Задачи повышенной сложности

9 класс

ЗАДАЧА 1.Школьники Вася и Петя играли в салочки. Вася вероломно
подкрался к стоящему Пете и сделал его ведущим, после чего Вася сразу же
побежал со скоростью 5 м/с. Петя 2 секунды думал, что же случилось, а
потом пустился в погоню со скоростью 7,5 м/с. Через сколько секунд после
своего старта Петя догнал Васю? (4 с)
ЗАДАЧА 2.Лѐгкая прямая рейка длиной 100 см с прикреплѐнным к ней
грузом массой 1 кг подвешена за концы: правый конец — на одной
вертикальной пружине, левый — на четырѐх таких же пружинах (эти
четыре пружины тонкие, и поэтому можно считать, что они прикреплены к
одной точке). Рейка горизонтальна, все пружины растянуты на одинаковую
длину. На каком расстоянии от левого конца рейки находится груз? (20 см)

ЗАДАЧА 3.Ледяной кубик с длиной ребра 10 см плавает в цилиндрическом
аквариуме с водой так, что верхняя грань кубика горизонтальна.
1. Найдите высоту верхней грани кубика над уровнем воды.
2. Поверх воды доливают слой керосина так, что поверхность керосина
оказывается на одном уровне с верхней гранью кубика. Какова высота
слоя керосина?
Плотности воды, льда и керосина равны соответственно 1000 кг/м , 900
кг/м3 и 800 кг/м3. (1 см; 5 см)
ЗАДАЧА 4.В электрическом чайнике 1 литр воды нагревается на 10
градусов за 1 минуту. За какое время нагреются до кипения 500 г воды,
взятые из ведра со смесью воды и льда? Потерями теплоты можно
пренебречь. Плотность воды 1000 кг/м3. (5 мин)
ЗАДАЧА 5.Найдите показания идеальных амперметров А1 и А2 в
электрической цепи, схема которой приведена на рисунке. Напряжение
идеального источника U= 11 В, сопротивление R = 1 кОм. (5 мА; 3 мА)
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ЗАДАЧА 6. Система из подвижного и неподвижного
блоков и двух грузов, показанная на рис. 1, находится
в равновесии. Масса левого груза m1 = 3 кг, масса
каждого из блоков равна т = 1 кг, массой нитей
можно пренебречь. Найдите массу т2 правого груза.
Трения нет.(2 кг)

ЗАДАЧА 7.В калориметр налито 100 г воды, имеющей температуру 20°С.
В калориметр помещают металлическое тело массой 40г, нагретое до
температуры
100°С.
После
установления
теплового
равновесия
температура в калориметре стала равна 23,2°С. Найдите удельную теплоѐмкость металла, из которого изготовлено тело. Удельная теплоѐмкость
воды 4,19 кДж/(кг • °С), теплоѐмкость калориметра 35,2 Дж/°С, потерями
теплоты в окружающую среду можно пренебречь.
Примечание: теплоѐмкостью тела называется количество теплоты, которое
нужно сообщить этому телу для того, чтобы его температура увеличилась на
1 °С. (0,47 Дж/кг*0С)
ЗАДАЧА 8.В кружке находится смесь воды и льда. После того как
содержимое кружки 2 минуты нагревали кипятильником, в ней оказалось
300 мл воды при температуре 30°С. Кипятильник работает от сети
напряжением 220 В, и его сопротивление равно 95 Ом. Найдите массу льда
в кружке до начала нагревания. Плотность воды 1 г/см3, еѐ удельная
теплоѐмкость 4,2 кДж/(кг*°С), удельная теплота кристаллизации 0,33
МДж/кг. Потерями теплоты в окружающую среду и на нагревание кружки
можно пренебречь. (70,6 г)
ЗАДАЧА 9.На рис. 2 изображена схема электрической цепи, состоящей из
омметра, резистора и реостата. Омметр представляет собой прибор для
измерения сопротивления участка цепи, в состав этого прибора входит источник постоянного напряжения (батарейка). Сопротивление резистора
R1 = 5 0м, а полное сопротивление реостата равно R0 = 20Ом. Положение
движка реостата подбирают так, чтобы сопротивление правой части
реостата было равно сопротивлению левой части. Найдите, что при этом
показывает омметр. (6 Ом)
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ЗАДАЧА 10.К концам лѐгкого рычага, находящегося в равновесии,
подвешены грузы: к левому концу подвешено два груза, а к правому - три
(рис. 3). Затем к левому и правому концам рычага подвесили ещѐ по
одному грузу, а точку подвеса рычага переместили на 1 см, после чего
рычаг вновь оказался в равновесии. Какова длина рычага? Все грузы
одинаковые. (35 см)

