
Ключи 

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. 

Решение:  

 

Механические Тепловые Звуковые Электрические Световые 
Вихри крутя  Грохочет гром Молния Озарим 

кострами 
Путник 
застучит 

 Зверь завоет  Блеснет знамя 

  Заплачет дитя  Буря мглою 
небо кроет 

  Соломой 
зашумит 

  

  Путник 
застучит 

  

 

Задача № 2. (максимальный балл -8) 



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

Решение:  

     При записи данных переведите данные величины в систему «СИ». Через 
S1 обозначим площадь маленького кусочка, а через S площадь всего листа, 
тогда чтобы определить количество кусочком необходимо: 

 

 

     Длина каждого кусочка  l1 будет равна 1 см. Следовательно, общая длина l 
будет равна 

 
 

Задача № 3. (максимальный балл -4) 

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

Решение: 

 Для определения диаметра волоса необходимо использовать метод рядов. 

Для этого необходимо намотать волос на карандаш, таким образом, чтобы не 
образовывались  промежутки при намотке. Количество оборотов в намотке 
должно быть не меньше 50. Далее надо измерить ширину ряда и разделить 
ширину ряда на количество оборотов в намотке. Таким образом можно 
получить искомую величину. 

 

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?  

Решение: 

Обозначим первый отрезок пути через S1, а второй через S2 . Согласно 
условию задачи S1 = ?  S, а  S2= ?   S. 
Определим среднюю скорость на всем участке 



                                              ;   

Определим путь пройденный телом - 

  
Определи время, затраченное  на прохождение пути  

      

Подставим значение пути и времени в формулу средней скорости 

 

Из последнего равенства выразим  скорость на втором участке пути  

 

 

 


