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Сборник дидактических материалов по физике содержит задания для учеников 7–11 клас-
сов и рассчитан на повседневное использование его на уроках. Материал разбит на 77 тематиче-
ских заданий, которые учитель может распечатать в виде отдельных карточек в необходимом для 
конкретного класса количестве с прилагаемого диска.

В начале книги в разделе «Рекомендации и ответы» ко всем 77 заданиям дан небольшой 
комментарий и ответы в виде таблицы, удобной при проверке работы учеников. 

Во второй части сборника приведены сами задания. Они отличаются большим разнообрази-
ем по стилю и назначению: стандартные, программированные  (дающие статистически достовер-
ный срез знаний учеников), контрольно-диагностические с выбором ответа, задания с избытком 
задач (где предполагается решение большого числа прямых, обратных, противоположных и об-
ратных противоположным задачам по аналогии с УДЕ — укрупнённой дидактической единицей 
П. М.KЭрдниева). 

Задания по карточкам нацелены на обучение учеников быстро ориентироваться в огромном 
арсенале формул и физических величин. 

К изданию прилагается электронная версия книги, с которой легко размножить дидактиче-
ский материал для учеников в любом количестве и использовать тестовые задания в электронном 
виде. 

Учебное пособие рекомендовано  к использованию в общеобразовательных 
школах  экспертным советом программы «Школьная Лига РОСНАНО» в качестве 
материалов для элективных курсов и факультативов.

 Председатель Экспертного совета, д.п.н., проф. Е.И. Казакова
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ВВЕДЕНИЕ

Данный сборник дидактических материалов по физике содержит задания для уче-
ников 7–11 классов и рассчитан на повседневное использование его на уроках. Мате-
риал разбит на 77 тематических заданий, которые учитель может распечатать в виде 
отдельных карточек в необходимом для конкретного класса количестве с прилагаемого 
диска.

Задания создавались на протяжении многих лет работы автора в школе и потому 
не предполагают полного соответствия быстроменяющимся программам и стандартам 
образования в области физики. Кроме того, предлагаемый здесь материал не отличается 
полнотой охвата курса школьной физики. Тем не менее, наблюдения автора за работой 
сайта1), где выставлены эти материалы, не оставляют сомнений, что и такой комплект за-
даний пользуется чрезвычайным спросом у учителей физики.

В начале книги в разделе «Рекомендации и ответы» ко всем 77 заданиям дан не-
большой комментарий и ответы в виде таблицы, удобной при проверке работы учеников. 

Во второй части сборника приведены сами задания. Они отличаются большим раз-
нообразием по стилю и назначению. 

Есть стандартные задания, включающие 3–4 задачи по данной теме. 
Есть программированные, которые лучше запускать с диска для быстроты и удоб-

ства контроля. Такие задания у нас содержательно выстроены так точно (в отличие от 
заданий ЕГЭ), что могут быстро дать вам статистически достоверный срез знаний учени-
ков для анализа результатов вашей работы. Кроме того, они заблаговременно готовят 
ваших учеников к работе в формате ЕГЭ. Программированные задания предполагают, 
что в вашем распоряжении имеются средства программированного контроля. В нашем 
кабинете к такому заданию ученики имеют свободный доступ на перемене, что приносит 
большую пользу. Обсуждения, разговоры и споры на тему в свободной обстановке — 
чтоKможет ещё желать учитель! 

Если у вас есть свой сайт, то вы можете выставлять на нём программированные 
задания для домашней работы учеников. Ключевой аспект здесь — доступность, то есть 
возможность многократного обращения к материалу. 

Иногда мы использовали такие задания и во время урока. Возможна и индивиду-
альная работа с учеником, с глазу на глаз. Для такого способа средства программирован-
ного контроля необязательны, можно работать и в «бумажной» технологии.

Есть контрольно-диагностические задания (КДЗ) с выбором ответа. Их использо-
вание предполагает наличие в кабинете средств автоматизированного контроля знаний 

1) http://sverh-zadacha.ucoz.ru
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(например, компьютеров). Баллы, набранные по каждому типу заданий, суммируются. 
Оценка ставится, исходя из расчёта один балл за каждые два правильных ответа. При 
этом полбалла всегда округляются в большую сторону (учитывая, что по невниматель-
ности ученик иногда ставит «птичку» не в ту клетку). 