ЗАДАЧА 11.Автомобиль, движущийся по прямому шоссе со скоростью V0 =
72 км/ч, начиная обгон, разгоняется с постоянным ускорением. Найдите
модуль скорости автомобиля через время t = 10 с разгона, если за последние
две секунды движения он прошѐл путь s = 58 м. Определите также модуль
ускорения а автомобиля. (30 м/с; 1 м/с2)
ЗАДАЧА 12.Найдите глубину h погружения в воду плавающего в озере
пустого внутри понтона (герметично закрытого ящика), ширина, длина и
высота которого равны 4 м, 10 м и 2 м, соответственно. Понтон сделан из
стального листа, имеющего толщину 5 мм. Плотность стали 𝛒стали = 7800
кг/м3, плотность воды 𝛒воды = 1000 кг/м3. (13,26 см)
ЗАДАЧА 13.Небольшой грузик, покоящийся на достаточно тяжѐлой
однородной доске, имеющей две опоры, перенесли справа налево (так, как
показано на рисунке). При этом модуль силы реакции одной из опор
увеличился на ∆N = 14 Н. Определите массу т грузика. Модуль ускорения
свободного падения можно считать равным g = 10 м/с2. (840 г)

ЗАДАЧА 14.Теоретик Баг налил в большую чашку т0 = 250 г кофе при
температуре t0 = 90 °С. Для того, чтобы остудить его до температуры, не
превышающей t = 60 °С (чтобы кофе можно было пить, не обжигаясь),
теоретик решил добавить в напиток несколько кубиков льда из
морозильника. Какое наименьшее количество кубиков понадобится бросить
в кофе, если масса одного кубика т1 = 2,5 г, а его начальная температура
t1= - 15°С? Потерями теплоты можно пренебречь. Удельная теплота
плавления льда λ= 340 кДж/кг, удельная теплоѐмкость льда сл = 2100
Дж/(кг°С), плотность льда 𝛒л = 900 кг/м3, удельная теплоѐмкость воды (и
кофе) с = 4200 Дж/(кг°С). При решении задачи считайте, что в ходе
экспериментов Бага содержимое чашки из неѐ не выливается. (≈ 𝟐𝟏 кубик)
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ЗАДАЧА 15. Участок цепи, схема которого приведена на рисунке,
включает в себя резисторы с сопротивлениями R и 2R. Амперметр A1
показывает силу тока I1=0,2 мА. Найдите показания I2 амперметра А2.
Сопротивлением амперметров и соединительных проводов можно
пренебречь. (0,3 мА)

ЗАДАЧА 16. Саша, Коля и Дима приняли участие в соревнованиях по бегу
на дистанцию L = 200 м. На старте друзья располагались на соседних
дорожках. Саша, стартовавший на первой дорожке, финишировал первым
через t = 40 с, а Дима на третьей дорожке отстал от победителя на ∆t= 10 с.
Определите скорость Коли на второй дорожке, если известно, что в момент
финиша Саши все три бегуна располагались на одной прямой. Скорости
бега спортсменов можно считать постоянными на всей дистанции, а
беговую дорожку прямой. (4,5 м/с)
ЗАДАЧА 17.Система, состоящая из двух однородных стержней разной
плотности, находится в равновесии. Масса верхнего стержня m1=3,6 кг.
Трение пренебрежимо мало. Определите, при какой массе т2 нижнего
стержня возможно такое равновесие. (2,1 кг)

ЗАДАЧА 18.Тело, привязанное нитью ко дну сосуда, погружено в жидкость
на 2/3 своего объѐма. Сила натяжения нити при этом равна Т1 = 12 Н. Для
того чтобы вынуть это тело из жидкости на 2/3 объѐма, нужно отвязать
тело ото дна и приложить к нему сверху направленную вертикально вверх
силу Т2 = 9 Н. Определите отношение плотностей жидкости и тела. (2,1)

ЗАДАЧА 19.Для поддержания в доме постоянной температуры Т=+20°С в
печку всѐ время подкладывают дрова. При похолодании температура
воздуха на улице понижается на ∆t = 15 °С, и для поддержания в доме
прежней температуры приходится подкладывать дрова в 1,5 раза чаще.
Определите температуру воздуха на улице при похолодании. Какая
температура установилась бы в доме, если бы дрова подкладывали с
прежней частотой? Считайте, что мощность передачи теплоты от комнаты
к улице пропорциональна разности их температур. (5 0С)
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ЗАДАЧА 20.Во сколько раз изменятся показания идеального амперметра
при замыкании ключа, если на входные клеммы участка цепи подаѐтся
постоянное напряжение? (1,21)

