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Задача № 1. (максимальный балл -6) 

О каких физических явлениях идет речь в отрывках из художественных 
произведений?  Начертите таблицу и распределите выделенные из текстов 
явления по видам:  
1) ….Пусть ночь. Домчимся. Озарим кострами 
    Степную даль. 
    В степном дыму блеснет святое знамя 
    И ханской сабли сталь. 
                                                    А.А. Блок «На поле Куликовом» 
2) … Ты вдалеке. Жизнь превратилась в бред. 
      И молния, и гром грохочет грозно. 
      И так давно. И так десятки лет. 
                                                  И. Северянин «Рондо ХХ» 
3) Буря мглою небо кроет, 
    Вихри снежные крутя; 
    То, как зверь, она завоет, 
    То заплачет, как дитя, 
    То по кровле обветшалой 
    Вдруг соломой зашумит, 
    То, как путник запоздалый, 
     К нам в окошко застучит…     А.С. Пушкин 

   Приведите примеры тепловых явлений, и впишите их в таблицу. 

Задача № 2. (максимальный балл -8) 

Какой длины будет полоса, состоящая из кусочков площадью 1 см2, 
вырезанных из листа площадью 1 м2?  

Задача № 3. (максимальный балл -4) 

Предложите способ определение диаметра собственного волоса (Возможное 
оборудование – линейка ученическая, карандаш)  

Задача № 4. (максимальный балл -10) 

Первую четверть своего пути поезд прошел со скоростью 60 км/ч. Его 
средняя скорость на всем пути составила 40 км/ч. Определите скорость 
поезда на оставшейся части пути?  
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Задача № 1. (максимальный балл – 6) 

Стальная болванка массой 200 кг находится на дне водоёма и плотно 
прилегает к нему. Глубина водоёма равна 1 м, высота болванки равна 0,2 м. 
Кукую силу надо приложить, чтобы оторвать болванку от дна? (Атмосферное 
давление равно ро= 1,01·105 Па; плотность стали ρст = 7800 кг/м3; плотность 
воды ρж = 1000 кг/м3; g = 10 м/с2). Ответ выразить в кН, округлив до целых. 

Задача № 2 (максимальный балл – 10) 

В теплоизолированном сосуде имеется две жидкости с начальными 
температурами t1 и t2 и удельными теплоёмкостями c1 и c2, разделённые 
теплонепроводящей перегородкой. Перегородку убирают, и после 
установления теплового равновесия разность между начальной 
температурой одной из жидкостей и установившейся в сосуде температурой 
t оказывается в два раза меньше разности начальных температур жидкостей. 
Найти отношение масс жидкостей m1/m2. 

Задача № 3 (Максимальный балл – 8) 

Мотоциклист начал двигаться из состояния покоя и в течение 5с достиг 
максимальной скорости, затем в течение 5 мин он двигается равномерно и, 
начав торможение, остановился через 10 с. Причём средняя скорость за всё 
время движения была 9,76 м/с. Найти максимальную скорость движения 
мотоциклиста. Ответ округлите до целых.  

Примечание: задачу можно решить графически, построив график 
зависимости скорости от времени. 

Задача № 4 (максимальный балл – 4) 

Часто дует от окна, которое закрыто совершенно плотно и не имеет ни 
малейшей щели. Объясните это явление. 
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Задача № 1. (Максимальный балл – 6) 
Два червяка массой m = 20 г каждый взбираются на тонкую вертикальную 
стену высотой 30 см. Один из них имеет длину 20 см, другой 10 см. Сравните 
работу, проделанную червяками против гравитации к моменту, когда они 
точно пополам перегнутся через стенку?  
 
Задача № 2. (Максимальный балл – 10) 
Маленький предмет покоится на краю горизонтального стола. Его толкают 
таким образом, что он падает с другой стороны стола, ширина которого 1 м, 
через 2 с. Имеет ли предмет колеса? 
 
Задача № 3. (Максимальный балл – 8). 
Из последовательно соединенных лампочек для карманного фонаря собрана 
гирлянда, рассчитанная на включение в сеть напряжением 220 В. На каждую 
из лампочек приходится напряжение всего около 3 В, однако если вывернуть 
одну из лампочек из патрона и сунуть туда палец, то сильно «дернет». 
Почему?  
 