Для контроля этой и других ситуаций мы требуем от ученика представить пись-
менный отчёт с решением и обоснованием каждой задачи, даже, если тест проводится в 
электронном варианте. 

«Вертикальная» статистика (количество двоек, троек, четвёрок и пятёрок) даст вам 
представление об общем уровне обученности ваших учеников. Не слишком удовлетво-
рительный результат — повод для рефлексии и принятия стратегических решений об из-
менении качества вашей работы на последующие годы.

«Горизонтальная» статистика (сумма баллов по первому вопросу, второму и т. д.) 
даст вам представление о наличии конкретных знаний и умений по данной теме. 

В результате появляется возможность определить, где ученики испытывают трудно-
сти: работа с графиками или зависимостями, числовые или качественные задачи, теория 
или практика, знание основных формул и т. д. Определяются причины неудач по каждому 
разделу (типу заданий) для принятия тактических решений (относительно текущих ре-
зультатов) и стратегических (относительно всей системы вашей работы). Такие задания 
заблаговременно готовят наших учеников к ЕГЭ. 

Здесь важна одинаковость задач по трудности во всех вариантах (достоверность 
измерений) и возможность охватить как можно большее количество вопросов темы (пол-
нота охвата). Мы включаем в такие задания только стандартные вопросы в достаточно 
простом их выражении, чтобы выявить знания и умения учащихся в чистом виде (на эле-
ментарном уровне). Важно не избегать ответов типа «среди ответов нет правильного», 
иначе они просто сузят поле работы ученика. Также необходимо давать ответы в таком 
порядке, чтобы он не указывал ученику на правильные и неправильные ответы.

И программированные, и контрольно-диагностические задания (последние, может 
быть, в меньшей степени) выстроены в соответствии с правилами тестирования 1).

Есть задания с избытком задач для тех, кто «может много скушать» за один урок. 
Остальные используют такие задания в течение нескольких уроков как «долгоиграющие». 
Здесь предполагается решение большого числа прямых, обратных, противоположных и 
обратных противоположным задачам по аналогии с УДЕ — укрупненной дидактической 
единицей П. М.KЭрдниева. Хотя, справедливости ради, надо сказать, что классическое ис-
пользование УДЕ — это нечто иное2).

Задания по карточкам навеяны идеями замечательного учителя и методиста 
Л. И.KСкрелина. Его дидактические материалы хорошо известны широкому кругу учите-
лей физики. Мне захотелось создать нечто похожее.KТакие задания полезны, если вы 
хотите, чтобы ваши ученики научились тому, что у нас называется «жонглирование фор-
мулами», которое предполагает умение быстро ориентироваться в огромном арсенале 
формул и физических величин. 

1) См. Морев И. А. Педагогические измерения: Учебное пособие. — Владивосток: Изд-во Даль-
невост. ун-та, 2004 –174 с.; Психологические измерения. Сб. — М: Мир, 1967. –195 с.; 
Ядов�В. Я. Социологическое исследование: методология, программа, методы. — М.: Наука, 
1987. − 252 с.

2) Эрдниев П. М. Преподавание математики в школе (Из опыта обучения методом укрупнен-
ных упражнений). — М.: Просвещение, 1978. — 304 с.

При выполнении подобных заданий ученик получает изобилие числовых ответов, а 
мы получаем возможность обратить его внимание на порядок этих величин. Некоторые 
из них ужасно малы (масса молекулы, средняя энергия и пр.), другие огромны (концен-
трация, число молекул и др.) Их одновременное видение учеником (в отличие от обычно 
разрозненного решения задач) приводит к УДЕ-шному эффекту, к явной возможности 
сравнить. Одновременное ощущение, например, малости каждой молекулы и огром-
ности их числа — даёт то самое представление о молекулярном мире, которого трудно 
добиться другими средствами. Мы проводим такие уроки в форме интеллектуальной бе-
седы, но только не как способ уязвить ученика очередным незнанием. Здесь, как нельзя 
кстати, приходится работа над физическим смыслом искомых величин.K

В начале книги дано несколько полезных для учителя статей.
К изданию прилагается электронная версия книги, почти полностью повторяющая 

его содержание. Однако электронная система поиска гораздо удобнее оглавления книги. 
Кроме того, с электронной версии легко размножить дидактический материал для ваших 
учеников в любом количестве. Тестовые работы тоже легко проводить в электронном 
виде. 

