задача интересна, прежде всего, тем, что раньше мы не рассматривали 

задачи в координатах (I, U). Давайте проанализируем информацию, представленную на 

графике. Поскольку на ВАХ присутствуют два излома, то в цепи два диода включены 

последовательно. Так как ток через ЧЯ начинает течь при достижении напряжения 0,5 В, 

следует считать, что к одному из диодов параллельно не подключены резисторы. Для 

удобства дальнейшего анализа, перерисуем ВАХ чѐрного ящика, исключив из неѐ участок 

с одиночным диодом (Рисунок 45). 

 

 
Рисунок 45. 

 

Получим характеристику, изображенную на рис. 29. Так как теперь ВАХ содержит 

излом, а сила тока линейно зависит от напряжения, мы можем сделать вывод, что в цепи 

есть резистор, включенный параллельно диоду или диоду с последовательно соединенным 

с ним резистором. Вторая схема не соответствует фрагменту цепи ЧЯ, так излом ВАХ 

происходит при напряжении большем, чем напряжение открытия U0 = 0,5 В. Таким 

образом остается посчитать значения сопротивлений, зная как они соединены. Это не 

сложно сделать посчитав в данном случае котангенс угла наклона на участке от 0 до 0,75 

В (R1 + R2) и котангенс угла наклона на участке от 0,75 В до 1,0 В (R1). 

Задача 11.4. Задача 4. Циклический процесс. 2015 год: На рисунке 46 

представлен график циклического процесса. Рабочее тело – многоатомный идеальный газ. 

Найдите КПД этого процесса. 

Примечание: процесс с постоянной теплоѐмкостью C называется политропическим 

и для идеального газа задаѐтся уравнением: 

𝒑𝑽
𝑪𝒑−𝑪

𝑪𝑽−𝑪 = 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒕      (42) 

 



 
Рисунок 46 

 

В этой задаче, так же необходимо посчитать тангенсы углов наклона. Для отрезков 

АВ и CD получим: 

𝒍𝒏 
𝒑

𝒑𝟎
 

𝒍𝒏 
𝑽

𝑽𝟎
 

= 𝟏, следовательно, pV=p0V0           (43) 

Значит, отрезки АВ и CD являются изотермами. Для отрезков BC и AD получим: 

𝒍𝒏 
𝒑

𝒑𝟎
 

𝒍𝒏 
𝑽

𝑽𝟎
 

=
𝟒

𝟑
, следовательно, p𝑽

𝟒

𝟑=p0𝑽𝟎

𝟒

𝟑                 (44) 

Значит, отрезки BC и AD являются адиабатами. 

При решении задач представленных в этой главе учащемуся необходимо уметь 

работать с графиками: 

 экстраполировать график; 

 определять угловой коэффициент наклона прямой; 

 строить касательные; 

 вычислять площадь под графиком функции. 

Кроме того учащийся должен правильно интерпретировать полученные им в результате 

работы с графиком численные значения. 


