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Вариант 1. 

Задания 23 - 24 - 25 
  уровень сложности «П» -«В» - «В» – 3 балла

 

23. В водопроводе температура холодной воды равна 12°С, а горячей 70 °С. 
Сколько холодной воды потребуется для наполнения ванны водой при 36 °С, 
если общая масса воды в ванне равна 145 кг? 

 
24. Сплошной кубик с ребром 20 см плавает на границе раздела воды и 

керосина (см. рис.). Плотность вещества, из которого изготовлен кубик, 
равна 850 кг/м3. Слой керосина располагается выше, чем верхняя 

поверхность кубика. Определите, на сколько, кубик погружѐн в воду. 

25. С помощью электрического нагревателя сопротивлением 200 Ом 

нагревают 440 г молока. Электронагреватель включѐн в сеть с напряжением 
220В. За какое время молоко в сосуде нагреется на 55°С? Удельную 

теплоѐмкость молока принять равной 3900 Дж/(кг • °С). Теплообменом с 
окружающей средой пренебречь. 

 
Вариант 2. 

 
23. Какую минимальную массу керосина надо налить в примус для 

нагревания 1 кг воды от начальной температуры t1 = 8 °С до температуры 
кипения?Пренебречь потерями энергии и теплоѐмкостью чайника.(удельная 

теплота сгорания керосина 4,6*107 Дж/кг) 
 

24. Какой путь прошѐл автомобиль, если известно, что при средней скорости 

100 км/ч его двигатель израсходовал 30 кг бензина? Мощность двигателя 
автомобиля равна 46 кВт, а КПД двигателя равен 36%.(удельная теплота 
сгорания бензина 4,6*107 Дж/кг) 

 

25. Высота плотины гидроэлектростанции (ГЭС) составляет 25 м. Сколько 
часов может светить лампа мощностью 40 Вт при прохождении через 
плотину 4 т воды? КПД ГЭС равен 80%. 
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Вариант 3. 

 
23. На сколько увеличится внутренняя энергия 1 кг льда, взятого при 

температуре 0 °С, при его превращении в воду, имеющую температуру 20 
°С? Потерями энергии на нагревание окружающего воздуха пренебречь. 

 

24. Два свинцовых шара массами m1 = 100 г и m2 = 200 г движутся 
навстречу друг другу со скоростями 2 м/с и 4 м/с соответственно. Чему 
равна кинетическая энергия шаров после их абсолютно неупругого 

соударения? 
 

25. Прямолинейный проводник подвешен горизонтально на двух 

проводниках в горизонтальном однородном магнитном поле с индукцией 
0,05 Тл (см. рис.). Проводник имеет длину 40 см и массу 4 г. При 

пропускании через проводник электрического тока натяжение вер- 
тикальных проводников увеличилось в три раза. Чему равна сила тока? 

 𝑩      
 
 
 
 
 

Х Х Х Х Х 

Вариант 4. 
 

23. Автомобиль массой 1000 кг, разгоняясь с места равноускоренно, достиг 
скорости 20 м/с за 10 с. Чему равна равнодействующая всех сил, 
действующих на автомобиль? 

 

24. Вагон массой 20 т, движущийся по горизонтальному пути со скоростью 

2 м/с, сталкивается с другим вагоном массой 10 т, движущимся ему 

навстречу со скоростью 2 м/с, и автоматически с ним сцепляется. С каким 
ускорением двигались вагоны после сцепки, если известно, что до полной 
остановки они прошли путь в 25 м? 

 

25. Имеются два одинаковых электрических нагревателя. Если их соединить 
последовательно, то они нагревают 0,5 кг воды на 80°С за 7 мин. Чему равна 
мощность одного нагревателя при включении в ту же электросеть? Потерями 

энергии пренебречь. 
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Вариант 5. 
 

23. Тело свободно падает из состояния покоя у поверхности некоторой 

планеты. На рисунке изображены расстояния, проходимые телом за 

последовательные равные промежутки времени. Чему равно расстояние S 2 , 
если ускорение свободного падения на планете равно 6 м/с2? 
Сопротивлением атмосферы можно пренебречь. 