Для правильной работы электронной версии требуется установить Internet Explorer 
версии 6.0 и выше.

Вставьте диск в привод, чтобы воспользоваться его содержимым. Если на вашем 
компьютере отключен автозапуск, запустите на диске autorun.exe, а при использовании 
броузера, отличного от Internet Explorer, index.html.

Клик по надписи «Дидактический материал» в появившемся окне откроет доступ 
к электронной версии книги, а клик по «Пособию-справочнику» —  к интерактивному 
справочному пособию, метод работы с которым описан ниже в статье «О справочниках 
по физике».



ПЯТЬ ПОЛЕЗНЫХ 
СТАТЕЙ 

ДЛЯ УЧИТЕЛЯ 
ФИЗИКИ
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К молодому учителю

Для решения задач мы отводим специальные уроки. На первых порах важно нау-
чить школьника правильно оформлять решение задач и пользоваться системами единиц, 
причём первое важнее второго.K

Особенно важно это для тех, у кого вообще пока всё получается плохо, отсутству-
ет большинство общеучебных навыков. Ученик ждёт от вас помощи, а не раздражения. 
Слабые ученики на таком уроке у нас часто работают у доски. Не торопите их. Займитесь 
с ними «чистописанием». Учите их правильно писать латинские и греческие буквы, пра-
вильно обозначать физические величины, приучайте вместо тире (как на математике) 
писать знак равенства, отчеркивать условие, правильно писать дроби, ставить наимено-
вания величин и пр. Помните, что от таких учеников пустой требовательностью и двой-
ками ничего не добьёшься. Они, как правило, не знают математики, не умеют писать, не 
понимают, что такое дробная черта и т. п. Но их можно научить!1). И проблему «поведения 
на уроке» вы решите, когда сумеете научить. 

В уроках решения задач мы часто соединяем в один блок сразу несколько тем. 
Соединяя в одном блоке2) материал разных уроков (для ученика никак не связанных 
между собой), мы способствуем образованию столетовского «клубка ассоциаций», об-
ладающего огромной живучестью в сознании ученика. Отдельные же уроки умирают в 
детской памяти, как бабочки-однодневки.

На уроках мы приучаем детей говорить с учителем о решаемой задаче. В говорении 
проявляется мышление. Нет возможности обсудить с кем-то вслух — нет и активного мыс-
лительного процесса. Обсуждая с учеником задачу, мы не стремимся подсказать её ре-
шение, а стремимся разговорить ученика, спровоцировать «рассуждалки-обсуждалки», 
чутко относимся к тупиковым ситуациям, состояниям ступора, ищем возможность обойти 
образовавшееся препятствие. Случается, что в такой ситуации и подскажем продуктив-
ный ход. Никогда не говорим ученику: «Думай!». Он и так старается думать, только ещё 
не умеет этого делать. Часто под словом «думай» ученик подразумевает «вспомни», что 
далеко не одно и то же. «Думай» у нас — это говори вслух, рассуждай, выстраивай логи-
ческую цепочку. Сам ученик в этом возрасте к этому оказывается часто не готов, наша 
задача — разговорить его. Только не позволяйте своим ученикам «выдаивать» из вас 
решения — дети такие проходимцы, что нам взрослым и не снилось! Мы не требуем 
от ученика решить непременно все задачи, начётничество здесь неуместно, особенно, 
когда начинают попадаться хитрые задачки.

Надо иметь в виду, что (как и во всём другом) дети проявляют себя очень по-разному. 
Говоруны проявляют себя быстро; следите, чтобы они не превратились у вас в трепачей и 

1) См., например, метод Яновицкой (представленный, в частности, в книге: Яновицкая Е. В. 
Тысяча мелочей большой дидактики. — М.: Баласс, 2011).

2) Используя, например, «щетининский» метод погружения

болтунов, держите их строго в теме, твёрдо пресекая «растекание мысью по древу», тре-
буйте от них высказываний только на языке вашей науки. Молчунов (их обычно не более 
1–2 на класс!) вам, скорее всего, разговорить не удастся. Это не беда, они мыслят иначе. 
Хорошо, если вы добьётесь от них участия в вашем с ними разговоре киванием головой 
или путём односложных ответов. Не путайте их с теми, кто ленится мыслить вслух (их в 
классе поначалу большинство). Сперва демонстрируйте им те высказывания, которые вы 
хотите от них услышать, затем требуйте повторить сказанное вами, поправляйте в случае 
неточности их высказываний, но вместе с тем как можно меньше дергайте их мелкими 
придирками и замечаниями. Путь говорят. Только не ждите быстрого результата. Просто 
верьте в детей и всё. Не стесняйтесь отводить для некоторых роль «попугаев». Говорение 
сделает своё дело.