ЗАДАЧА 20.По комнате движутся во взаимно перпендикулярных
направлениях школьница Ирина и шкаф на колесиках, причѐм шкаф
удаляется от Ирины. На шкафу расположено плоское зеркало, в котором
Ирина видит своѐ изображение. Скорости шкафа и Ирины относительно
комнаты равны, соответственно, V1 = 1,5 м/с и V2 = 2 м/с.
Найдите модуль скорости изображения Ирины
а)относительно зеркала; (2,5 м/с)
б)относительно комнаты; (3,6 м/с)
в)относительно Ирины. (3 м/с)

ЗАДАЧА 21. Газон поливают из шланга, направляя струю под углом  = 60°
к горизонту. Определите диаметр d струи в верхней точке траектории, если
внутренний диаметр шланга равен do = 1 см, а струя в процессе движения
не распадается на капли. Считать, что диаметр шланга много меньше
высоты подъѐма. (1,4 см)
ЗАДАЧА 22. В воде плавает пустая плоская прямоугольная коробка (без
крышки) с площадью поперечного сечения 100 см2. После того как в
середину коробки положили брусок объѐмом 75 см3, она погрузилась ещѐ
на 3 см. Определите плотность бруска. Какую плотность должен иметь
брусок объѐмом 150 см3, чтобы коробка с одним таким бруском утонула?
Масса коробки 100 г, а еѐ высота 13 см. Плотность воды 1000 кг/м3.
(не меньше 8 г/см3)
ЗАДАЧА 23. В системе, изображѐнной на рисунке, блоки, нить и стержень
невесомы. Правый блок в два раза больше по размеру, чем другие два.
Участки нитей, не лежащие на блоках, вертикальны. На крючок повесили
груз некоторой массы, при этом система осталась неподвижна.
Определите, чему равно отношение х/r. (3,5)
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ЗАДАЧА 24. Электрокипятильник, включѐнный в сеть с напряжением U =
220 В, нагревает воду в кастрюле от комнатной температуры до кипения
за время t1 = 1 мин. Найдите, за какое время t2 четыре кипятильника с
втрое большим сопротивлением, соединѐнные последовательно , нагреют
вдвое большую массу воды от той же комнатной температуры до кипения
при подключении к сети с напряжением 2U =440 В. Потерями теплоты
можно пренебречь. (24 мин)
ЗАДАЧА 25.Деревянный цилиндр плавает в цилиндрическом сосуде с
водой, как показано на рис.1, выступая на а = 60 мм над уровнем
жидкости, который равен h1 = 300 мм. На верхнюю поверхность цилиндра
ставят алюминиевый кубик так, что цилиндр полностью погружается в
воду (верхняя поверхность цилиндра совпадает с уровнем воды, рис. 2).
При этом уровень воды в сосуде становится равным h2 = 312 мм. Затем
сосуд слегка толкнули, кубик съехал с поверхности цилиндра и утонул.
Найдите уровень воды h3, который установился после этого в сосуде.
Плотность воды 𝛒0 = 1,0 г/см3, плотность алюминия 𝛒1 = 2,7 г/см3.
(304,4мм)

ЗАДАЧА 26.Танк массой m = 50 т выезжает по откидному мосту из замка
(рис. 3). Мост представляет собой однородную балку длиной L = 60 м и
массой М = 60 т. Правый конец моста удерживается в горизонтальном положении двумя наклонными тросами так, как показано на рисунке.
Расстояние от моста до верхней точки крепления тросов H = 80 м.
Постройте график зависимости модуля силы натяжения Т одного троса от
положения х танка на мосту.
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ЗАДАЧА 27.В жаркий день на столе стоит стакан лимонада со льдом.
Масса лимонада т1 = 250 г, масса льда т2 = 50 г, лѐд и лимонад находятся
в тепловом равновесии. К моменту, когда весь лѐд растаял, масса лимонада
в стакане была равна т3 = 295 г. Найдите количество теплоты Q, которое
получило извне содержимое стакана. Удельная теплота кристаллизации
воды λ = 0,33 МДж/кг, удельная теплота парообразования при 0 °С
L = 2,5 МДж/кг. (29 МДж/кг)
ЗАДАЧА 28.На рис. 4 изображена схема электрической цепи, состоящей из
источника постоянного напряжения U0, резисторов с одинаковым
сопротивлением R, идеального вольтметра и идеального амперметра.
Показания вольтметра UV = 16 В, амперметра - IА = 24 мА. Определите
напряжение источника U0 и сопротивление R резисторов. Сопротивление
источника считайте равным нулю. (1 кОм; 24 В)