 
24. Вагон массой 20 т, движущийся по горизонтальному пути со скоростью 2 

м/с, догнал другой вагон массой 10 т, движущийся в том же направлении со 
скоростью 1 м/с, и автоматически с ним сцепился. С каким ускорением 

двигались вагоны после сцепки, если известно, что они прошли до полной 
остановки путь в 50 м? 

 

25. Имеются два одинаковых электрических нагревателя. При параллельном 
соединении они нагревают 0,5 кг воды на 80 °С за 3,5 мин. Чему равна 

мощность одного нагревателя при включении в ту же электросеть? Потерями 
энергии на нагревание посуды и в окружающую среду пренебречь. 

 

Вариант 6. 
 

23. Автомобиль равномерно движется по закруглѐнному участку дороги 
длиной 50 м и радиусом кривизны, равным 20 м. Сколько времени затратит 

автомобиль на преодоление участка, если центростремительное ускорение 
равно 5 м/с2? 

 

24. Стальной шар падает без начальной скорости с некоторой высоты и 

имеет у поверхности Земли скорость 50 м/с. За время полѐта шара его 
температура повысилась на 5°С. С какой высоты упал шар, если известно, 
что на нагревание шара пошло 50% потери его механической энергии? 

 
25. Электроплитка включена в сеть напряжением 220 В. Вода массой 1 кг, 
налитая в алюминиевый ковш массой 300 г и имеющая начальную 

температуру 20°С, закипела на этой электроплитке через 110 с. Чему равно 
электрическое сопротивление плитки? Потеря энергии в окружающую среду 

пренебречь. 
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Вариант 7. 
 

23. Шарик на нити длиной 50 см вращается с частотой 120 об/мин. Чему 

равна угловая скорость вращения шарика? 

 

24. Свинцовый шар массой т1 = 100 г, движущийся со скоростью 4 м/с, 

догоняет свинцовый шар массой т2 = 200 г, движущийся в том же 
направлении со скоростью 2 м/с. В результате соударения шары слипаются 

и движутся как одно целое. Какую кинетическую энергию будут иметь шары 
после соударения? 

 

25. Прямолинейный проводник подвешен горизонтально на двух нитях в 

горизонтальном однородном магнитном поле с индукцией 0,05 Тл (см. рис.). 
При пропускании через проводник электрического тока натяжение 

вертикальных нитей уменьшилось в три раза. Чему равна сила тока? 
Проводник имеет длину 40 см и массу 4 г. 

 𝑩      

Х 

Х 

Х 

Х Х 

Х Х 

Х I Х 

Х 

Х 
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Х 

Х 

Х 

Х Х Х Х Х 

   Вариант 8. 
23. В таблице приведена зависимость заряда q, протекшего через резистор 
сопротивлением 5 Ом, от времени t. Какое количество теплоты выделится в 

резисторе за первые 5 секунд, если сила протекающего тока постоянна? 
 

t, с 0 1 2 3 4 5 

q, Кл 0 2 4 6 8 10 

 

24. Поезд, движущийся со скоростью 36 км/ч, начал торможение. Масса 

поезда 8000 т, за 1 минуту он проехал 510 м. Чему равна сила трения, 
действующая на поезд? 

 
25. Троллейбус движется равномерно прямолинейно со скоростью 36 км/ч. 

Сила тока в обмотке электродвигателя равна 40 А, напряжение равно 550 В. 

КПД электродвигателя равен 80%. Чему равен коэффициент трения? Масса 
троллейбуса равна 11т. 
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Вариант 9. 
 

23. Электродвигатель постоянного тока работает при напряжении 320 В и 

силе тока 20 А. Полезная мощность двигателя 4,4 кВт. Чему равен КПД 
электродвигателя? 

 

24. Санки без трения съезжают с ледяной горки высотой 5 м с нулевой 
начальной скоростью. На горизонтальном участке пути они тормозят и до 

полной остановки проходят путь в 25 м. Чему равен коэффициент трения 
скольжения санок о поверхность горизонтального участка пути? 

 
25. Троллейбус движется равномерно прямолинейно со скоростью 27 км/ч. 

Сила тока в обмотке электродвигателя равна 40 А, напряжение равно 500 В. 
Определите КПД электродвигателя. Масса троллейбуса равна 10 т. 

Коэффициент трения равен 0,02. 
 
Вариант 10. 