Уже с седьмого класса, формируя научное мышление, полезно чётко отделять «ка-
жимость» от сущности.KОсобенности условия задачи (выделение значимого) → законы 
(формулы) → решение. Не умиляйтесь правильности ответов, построенных исключи-
тельно на бытовизмах. Сразу «быка за рога», как можно чаще показывайте ученикам 
уязвимость ответов, найденных по догадке. Догадка — только повод для выбора направ-
ления мысли (верного или нет — ещё вопрос).K

В разных заданиях разное количество вариантов. Все эти задания, а также обнов-
ления к ним и огромное количество других полезных материалов вы найдёте на сайте 
sverh-zadacha.ucoz.ru.

Важное замечание. Во всех задачах принято приблизительно считать g = 10 Н/кг  = 
= 10 м/с2 (кроме задания 9–21, где g = 9,8 м/с2). Значения табличных величин учащие-
ся самостоятельно берут из справочников, вследствие чего ответы в некоторых задачах 
могут немного отличаться от указанных ниже.
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Решение задач по физике 
как интеллектуальное приключение

При решении задач мы исподволь пользуемся воспоминаниями, а нам кажется, что 
мы решаем задачу. И объясняя, как надо решать задачи, мы бессознательно используем 
механизмы воспоминания вместо механизмов решения, а потому учим плохо (не учим 
решать). Ведь наш ученик не помнит того, что помним мы — учителя — о решении задач. 
А мы ещё позволяем себе его упрекать в этом! Как же учить решать того, кто мало знает 
о решении задач? Прежде всего, сами научимся решать задачи, а не вспоминать готовые 
решения.

Приглядимся к тому, как нормальный человек решает ту или иную проблему (за-
дачу). Это наблюдение обещает быть полезным, ибо только этому и надо будет учить 
нашего ученика, когда он придёт к нам на урок.

Например, нам надо повесить картину. Мы знаем, что для этого обычно вбивают в 
нужное место стены гвоздь (проблема переформулирована для конкретной ситуации). 
Очередной шаг — найти подходящий гвоздь (материал) и молоток (инструмент). Если это 
удалось, следующий шаг — умело воспользоваться инструментом, чтобы забить гвоздь 
(решить задачу практически). Последний шаг — повесить картину на гвоздь, завершив 
успешно свои действия.

Ага! Мы использовали последовательность шагов, каждый из которых решал част-
ную задачу, однако постепенно приближающую нас к цели. Мы кое-что должны были 
знать и кое-чем уметь пользоваться. Важно заметить, трудность заключалась в том, что 
картина, гвоздь и молоток в явном виде никак не связаны между собой, а конечный ре-
зультат мы себе представляли в очень общем виде. Неочевидность шагов и отсутствие 
света в конце тоннеля — неизменные атрибуты решения любой проблемы, ибо, если это 
не так, то и проблемы нет. Наших детей должно приучать к тому, чтобы смело ДЕЙСТВО-
ВАТЬ в условиях неочевидности, а не пасовать, не сидеть и не сопеть, как только они не 
видят пути к ответу. И задания давайте такие, чтобы путь к ответу не был очевиден. Это 
научит ваших учеников решать задачи далеко не только по физике.

А теперь покажем на конкретном примере, как нашим способом можно решить одну 
из несложных задач части С (С3) из материалов ЕГЭ. Затем покажем, как эту же задачу 
обычно решают в школе. Любопытно сравнить.

В горизонтальном цилиндрическом сосуде, закрытом подвижным поршнем, находит-
ся одноатомный идеальный газ. Давление окружающего воздуха p = 105 Па. Трение между 
поршнем и стенками сосуда пренебрежимо мало. В процессе медленного охлаждения от 
газа отведено количество теплоты Q = 75 Дж. При этом поршень передвинулся на рас-
стояние х = 10 см. Чему равна площадь поперечного сечения поршня?

Не будем даже записывать кратко условие задачи, так как наш ученик не всегда 
знает, как что называется и какой буквой обозначается (но мы обучаем решению задач 
и таких учеников тоже). 