ЗАДАЧА 29.Камень бросили с горизонтальной площадки под углом к
горизонту в направлении вертикальной стены. Камень упруго ударился о
стену и упал на площадку. Известно, что время полѐта от момента
бросания до удара составило t1 , а время полѐта от удара до падения - t2.
Определите, на какой высоте камень ударился о стену. Стена
перпендикулярна плоскости, в которой движется камень. Влиянием
𝒈𝒕𝟏 𝒕𝟐
воздуха можно пренебречь. ( 𝒉 = 𝟐 )
ЗАДАЧА 30. Массивная горизонтальная плита движется вниз с постоянной
скоростью V=4 м/с. Над плитой на нити неподвижно относительно земли
висит мячик. В тот момент, когда расстояние между плитой и мячиком
было равно h = 1 м, нить оборвалась.
1.Через какое время после обрыва нити мячик догонит плиту? (1 с)
2.На какое максимальное расстояние от плиты удалится мячик после
абсолютно упругого отскока? (1,8 м)
3.Через какое время после первого удара о плиту мячик во второй раз
догонит еѐ? Ускорение свободного падения принять равным g= 10 м/с2.
(1,2 с)
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ЗАДАЧА 31. Два кубика, связанные натянутой нитью, находятся в воде
(см. рисунок). Верхний кубик со стороной а =10 см плавает, погрузившись
в воду на три четверти своего объѐма. Нижний кубик касается дна (вода
под него подтекает). Сторона нижнего кубика равна а/2, а его плотность в
2 раза больше, чем у верхнего. Определите, при каких значениях плотности
материала верхнего кубика возможно такое состояние системы.
Плотность воды 𝛒о = 1000 кг/м3, ускорение свободного падения можно
принять равным g = 10 м/с . (700 кг/м3 < 𝛒 < 750 кг/м3)

ЗАДАЧА 32. Система состоит из однородного рычага, однородной рейки и
груза массой т = 0,6 кг, соединѐнных лѐгкими нитями, переброшенными
через невесомые блоки. При какой массе М рычага возможно равновесие
системы? Трения в системе нет. Участки нитей, не лежащие на блоках,
вертикальны. (2,4 кг)

ЗАДАЧА 33. Медный кубик со стороной а, брошенный в калориметр с
водой, нагрел еѐ от температуры t1 = 20 °С до температуры t2 = 25 °С. Если
бы вместо этого кубика в воду бросили медный кубик со стороной 2а и с
той же начальной температурой, то вода нагрелась бы до температуры
t3 = 44 °С. Какова начальная температура медного кубика? Что больше масса воды в калориметре или масса медного кубика со стороной а?
Потерями теплоты и теплоѐмкостью калориметра можно пренебречь.
Удельная теплоѐмкость меди с м = 380 Дж/(кг°С), удельная теплоѐмкость
воды св = 4200 Дж/(кг°С). (1,16 > 1, след-но m кубика больше mводы)
ЗАДАЧА 34. Электрическая цепь представляет собой проволочную сетку,
состоящую из звеньев, имеющих одинаковые сопротивления R. Одно звено
заменено на вольтметр, сопротивление которого тоже равно R. К сетке
подключѐн источник напряжения U0 = 1 0 В так, как показано на рисунке.
Найдите показание вольтметра. (2 В)
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ЗАДАЧА 35.Электричка без начальной скорости с постоянным ускорением
начинает заезжать в тоннель, имеющий длину L. Машинист в головном
вагоне заметил, что он проехал тоннель за время t = 38 с. Сколько времени
находился в тоннеле кондуктор, сидящий в конце последнего вагона, если
длина электрички 4L, а ускорение не меняется до выезда кондуктора из
тоннеля? (9 c)
ЗАДАЧА 36.Деревня находится на расстоянии L = 70 км от города.
Населенные
пункты
соединяет
прямолинейный
участок
шоссе.
Одновременно из города и деревни навстречу начинают движение
легковой автомобиль и автобус. Скорость автомобиля равна v = 90 км/ч. На
рисунке представлен график, на котором показано, как изменялось
расстояние между ними с момента выезда до момента встречи. Найдите
скорость автобуса. Какое время потребовалось автобусу на путь от места
встречи до города? Считать, что автобус и автомобиль движутся с
постоянными скоростями во время всего движения. (54 мин)

ЗАДАЧА
37.Три
одинаковых
цилиндрических
сосуда,
частично
заполненных водой, соединены снизу трубками. Площадь поперечного
сечения каждого сосуда S = 10 см2. В правый и левый сосуды помещены
льдинки, которые удерживают в равновесии за нити, прикладывая к ним
вертикально направленные силы F = 1 Н и 2F. Льдинки начинают таять. В
течение всего процесса таяния их продолжают удерживать в равновесии.
На сколько изменится уровень воды в среднем сосуде после того, как обе
льдинки растают? Повысится он или понизится? Плотность воды 𝛒 = 1000
кг/м3. Ускорение свободного падения принять равным g= 10 м/с2.
(10 см; повысится)

