
 

Номер 

задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Ответ             

Балл             
 

 

 

Ответами к заданиям 1-8 являются цифра, слово, число или последовательность 

цифр или чисел. Запишите ответ в поле ответа в тексте работы, а затем перенесите в 

БЛАНК ОТВЕТОВ. 

 
 

1. К телу массой 2 кг, движущемуся горизонтально со скоростью v  = 1 м/c в 

инерциальной системе отсчета, приложены две вертикальные силы 1F


=3  и 2F


 = 1 Н, как 

показано на рисунке.  

 
Чему равно ускорение тела в этой системе отсчета? 

 

Ответ:  __________ м/с
2
. 

 

2. Пуля массой 10 г, летящая со скоростью 100 м/с, попадает в покоящийся деревянный 

брусок массой 490 г и застревает в нем. С какой скоростью будет двигаться брусок сразу 

после попадания в него пули? 

          Ответ: ___________ м/с. 

 
3. Волна длиной 2 м распространяется на поверхности воды в озере со скоростью 4 м/с. 

Какова частота колебаний в волне? 

Ответ:  ___________ Гц. 

 
4. Относительная влажность воздуха в сосуде под поршнем составляет 25%. Какой 

станет относительная влажность этого воздуха при уменьшении объема под поршнем в 2 раза 

при постоянной температуре?  
 

Ответ:  ___________%. 

 
5. Идеальный газ с начальным давлением 10

5
 Па изотермически расширился, при этом 

давление изменилось в 2 раза, а объем увеличился на 5 л. Найдите начальное значение объема. 

 

Ответ:  ___________ л. 
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6. В представленной на рисунке электрической схеме сопротивления всех резисторов 

R1 = R2=R3=R4=30 Ом. Напряжение  между точками  А и В UАВ= 25 В. 

 
Чему равно напряжение на резисторе R1? 

Ответ:  ___________ В. 

 
7. Луч света падает на границу раздела двух сред под углом 30

о
 к поверхности. Чему 

равен угол между падающим отраженным лучами? 

Ответ:  ___________
о
. 

 
8.  В результате ядерной реакции XLiHeH  6

3

4

2

3

1 образуется частица X . Какой заряд 

имеет эта частица? 

Ответ:  ___________. 

 

 

При решении заданий 9 – 12 дайте полное решение с объяснением, которое 

включает в себя законы и формулы, а также математические преобразования, расчеты с 

численным ответом и при необходимости рисунок, поясняющий решение. Запишите 

полученный результат в тексте работы, а затем перенесите в БЛАНК ОТВЕТОВ. 

 

9. Пуля вылетела из пружинного пистолета горизонтально с некоторой высоты. Через 

1,5 с скорость пули оказалась направленной под углом 30
о
 к горизонту. Чему равна начальная 

скорость пули? Ответ округлите до целых.  

Ответ:  ___________ м/с. 

 
10. За какое время можно растопить в алюминиевой кастрюле массой 300 г 1,5 кг льда, 

имеющего начальную температуру -5
о
С, на плитке мощностью 600 Вт с КПД 30%. Удельная 

теплота плавления льда  330 кДж,  удельная теплоемкость воды   

4200 Дж/кг 
.
К, удельная теплоемкость алюминия  896 Дж/кг 

.
К. 

 

Ответ:  ___________. 

 

11. Две частицы с одинаковыми зарядами и отношением  2
2

1 
m

m
 попадают в 

однородное магнитное поле, вектор магнитной индукции которого перпендикулярен векторам 

скорости частиц. Кинетическая энергия первой частицы в 4 раза больше, чем второй. Чему 

равно отношение радиусов кривизны траекторий 
2

1

R

R
 первой и второй части в магнитном 

поле? Ответ округлите до десятых. 

Ответ:  ___________ см. 

 

12. Карандаш высотой 9 см. расположен перпендикулярно главной оптической оси 

тонкой собирающей линзы на расстоянии 50 см от линзы. Оптическая сила линзы 4 дптр.  

Найдите высоту изображения карандаша. 

 

 