 

23. На рисунке представлен график зависимости силы тока в проводнике от 

времени. Какой заряд прошѐл по проводу за 40 с? 

𝑰, 𝑨 
    1 

 

                                              20      40   t,c 
 

24. Чему равна масса керосина, который был израсходован двигателями 
самолѐта, если известно, что самолѐт пролетел расстояние 250 км со средней 

скоростью 250 км/ч? Средняя мощность двигателей самолѐта 2300 кВт. КПД 
двигателей равен 25%. 

 

25. Электрическая лампа мощностью 60 Вт светит 5 ч в день. Какая масса 

воды должна пройти через плотину гидроэлектростанции (ГЭС) для 
обеспечения работы лампы? Известно, что высота плотины составляет 20 м, 
а КПД ГЭС равен 90%. 
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Вариант 11. 

 
23. Определите напряжение на концах реостата, если мощность, 

потребляемая реостатом равна 60 Вт. Реостат изготовлен из никелиновой 
проволоки длиной 12 м и площадью по перечного сечения 0,5 мм2. 

 

24. На рисунке представлен график зависимости модуля скорости 

велосипедиста от времени. Определите среднюю скорость движения на всѐм 
пути. 

 
 

25. Кусок свинца, имеющий температуру 27°С, начинают нагревать на 
плитке постоянной мощности. Через 10 минут от начала нагревания свинец 
нагрелся до температуры плавления. Сколько ещѐ времени потребуется для 

плавления свинца? 
 

Вариант 12. 
 

23. При охлаждении стальной детали массой 200 г до температуры 52°С 
выделилось 10 кДж энергии. Чему была равна температура стали до 
охлаждения? 

 

24. Стальной шар падает без начальной скорости с высоты 500 м и имеет у 
поверхности Земли скорость 50 м/с. На сколько градусов увеличится 

температура шара за время полѐта, если считать, что 50% потерь 
механической энергии пошло на нагревание шара? 

 

25. Электроплитка сопротивлением 10 Ом включена в сеть напряжением 220 

В. Через какое время на этой электроплитке закипит вода массой 1 кг, 
имеющая начальную температуру 20 °С и налитая в алюминиевый ковш 
массой 300 г? Потерями энергии в окружающую среду пренебречь. 
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Вариант 13. 
 

23. Брусок массой 100 г находится на горизонтальной поверхности. Какую 

силу, направленную горизонтально, нужно приложить к бруску, чтобы он 
мог двигаться с ускорением 2м/с2? Коэффициент трения между бруском и 
поверхностью равен 0,1. 

 

24. Свинцовый шар массой 200 г, движущийся со скоростью v2 = 5 м/с, не 

упруго сталкивается со свинцовым шаром массой 100 г, движущимся в ту 

же сторону со скоростью v1 = 4 м/с. Какую кинетическую энергию будут 
иметь шары после их абсолютно неупругого соударения? 

 

25. Сколько времени потребуется электрическому нагревателю, чтобы 

довести да кипения 2,2 кг воды, начальная температура которой 10 °С? Сила 
тока в нагревателе 7 А, напряжение в сети 220 В, КПД нагревателя равен 
45%. 

 
Вариант 14. 

 

23. Какая работа совершается силой трения при перемещении по 

горизонтальной поверхности автомобиля массой 1,2 т на расстояние 800 м, 
если коэффициент трения равен 0,1? 

 

24. Шары массами 6 и 4 кг, движущиеся навстречу друг другу со скоростью 
2м/с каждый относительно Земли, соударяются, после чего движутся 
вместе. Определите, какое количество теплоты выделится в результате 

соударения. 
 

25. Имеются два одинаковых электрических нагревателя мощностью 600 Вт 

каждый. На сколько градусов можно нагреть 2 л воды за 7 мин, если 
нагреватели будут включены параллельно в электросеть с напряжением, на 

которое рассчитан каждый из них? Потерями энергии пренебречь. 
 

Вариант 15. 
 

23. Деревянную коробку массой 10 кг равномерно тянут по горизонтальной 
деревянной доске с помощью горизонтальной пружины. Удлинение 
пружины 0,2 м. Коэффициент трения равен 0,4. Чему равна жѐсткость 

пружины? 
 