ЗАДАЧА 38.Вася принѐс домой с улицы снежок массой 200 г, слепленный
из «мокрого» снега. «Мокрым» называют снег, содержащий воду.
Температура снежка 0 °С. Вася поместил снежок в ведѐрко, в котором было
2 л воды при температуре 25 °С. При этом температура общей массы
получившейся воды стала равной 18 °С. Определить процентное
содержание по массе влаги (воды), которое было в снеге. Удельная
теплоемкость воды св = 4,2 кДж/(кг°С), удельная теплота плавления льда λ =
330 кДж/кг. Потерями теплоты пренебречь. (34 %)
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ЗАДАЧА 39.Найдите показания идеального амперметра в схеме на
рисунке, если напряжение на батарейке U =4 В. Значения сопротивлений
резисторов указаны на рисунке в Омах. (0,143 А)

ЗАДАЧА 40. Имевшая начальную скорость V0 = 3 м/с точка остановилась в
результате равноускоренного торможения. Найдите еѐ скорость v на
половине пути. (2,12 м/с)
ЗАДАЧА 41.С башни высотой Н = 20 м брошен горизонтально камень,
который упал на горизонтальную поверхность Земли на расстоянии
S = 10 м от основания башни. С какой скоростью был брошен камень?
Принять g = 10 м/с2. Сопротивление воздуха не учитывать. (5 м/с)
ЗАДАЧА 42.Плоская льдина плавает в воде, выступая над уровнем воды на
Н = 4 см. Человек массой т = 80 кг зашѐл на льдину. В результате высота
выступающей над водой части льдины уменьшилась в п = 2 раза. Найдите
площадь льдины. Плотность воды 𝛒 = 1000 кг/м3. (4 м2)
ЗАДАЧА 43.Лежащий на наклонной плоскости брусок начинает
соскальзывать вниз, когда угол наклона плоскости к горизонту превышает
а = 25°. Плоскость закрепили под углом  = 20° к горизонту и начали
горизонтальной силой равномерно двигать брусок вверх вдоль наклонной
плоскости. Найдите отношение потребовавшейся силы к силе тяжести
𝑭
бруска. ( 𝒎𝒈 = 𝒕𝒈 𝜶 + 𝜷 = 𝟏)
ЗАДАЧА 44.К источнику постоянного напряжения подключили
последовательно соединѐнные резисторы с сопротивлениями R1 = 10 Ом и
R2 = 20 Ом. Идеальный вольтметр, подключѐнный к резистору R1 ,
показывает напряжение V1 = 15 В. Что покажет этот вольтметр, если к
резистору R2 присоединить параллельно резистор R3 = 30 Ом?
𝟏𝟓
( 𝑽𝟐 = 𝟏𝟏 𝑽𝟏 ≈ 𝟐𝟎, 𝟓 В)
ЗАДАЧА 45. В цилиндрическом сосуде с водой плавает поплавок, к
которому привязан груз массой т = 3 кг и объѐмом V = 1 л. Как изменится
уровень воды в сосуде, если нить оборвѐтся и груз утонет? Площадь дна
сосуда S = 100 см2, плотность воды 𝛒 = 1000 кг/м3. Ответ выразите в
сантиметрах. Если ответ не целый, то округлить до сотых. Вводите
положительное число, если уровень воды повысится, и отрицательное, если
понизится. (- 20)
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ЗАДАЧА 46.Автомобиль проехал расстояние 40 км. Первую часть пути
автомобиль ехал со скоростью в два раза меньше средней, а вторую часть
пути — со скоростью в три раза больше средней. Найдите длину первой
части пути. Ответ выразить в километрах. Если ответ не целый, то
округлить до сотых. (16 км)
ЗАДАЧА 47.В стакане с пресной водой водой плавает кусок дерева, к
которому приклеен кусочек сахара. Как изменится уровень воды в стакане,
когда сахар растворится? В качестве ответа введите: 1 — повысится, 0 —
не изменится, —1 — понизится. ( - 1)
ЗАДАЧА 48.Однородное бревно массой 90 кг висит в горизонтальном
положении на двух верѐвках, прикреплѐнных к концам бревна и к крюку
на потолке. Угол между верѐвками 60°. Найдите силу натяжения верѐвок.
Ответ выразить в ньютонах. Если ответ не целый, то округлить до сотых.
Ускорение свободного падения 10 м/с2. (519,62 Н)
ЗАДАЧА 49.К клеммам А и В цепи, схема которой показана на рисунке,
присоединяют два одинаковых резистора, соединѐнных один раз
последовательно, а другой — параллельно. Оказалось, что тепловая
мощность на одном резисторе в обоих опытах одна и та же. Найдите
сопротивление одного резистора, если r = 39 Ом, а источник в цепи
идеальный. Ответ выразить в омах. Если ответ не целый, то округлить до
сотых. (39 Ом)

