
Решение 10 класс. 
 

Задача1. Мяч брошен вертикально вверх. Что больше: время подъема или время 
падения? 

Решение задачи1: 
1. В задаче не сказано о сопротивлении воздуха. Тогда: 
1,А. Рассмотрим движение тела без сопротивления воздуха.  
Записав уравнения движения и скорости при движении вверх и вниз получим, что время 
одинаково. 
2,А. рассмотрим движение с учетом сопротивления воздуха. 
Заметим, что при движении вверх ускорение по модулю больше ускорения свободного 
падения, а при движении вниз – меньше. Но ускорение не постоянное! 
Дальнейшие рассуждения требуют дифференциальной алгебры. 
2. Зная, что площадь фигуры под графиком скорости равна пройденному пути (а пути 
вверх и вниз одинаковы) построим (представим) графики скорости: 
 

 
 
Оценивание: 
 
1. Рассмотрение только без сопротивления воздуха или только с сопротивлением 
воздуха считать половина задачи – правильное решение оценивается – 5 баллов. 
1.А – 5 баллов, при наличии уравнений движения и скорости. Или графическим 
способом. 
2.А – 2 балла если просто рассуждение о величине ускорения, 5 баллов – 
графическим способом. 
 
Задача2. Какой путь пройдет тело, брошенное вертикально вверх со скоростью 30 м/с, 
за первые 5 с полета? Сопротивление воздуха не учитывать. 
 

Решение задачи 2 
1. Задачу можно решать аналитически, заметив, что тело до верхней точки будет лететь 
3с. А затем еще будет падать 2 секунды. 
2. Задача решается графически (см задача №1). 



Оценивание: 
 
1. Правильно составлены уравнения движения и скорости (с учетом, что тело 
пройдет верхнюю точку) – 5 баллов, преобразования и получение ответа – 5 баллов. 
 
2. Правильное уравнение скорости – 3 балла, графическая идея – 3 балла, 
правильный график и результат – 4 балла. 
 
 
Задача3. Вася гуляет со своим любимым бульдогом Закусаем вокруг елки по круговой 
дорожке радиуса 28 метров. Закусай бегает вокруг Васи на натянутом поводке длиной 7 
метров. Скорость движения Васи постоянна по модулю и в каждый момент времени равна 
скорости Закусая относительно Васи. Когда скорость бульдога относительно земли 
становится равной нулю, он гавкает. В тот момент, когда Вася начал движение по 
дорожке, Закусай гавкнул. Сколько раз бульдог гавкнет, пока Вася пройдет полный круг 
по дорожке? 

Решение задачи 3 
 
Согласно условия возможны две ситуации: 
1 – Вася движется по серой линии, относительно земли. 
Бульдог – по зеленой относительно Васи, начав движение 
в точке 1 (именно в таких точках скорость бульдога 
относительно земли может равняться нулю).  
При движении, такие точки будут располагаться на 
расстоянии 2π7 м, друг от друга. За время пока бульдог 
попадет в точку 3 (по красной), Вася попадет в точку В1. 
С математических соображений (радианная мера угла), 
получим: 
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2- Вася движется по серой линии, а бульдог по зеленой, а точки по синей. 
Рассуждая аналогично имеем: 
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Можно  провести аналогию с движение шарика (зеленого) по выпуклой (красной) и по 
вогнутой (синей) поверхностям. Вася – центр шарика, проскальзывания нет! 
 
Оценивание: 
 
1. Замечено, что может быть два ответа – 2 балла. 
2. Замечены точки в которых собака гавкает – 3 балла 
3. Расчет перемещений собаки и Васи – 4 балла. 
4. Преобразования и расчет – 1 балл. 
 
Задача 4. Почему: если подуть на ладонь, то ощущаем холод, а если – подышать, то 
тепло? 

Решение задачи 4 
1. Воздух в легкий влажный! 
2. Если дуть, то это приводит к интенсивному испарению пота с ладошек. Отсюда и 
ощущение холода (при испарении внутренняя энергтя жидкости уменьшается). 
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3. Если дышать, то это приводит к конденсации влаги на ладони (воздух влажный). Это 
приводит к нагреванию (при конденсации внктренняя энергия жидкости увеличивается. 
 
Оценивание: 
1 – 2 балла, 2 – 4 балла, 3 – 4 балла. 
 
Задача 5.. В электрическом чайнике находится вода, имеющая температуру 22 °С, 
удельную теплоемкость 4,2 кДж/(кг·К) и удельную теплоту парообразования 2,3 МДж/кг. 
После включения чайника вода в нем закипела через 5,0 минут. Через сколько минут вода 
полностью испарится? 

Решение задачи 5 
 
1. Тепловая мощность чайника ( P) постоянная. Запишем количество теплоты, выделяемое 
чайником за время t так: 
  

Q = P·t      (1) 
2. Нагревание воды до кипения (100?): 
 

Q1 = P·t1 = Сm(T2 – T1)     (2) 
3. Испарение воды: 
 

Q2 = P·t2 = r·m    (3) 
4. Поделив (2) на (3) получим: 

r
T

t
t )C(T  12

2

1 
    (4) 

Из (4) получим ответ: t2 = 35 минут. 
 
Оценивание: 
 
1 – 2 балла, 2 – 2 балла, 3 – 3 балла, 4 – 3 балла. 
 
 
 