24. Нагревательный элемент, рассчитанный на напряжение 120 В, имеет 

номинальную мощность 480 Вт. Спираль элемента изготовлена из 
никелиновой проволоки, имеющей длину 18 м. Чему равна площадь 

поперечного сечения проволоки? 
 

25. КПД двигателя автомобиля равен 36% . Какова механическая мощность 
двигателя, если при средней скорости 100 км/ч он потребляет 10 кг 

бензина на 100 км пути? 
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Вариант 16. 
 

23.Сила тока в железном проводнике длиной 10 м и сечением 2 мм2 равна 

2,4А. Чему равно напряжение, поданное на проводник? 
 
24.Гладкий клин массой 900 г и высотой 18 см покоится на гладкой 

горизонтальной поверхности (см. рисунок). С вершины клина начинает 
соскальзывать шайба массой 100 г и переходит на горизонтальную 
поверхность. Определите скорость клина в момент перехода  шайбы на 

горизонтальную поверхность. 

25.В электрочайнике с нагревательным элементом сопротивлением 12,1 0м 

находится 0,6 кг воды при 20 °С. Чайник включили в сеть с напряжением 
220В и забыли выключить. Через сколько времени вода полностью выкипит, 
если КПД установки 60%? 

 

Вариант 17. 

 

23. Автомобиль массой 1000 кг разгоняется с места, и достигает скорости 20 

м/с. Какое время ему для этого понадобится, если равнодействующая всех 
сил, действующих на автомобиль, равна 500 Н? 

 

24. Определите плотность материала, из которого изготовлен шарик объемом 

0,04 см3, равномерно падающий по вертикали в воде, если при его 
перемещении на 6 м выделилось 24,84 мДж энергии? 

 

25. Определите массу никелиновой проволоки площадью поперечного 

сечения 1 мм2, из которой изготовлен реостат, если при напряжении на его 
концах 24В сила протекающего тока равна 3 А. Плотность никелина принять 

равной 8800 кг/м3. 
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Вариант 18. 
 

23. На рисунке представлен график зависимости координаты от времени 

для тела, брошенного с высоты 10 м вертикально вверх. Чему равен путь, 
пройденный телом к моменту времени t = 5 с? 

 

24. Тело массой 5 кг лежит на горизонтальной поверхности. На тело один раз 
подействовали горизонтальной силой 4 Н, а другой раз - горизонтальной 

силой 12 Н. Коэффициент трения между телом и поверхностью 0,2. Чему 
равны силы трения, возникшие в первом и во втором случаях? 

 

25. Свинцовая пуля, подлетев к преграде со скоростью v1 , пробивает ее и 

вылетает со скоростью v2=30 м/с. При этом пуля нагревается на 40 °С. С 
какой скоростью пуля подлетела к преграде, если на ее нагревание пошло 
65% выделившегося количества теплоты. 

 
Вариант 19. 

 

23. Два связанных нитью друг с другом бруска массой соответственно 
т1 = 200 г и т2 = 300 г движутся под действием силы F = 6 Н, направленной 

под углом 60° к горизонту (см. рисунок). Чему равна сила натяжения нити 
между брусками? Трение пренебрежимо мало. 

 

24. Мяч массой 100 г свободно падает на Землю с высоты 5 м, затем 
отскакивает и поднимается на некоторую высоту. Чему равна высота, на 

которую поднимется мяч, если его импульс при ударе о Землю изменился на 
0,2 Н с? 

 

25. Подъемный кран за 10 с равноускоренно поднимает груз из состояния 
покоя на высоту 10 м. Электродвигатель крана питается от сети 

напряжением 380 В и в конце подъѐма имеет КПД, равный 60% . Сила тока 
в обмотке электродвигателя 102 А. Определите массу поднимаемого груза. 
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Вариант 20. 
 

23. При нагревании и последующем плавлении кристаллического 

вещества массой 100 г измеряли его температуру и количество 
теплоты, сообщѐнное веществу. Данные измерений представлены в 

виде таблицы. Последнее измерение соответствует окончанию 
процесса плавления. Считая, что потерями энергии можно пренебречь, 
определите удельную теплоту плавления вещества. 

Q, кДж 0 2,4 4,8 7,2 9,6 12 

t,°C 50 150 250 250 250 250 
 

24. Пуля массой 9 г, движущаяся со скоростью 800 м/с, пробила доску 

толщиной 2,5 см и при выходе из доски имела скорость 200 м/с. 
Определить среднюю силу сопротивления, воздействующую на пулю в 
доске. 