ЗАДАЧА 50.Два камня бросили одновременно из одной точки под углами
20° и 80° к горизонту с одинаковыми скоростями 15 м/с. Найдите
расстояние между камнями через 1 секунду. Ответ выразить в метрах.
Если ответ не целый, то округлить до сотых. Ускорение свободного падения
10 м/с2. Сопротивление воздуха не учитывать. (15 м)
ЗАДАЧА 51. Лежавшая на наклонѐнной под углом a (cos а = 5/6) к
горизонту поверхности граната взорвалась, в результате чего во все
стороны разлетелось множество осколков с одинаковой начальной
скоростью v = 10 м/с. Через какое время после взрыва на поверхность
упадѐт последний осколок? Ответ выразить в секундах. Если ответ не
целый, то округлить до сотых. Ускорение свободного падения g = 10 м/с2.
(2,4 с)
ЗАДАЧА 52.Деталь из алюминия объѐмом 50 см3 с полостью внутри
подвешена на нити к кронштейну. Если деталь полностью погрузить в
воду, то сила натяжения нити уменьшится на 60%. При этом кронштейн
остаѐтся в воздухе. Найдите объѐм полости. Ответ выразить в см3. Если
ответ не целый, то округлить до сотых. Плотности воды и алюминия 1 г/см3
и 2,7 г/см3. Ускорение свободного падения g = 10 м/с2. (31 см3)
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ЗАДАЧА 53.В калориметр, содержащий 10 г воды при температуре 40 °С,
бросают лѐд массой 120 г при температуре — 25 °С. Найдите
установившуюся температуру в калориметре. Удельные теплоѐмкости воды
и льда равны соответственно 4200 Дж/(кг • К) и 2100 Дж/(кг • К). Удельная
теплота плавления льда 332 кДж/кг. Ответ дать в градусах Цельсия. Если
ответ не целый, то округлить до десятых. ( - 4,8 0С)
ЗАДАЧА 54.По графику зависимости проекции скорости прямолинейно
движущегося тела от координаты определите проекцию ускорения тела в
момент
времени,
когда
тело
проходило
координату
2
3 м. Ответ дайте в м/с . Округлите до целого. В случае отрицательного
значения поставьте в ответе перед числом знак « —». (4 м/с2)

ЗАДАЧА 55.Лѐгкий стержень длины l подвешен за концы к потолку на
двух вертикальных нитях. На стержне на расстояниях 1/4 от его концов
закреплены два небольших груза массами m1 = 7т и m2 = т (см. рис.).
Правая нить внезапно обрывается. Найдите натяжение левой нити сразу
после этого. Ответ выразите в единицах тg. Если ответ не целый, то
округлить до десятых. Например, если получилось 6,28mg, то в ответ
следует написать 6,3. (1,75)

ЗАДАЧА 56.Система охлаждения нагревателя состоит из нескольких
одинаковых теплопроводящих стержней, соединѐнных небольшими
шариками. Температура нагревателя 70 °С, температура холодильника
35 °С. Чему равна разность температур шарика А и шарика Б (ТА — ТБ) в
установившемся режиме? Ответ дать в градусах °С. Если ответ не целый,
то округлить до десятых. Теплопроводящая система теплоизолирована.
Приток тепла осуществляется только от нагревателя, а отвод только через
холодильник. Считать, что мощность теплопередачи через стержень
пропорциональна разности температур на его концах. (15 0С)
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ЗАДАЧА 57.На дне гладкого стакана, в который до высоты h = 10 см
налита жидкость с плотностью 𝛒 = 1400 кг/м3, лежит тонкая пластина,
имеющая форму равностороннего треугольника. Для того, чтобы оторвать
еѐ от дна, требуется приложить минимальную силу F = 1,06 Н. Жидкость
под пластину не подтекает. Определите, чему равна сторона пластины а.
Масса пластины m = 10 г, ускорение свободного падения g = 10 м/с2.
Атмосферное давление Р = 105 Па. Ответ выразить в сантиметрах,
округлить до десятых. (2,5 см)
ЗАДАЧА 58.Определите, к какому внешнему напряжению подключена
схема, если вольтметр показывает U = 5 В. Ответ дать в вольтах, округлить
до целых. Сопротивление вольтметра гораздо больше сопротивлений
резисторов. (19 В)

