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Задача 1. Метеорологический зонд 

Для исследования атмосферы вертикально вверх запускается метеорологический 

зонд-ракета, двигатель которого, работал в течение 20 с. Зонд, продолжая двигаться ещё 

некоторое время, достиг максимальной высоты полёта 1500 м. Найдите ускорение зонда-

ракеты во время работы его двигателя. Ускорение свободного падения принять равным 

10g  м/с2. Сопротивлением воздуха пренебречь. 

 

Задача 2. Дедукция. 

Шерлок Холмс и Доктор Ватсон, расследуя место преступления, выяснили, что 

дедуктивным методом можно определить массу пули, направление и значение её 

скорости. Высоту падения и массу объекта определили математическими методами. При 

этом также оказалось, что пуля, застрявшая в падающем с некоторой высоты без 

начальной скорости объекте, оставляет круглое отверстие, диаметр которого 10 мм. Как 

далеко от предполагаемого места падения упал данный объект, если в него попадает пуля 

массой 10 г, летящая горизонтально со скоростью 500 м/с. Высота падения 2 м, а масса 

объекта равна 0,5 кг. Пуля попадает в объект в самом начале его свободного падения. 

 

Задача 3. Нагревательные элементы 

В физической лаборатории проводился эксперимент с нагревательными 

элементами. Как оказалось за время t1 = 30 c в цепи, состоящей из четырёх одинаковых 

проводников соединенных параллельно и включенных в сеть, выделилось некоторое 

количество теплоты Q. За какое время выделится такое же количество теплоты, если все 

имеющиеся проводники соединить последовательно? 

 

Задача 4. Маятники 

При выполнении лабораторной работы ученики одной школы города Ульяновска 

заметили, что число колебаний первого и второго маятников отличаются в 2 раза. Сделав, 

предположение, о том, что это может зависеть от разницы длин маятников, определите 

какова длина второго маятника. Число колебаний первого маятника 20, а разница длин 

равна 0.24 м. 

 

Задача 5. В лаборатории термодинамики 

Студенты-физики в университетской лаборатории термодинамики провели 

эксперимент с целью изучения процессов теплообмена тел. В начале опыта в четырёх 

цилиндрических сосудах находилось некоторое количество одинаковой жидкости при 

разных температурах (рис. 1). После проведения эксперимента связанного с переливанием 

и смешиванием, в трёх сосудах оказалось другое количество жидкости при новых 

температурах (рис. 2). Сколько и при какой температуре осталось жидкости в четвёртом 

сосуде? Теплоемкостью сосудов, потерями жидкости и теплообменом с окружающей 

средой пренебречь. 
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Рис. 1. Рис. 2. 

 

 

 

 

Примечание. Полное и правильное решение каждой задачи оценивается в 10 

баллов.  
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Задача 1. Об одной проблеме общения с инопланетянами 

Ученые обратили внимание на то, что единицы длины, времени и массы 

«приспособлены» к людям и связаны с особенностями планеты Земля, но могут оказаться 

«неудобными» при контактах с представителями внеземных цивилизаций. Поэтому было 

предложено в качестве основных механических  единиц взять фундаментальные 

постоянные c ≈ 3∙108 м/с, G ≈ 7∙10−11 Н∙м2/кг2 и ħ ≈ 1∙10−34 Дж∙с. Тогда единицы длины lP, 

времени tP и массы mP будут производными от этих физических величин и выражаться 

через них. Такие единицы назвали планковскими. 

Выразите единицы длины lP, времени tP и массы mP через «новые» основные 

единицы c, G и ħ, взятые в соответствующей степени. Примите коэффициент 

пропорциональности между производной единицей и основными единицами равным 1. 

Сколько метров в единице длины lP, секунд в единице времени tP и килограммов в 

единице массы mP? 

 

Задача 2. Сгорят ли лампы Глюка? 

          Экспериментатор Глюк проводит 

физический эксперимент с лампами 

накаливания. Ему необходимо выяснить: 

можно ли две лампы накаливания 

мощностью 60 Вт и 100 Вт, рассчитанные 

на напряжение 110 В, включить 

последовательно в сеть напряжением 

220 В, если допустимо превышение 

напряжения на каждой лампе не более 

10% от номинального? Вольтамперная 

характеристика (зависимость силы тока в 

лампе от приложенного напряжения) 

показана на рисунке 2. 
Рис. 2 

 

Задача 3. Воздушный шар. 

Во время гражданской войны в США «северяне» украли у «южан» воздушный шар, 

чтобы отправить по воздуху секретный конверт. Изначально, в шаре находится воздух с 

температурой и давлением окружающей среды, и массой в 10 раз больше массы оболочки 

и конверта. Насколько беглецам нужно подогреть воздух, чтобы шар с письмом взлетел, 

если температура на улице 27°С? Считать: а) у шара растяжимая оболочка, б) у шара 

нерастяжимая оболочка, но с отверстием внизу. 
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Задача 4. Маятники 

При выполнении лабораторной работы ученики одной школы города Ульяновска 

заметили, что число колебаний первого и второго маятников отличаются в 2 раза. Сделав, 

предположение, о том, что это может зависеть от разницы длин маятников, определите 

какова длина второго маятника. Число колебаний первого маятника 20, а разница длин 

равна 0,24 м. 

 
Задача 5. Светодиодная лента 

Светодиодная светящаяся лента АВ 

длиной l = 5 см расположена параллельно 

главной оптической оси тонкой собирающей 

линзы на расстоянии h = 7,5 см от неё (см. 

рисунок 3). Конец А ленты располагается на 

расстоянии а = 20 см от линзы. Постройте 

изображение светящейся светодиодной 

ленты в линзе и определите его длину L. 

Фокусное расстояние линзы F = 10 cм. 

 

 

 

 

 

Примечание. Полное и правильное решение каждой задачи оценивается в 10 

баллов. 

 
Рис. 3. 

 