 

25. Электровоз движется с постоянной скоростью 72 км/ч и ведѐт 

состав массой 1800 т. Сила тока, потребляемая электровозом из сети 

напряжением 3000 В, равна 750 А. Коэффициент трения равен 0,005. 
Определите КПД двигателя электровоза. 

 

Вариант 21. 
 

23. По результатам нагревания тела массой 5 кг, первоначально 

находившегося в кристаллическом состоянии, построен график 
зависимости температуры этого тела от полученного им количества 
теплоты. Считая, что потерями энергии можно пренебречь, определите 

количество теплоты, которое потребовалось для нагревания 1 кг 
вещества в жидком состоянии на 1 °С? 

 

24. Два свинцовых шара массами т1 = 100 г и m2 = 200 г движутся 

навстречу друг другу со скоростями v1=4 м/с v2=5 м/с. Какую 

кинетическую энергию будет иметь первый шар после их абсолютно 

неупругого соударения? 
 

25. В электрочайнике с сопротивлением нагревательного элемента 12,1 
Ом находится 0,6 кг воды при 20 °С. Чайник включили в сеть с 
напряжением 220 В и забыли выключить. Через сколько времени вода 

полностью выкипит, если КПД установки 60% ? 
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Вариант 22. 
 

23. Меняя электрическое напряжение на участке цепи, состоящем из 

железного проводника длиной 5 м, ученик полученные данные 
измерений силы тока и напряжения записал в таблицу. Чему равна 
площадь поперечного сечения проводника? 

 
U, В 12 9,6 6 4,8 3 1,5 

I, А 2,4 1,92 1,2 0,96 0,6 0,3 

 

24. Тело из алюминия, в котором имеется воздушная полость, плавает 
в воде, погрузившись в воду на 0,54 своего объѐма. Наружный объѐм 

тела 0,04 м3. Найдите объѐм воздушной полости. 
 

25. Две спирали электроплитки сопротивлением по 10 Ом каждая 
соединены последовательно и включены в сеть с напряжением 220 В. 

Вода массой 1 кг закипела на этой плитке через 174 с. Чему равен КПД 
процесса, если начальная температура воды 20 °С? (Полезной считать 
энергию, затрачиваемую на нагревание воды). 

 

Вариант 23. 
 

23. Два однородных кубика привели в тепловой контакт друг с другом 
(см. рисунок). Первый кубик изготовлен из цинка, длина его ребра 2 

см, а начальная температура t1 = 1 °C. Второй кубик изготовлен из 

меди, длина его ребра 3 см, а начальная температура t2 = 74,2 °C. 

Пренебрегая теплообменом кубиков с окружающей средой, найдите 

температуру кубиков после установления теплового равновесия. 
 

 

 

 

                           2 см                                    3см 

 

24. При нагревании на спиртовке 290г воды от 20 до 80°С 

израсходовано некоторое количество спирта. Чему равна масса 
сгоревшего при этом спирта, если КПД спиртовки составляет 31,5%? 

 

25. Имеется два одинаковых электрических нагревателя. При 

последовательном соединении они нагревают 1 л воды на 80 °С за 14 
мин. Чему равна мощность одного нагревателя при включении в ту же 
электросеть? Потерями энергии пренебречь. 

    t1 

     t2 
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Вариант 24. 
 

23. В тонкостенный сосуд налили воду, поставили его на электрическую 

плитку мощностью 800 Вт и начали нагревать. На рисунке представлен 
график зависимости температуры воды t от времени τ. Найдите массу на- 
литой в сосуд воды. Потерями теплоты и теплоѐмкостью сосуда пренебречь. 

t,0C 
 

40 
 

20 

 

0 3,5 7 ,мин 
 

24. Нагреватель включѐн последовательно с реостатом сопротивлением 7,5 
Ом в сеть с напряжением 220 В. Каково сопротивление нагревателя, если 
мощность электрического тока в реостате составляет 480 Вт? 

 

25. КПД двигателя автомобиля равен 36% . Какова механическая мощность 

двигателя , если при средней скорости 100км/ч он потребляет 10 кг бензина 
на 100 км пути? 