ЗАДАЧА 59.Из одного куска тонкой проволоки спаяли квадратный каркас.
Определите общее сопротивление этого каркаса между центральной точкой
и серединой одной из сторон. Сопротивление одной боковой стороны R =
10 Ом. Ответ выразите в омах, округлите до целых. ( 5 Ом)
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ЗАДАЧА 60.Надо бросить с земли камешек через горизонтальную трубу
так, чтобы он пролетел через неѐ, не касаясь стенок. Оказалось, что для
этого требуется скорость не менее 𝑣0 = 8 м/с. Длина трубы L = 2 м, диаметр
d = 30 см. На какой высоте над землѐй расположен нижний край трубы?
Ответ выразить в м и округлить до десятых, g = 10 м/с2. (2,1 м)

ЗАДАЧА 61.Система из подставки, имеющей массу 3m, и трех грузов
массой т, 2т и 4т (см. рисунок) находится в равновесии. Нитка к
нижнему блоку пропущена через небольшое отверстие в подставке.
Определите, чему равна масса т, если сила, с которой груз т действует на
подставку, равна N = 9 Н. Ответ выразить в килограммах, округлить до
десятых, g = 10 м/с2. (1,8 кг)

ЗАДАЧА
62.Найдите
сопротивление
одной
ветви
проволочной
конструкции, если еѐ общее сопротивление, измеренное между точками
подсоединения внешних проводов, равно Rо = 36 Ом. Ответ выразите в
Ом, округлите до целых. (63 Ом)
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ЗАДАЧА 63.Точечный источник S даѐт несколько изображений в системе
из плоского зеркала конечных размеров и половинки тонкой линзы,
разрезанной в плоскости, проходящей через еѐ главную оптическую ось.
Определите площадь зоны, находящейся в пределах поля рисунка, из
которой видно максимальное число изображений. Длина стороны
квадратной клетки а равна 6 см и равна удвоенному фокусному
расстоянию линзы. Геометрические размеры системы приведены на
рисунке. Ответ выразить в см2 и округлить до целых. (3 см2)

ЗАДАЧА 64.В стакане с вертикальными стенками находится
кусок льда, подвешенный на двух тонких вертикальных
нитях-растяжках, прикреплѐнных ко дну стакана и к
внешнему штативу. Изначально лѐд частично
погружѐн в воду (см. рисунок). Определите на сколько
и в какую сторону изменится уровень воды в стакане
после того, как лѐд растает. Площадь дна стакана
S = 100 см2. Сила натяжения верхней нити Т1 = 2,9 Н,
нижней нити Т2 = 1,1 Н. Плотность льда 𝛒л = 900 кг/м3,
плотность воды 𝛒в = 1000 кг/м3. g= 10 м/с2. Ответ выразить в см, округлить
до целых. Если уровень повысится, то ответ ввести со знаком плюс, если
понизится — со знаком минус. (2 см)
ЗАДАЧА 65.На стройке перед бетонированием большого пространства,
имеющего объѐм V = 100 м3, рабочие из длинных железных прутков
сварили решѐтку с кубическими ячейками, заполняющую все пространство. Определите массу получившейся решѐтки, если расстояния
между серединами соседних прутков в ней равны а = 20 см. Линейная
плотность прутка λ = 2,0 кг/м. Ответ дать в тоннах, округлить до целых.
(15 т)
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ЗАДАЧА 66.Экспериментатор собрал схему из нескольких одинаковых
резисторов и одинаковых вольтметров (см. рисунок). Чему будет равна
сумма показаний всех вольтметров, если на контакты АВ подать
напряжение U = 3 В? Ответ выразить в вольтах, округлить до целых.
Можно считать, что сопротивление вольтметров гораздо больше
сопротивления резисторов. (3 В)

ЗАДАЧА 67.Небольшой брусок через систему блоков связан с тележкой
нерастяжимой питью. Тележку приводят в движение с постоянной
скоростью v = 2 м/с. Какую скорость относительно тележки будет иметь
брусок в тот момент, когда угол между наклонной нитью и горизонтом
составит  = 34°? Ответ выразить в м/с, округлить до десятых. (4,4 м/с)

ЗАДАЧА 68.Автобус проехал треть пути со скоростью v1 = 67 км/ч, затем
треть всего времени движения со скоростью v2 = 72 км/ч, и на последнем
участке он ехал со скоростью, равной трети средней скорости всего
движения. Определите среднюю скорость автобуса. Ответ выразите в км/ч
и округлите до целых. (46 км/ч)
ЗАДАЧА 69.Три сосуда сообщаются трубками и частично
заполнены жидкостью, имеющей плотность 𝛒 = 900 кг/м3.
Верхний сосуд и верхняя трубка открыты в
атмосферу. Жидкость по трубкам не перетекает.
Определите высоту столба жидкости L в верхней
трубке, если h = 15 см. Атмосферное давление
р0 = 101 кПа. Ответ выразить в см, округлить до целых.
(45 см)