Задача № 4. (Максимальный балл – 4). 
Колбу с 1 литром воды, взятой при 15°С, нагревают на спиртовке с КПД, 
равным 40 %. Сколько надо сжечь спирта, чтобы половина воды выкипела? 
Ответ выразить в граммах.  
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Задача № 1 (максимальный балл – 6)  

Смешивают m1=300г воды при температуре t1=100С и m2=400г льда 
при температуре t2 = - 200С. Определить установившуюся температуру Θ 
смеси. Удельная теплоемкость воды с1=4,19∙103 , льда с2=2,1∙103 ; 

удельная теплота плавления льда λ=330∙103 . 

 
Задача № 2 (максимальный балл – 8) 

Между предметом и экраном помещается собирающая линза, перемещая 
которую получают на экране два четких изображения предмета, одно из 
которых в n раз больше другого. Найти расстояние между двумя положениями 
линзы, соответствующими четким изображениям предмета на экране, если 
расстояние между предметом и экраном равно L.  
 
Задача № 3 (максимальный балл – 5) 
     Уравнения движения тела имеют следующий вид: x = 5 – t (м), y = 0,75t+3 
(м). Найдите длину траектории через 2 с. 
 
Задача № 4 (максимальный балл – 10) 
Поезд длиной L=300 м движется по инерции без трения по горизонтальному 
участку железной дороги, переходящему в горку. Основание горки имеет 
длину l=100 м, длины прямолинейных склонов l1=80 и l2 =60 м. Участки 
закруглений очень малы. При какой минимальной скорости поезд сможет 
преодолеть эту горку? 

Задача № 5 (максимальный балл – 6) 
Найти сопротивление тетраэдра, изготовленного из 6 проводников 
сопротивлением Rо каждый. Подводящие провода подведены к вершинам А 
и В. 
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Задача № 1. (Максимальный балл – 6). 
Два шара одинакового радиуса массами m и M скрепленные легкой 
пружиной жесткостью k, лежат на гладкой горизонтальной поверхности. Ось 
пружины совпадает с прямой, проходящей через центры шаров. Пружина 
сжата на величину ∆х прикрепленной к шарам нитью. Найти максимальныe 
скорости шаров при колебаниях, возникающих после пережигания нити.  
Задача № 2. (Максимальный балл – 8) 
Верхние концы двух невесомых нитей закреплены в одной точке. К ним 
привязаны два одинаковых шарика, несущих одинаковые заряды. Расстояние 
между шариками значительно меньше длины нитей. Как изменится сила 
кулоновского взаимодействия между шариками, если все пространство 
вокруг них заполнить непроводящей жидкостью диэлектрической 
проницаемостью ε. Силой Архимеда пренебречь.  
Задача № 3. (Максимальный балл – 9)  
В калориметре плавает в воде кусок льда. В калориметр опускают 
нагреватель постоянной мощности N = 50Вт и начинают ежеминутно 
измерять температуру воды. В течение первой и второй минуты температура 
воды не изменяется, к концу третьей минуты - увеличивается на ∆t°1=2°С, а к 
концу четвёртой - ещё на ∆t°2=5°С. Сколько граммов воды и сколько льда 
было изначально в калориметре? Удельная теплота плавления льда λ=340  , 

Удельная теплоёмкость воды С = 4200 .  
Задача № 4. (Максимальный балл – 7)  
Стержень длиной L=0,3 м и массой 7,5 г подвешен горизонтально на двух 
гибких проводниках длиной l= 15см каждый в магнитном поле индукцией 
B=57 мТл, вектор которой направлен вертикально. По стержню пропускают 
кратковременный импульс  тока силой I0 за время . При каком 
минимальном значении I0 стержень совершит полный оборот? (Смещение 
стержня за время  ничтожно мало)  
Задача № 5. (Максимальный балл – 5)  
На рисунке приведен график зависимости концентрации молекул в 
насыщенном водяном паре от температуры. Каково изменение внутренней 
энергии 2 м3 насыщенного пара при изменении его температуры от 0 до 
40°С?  
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