ЗАДАЧА 70.Стальной шарик, выпущенный из игрушечной пушки
вертикально вверх, за вторую секунду полѐта поднялся на s = 3,0 м.
Найдите наибольшую высоту над точкой старта, которой достигал шарик
за весь полѐт. Ответ выразить в метрах, округлить до десятых.
Сопротивлением воздуха пренебречь, g = 10 м/с2. (16,2 м)
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ЗАДАЧА 71.Один известный экспериментатор проводил опыты по
растворимости веществ. Для этого он брал 1 кг воды при температуре Т1 =
50°С и, помешивая, досыпал в неѐ вещество до тех пор, пока оно не
переставало растворяться. В одном из опытов в качестве вещества
экспериментатор взял снег при температуре Т2 = -50 °С. Найдите значение
«растворимости» снега в данном эксперименте. Полученное значение
округлите до сотых. Тепловыми потерями можно пренебречь. Удельная
теплоѐмкость воды 4200 Дж/(кг • °С), удельная теплоѐмкость льда 2100
Дж/(кг• °С), удельная теплота плавления льда 340 кДж/кг.
Примечание:
растворимостью
называют
отношение
массы
растворяемого вещества к исходной массе растворителя. (0,47)
ЗАДАЧА 72. Перед путешествием водитель всѐ рассчитал, но путешествие
оказалось непростым. Первую треть пути он проехал со скоростью 80 км/ч,
треть оставшегося времени — со скоростью 30 км/ч. Остаток пути он
проехал со скоростью 20 км/ч и успел вовремя. Вычислите среднюю
скорость за время всего путешествия. (31 км/ч)
ЗАДАЧА 73.Ведущая шестерня велосипедной цепной передачи имеет
диаметр 25 см. Она соединена цепью с шестерней заднего колеса. Диаметр
этой шестерни 6 см. Если велосипедист крутит педали с частотой 1,5 об/с,
а радиус колес 30 см, то с какой скоростью он едет? Проскальзывания
заднего колеса нет. (12 м/с)
ЗАДАЧА 74.За третью секунду равноускоренного движения с нулевой
начальной скоростью тело проходит путь длиной 30 м. Найдите длину пути
за первые 7 с движения. (294 м)
ЗАДАЧА 75.С какой минимальной по величине скоростью следует бросить
вертикально вверх камень, чтобы за первые 6 с длина пути камня была
равна 100 м? Точка старта находится достаточно высоко над
поверхностью земли. Ускорение свободного падения принять равным
10 м/с2. Сопротивление воздуха пренебрежимо мало. (20 м/с)
ЗАДАЧА 76.Тело брошено под углом 45° к горизонту с горизонтальной
поверхности Земли. На высоте 15 м оно побывало дважды — с интервалом
2 с. Определите по этим данным дальность полѐта. Ускорение свободного
падения принять равным 10 м/с2. Сопротивление воздуха пренебрежимо
мало. (80 м)
ЗАДАЧА 77.Два тела движутся на расстоянии 5 м друг от друга со
скоростью 2 м/с по горизонтальной поверхности. Каким будет расстояние
между телами после безотрывного спуска с горки высотой 1 м? Трения нет.
Переход на горку и с горки плавный. Ускорение свободного падения
принять равным 10 м/с2. (12 м)
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ЗАДАЧА 78. В воде плавает деревянный шар массы 6 кг, в воду при этом
погружено 4/5 объѐма шара. Придержим шар рукой сверху, чтобы он не
всплывал, и дольѐм в сосуд еще воды — чтобы она покрыла шар полностью.
С какой по величине вертикальной силой следует при этом действовать на
шар рукой? Ускорение свободного падения принять равным 10 м/с2. (15 Н)
ЗАДАЧА 79.К телу, первоначально покоившемуся на шероховатой
горизонтальной плоскости, в течение 10 с прикладывают постоянную
горизонтальную силу величиной 5 Н. После прекращения действия силы
тело движется до остановки в течение 40 с. Определите величину силы
трения скольжения, считая еѐ постоянной. (1 Н)
ЗАДАЧА 80.К концам лѐгкой нерастяжимой нити, перекинутой через
гладкий неподвижный блок, прикреплены два тела массой 50 г каждое.
Найдите массу добавочного груза, который следует положить на одно из
тел, чтобы каждое из них прошло из состояния покоя за 2 с путь 4 м.
Ускорение свободного падения принять равным 10 м/с2 . (25 г)
ЗАДАЧА 81.Определите величину Т силы натяжения нижней лески у
поплавка, если поплавок погружен в воду на 2/3 своей длины. Масса
поплавка 10 г. Ускорение свободного падения принять равным 10 м/с2.
Поплавок — однородный цилиндрик (рис.). (0,05 Н)
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