Первое. Выделим ключевые слова, те, которые, как кажется ученику, обозначают фи-
зические величины или понятия: «идеальный газ», «количество теплоты».

Поищем, в каких формулах встречаются эти слова. Мы, знающие, ищем в голове, а 
незнающие полезут в справочник: 

 Q = cm∆t; Q = λm; Q = rm; Q = qm; Q = ∆U + A'; Q = I2Rt. 
Наступает время выбора из множества. Вместе ключевые слова сходятся в формуле 

первого закона термодинамики:
 Q = ∆U + A'.
Хороши были бы такие справочники, в которых всё выстроено не по темам (долго-

вато искать незнающему-то), а по алфавиту: всё искомое находится на одной странице, и 
сразу можно понять, что и как обозначено в формуле. 

Мы сделали попытку создать именно такой интерактивный справочник. Его можно 
открыть на прилагаемом диске, кликнув по надписи «Пособие-справочник».

Что-то нашли, но ответ пока не виден. До неизвестной площади S пока — ой, как 
далеко! Но мы ребята упёртые , а, главное, верим в силу алгоритма.

Второй шаг. Поищем в том же замечательном справочнике, как можно выразить ∆U 
и A' через одни и те же величины, ведь Q нам известно.

а) Внимание! Для выбора формулы работы газа A' всегда надо знать процесс, проис-
ходящий с газом. В данной задаче это проблема. Но, если внимательно прочитать усло-
вие, можно понять, что поршень никто намеренно не удерживает, трение мало. Это зна-
чит, что давление внутри цилиндра и снаружи одинаково и не меняется (!) — мы имеем 
процесс с постоянным давлением, для которого 

 A' = p∆V = – p хS (знак минус — так как объём уменьшается). 
Это соотношение очень полезно, так как позволит нам в дальнейшем связать между 

собой величины из условия задачи: × , Q, а, главное, S, которое надо найти (вот и забрез-
жил свет в конце тоннеля).

б) Тут же в справочнике находим: 
 ∆U = 3/2 ν R∆T = 3/2 p∆V = –3/2pхS.

Третий шаг. Теперь осталось собрать в одну формулу найденные нами зависимости:
 Q = ∆U + A’ = — 3/2p хS — pхS = — 5/2 p хS.
Подставив сюда значение данных нам величин, легко найдём ответ:
 S = — 2Q/(5px) = 30 × 10–4 м2 = 30 см2. 
Заметим, что Q = –75 Дж, так как «от газа отведено количество тепла». 
Ответ: S = 30 см2. 

Теперь решение, как его дают обычно в школе.
Воспользуемся первым законом термодинамики: Q = ∆U + A'. (А почему???)
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Подставим сюда формулы изменения внутренней энергии и работы газа: 
 ∆U = 3/2 ν R∆T = 3/2 p∆V = — 3/2p хS. 

 A' = p∆V = — p хS. 

(Ловко! А откуда вы всё это взяли???)
Тогда получим: Q = ∆U + A’ = — 3/2 p хS — pхS = — 5/2 p хS.
Откуда: S = — 2Q/(5px) = 30 × 10–4 м2 = 30 см2. 

Сравним для ясности. Сколь много вопросов без ответов возникает у ученика в 
таком решении. Насколько необоснованными (для мало знающего ученика, конечно) вы-
глядят действия учителя! Сколь много подразумевается того, что должно было быть вы-
сказано. Как много возложено на плечи учеников того, что мог бы и должен был взять на 
себя учитель! А как использовать это решение? Запомнить как решение одной из задач? 
Так мало? Так беспомощно?

Обратите внимание: алгоритм, предложенный нами, годится для решения любой 
школьной задачи и не только по физике. В нем чётко распределены роли: что делается 
в слепую по алгоритму, что берём в качестве знания (из головы или справочника), где 
всё дело за нами (принятие решения, выбор). Вот только где бы взять такой удобный для 
ученика справочник формул? 

И главное. Мы, пытаясь решить задачу, прошли по лабиринту, ранее не хоженному 
нами. За каждым поворотом нас ожидало новое интеллектуальное приключение, новый 
поворот, новый вопрос и поиск ответа. Как всё это далеко от второго решения. Да, реше-
ние в обоих случаях по сути одно и то же. И всё же, всё же.

Работая по такому алгоритму, часто наши изначально не слишком умелые дети на-
ходят не одно, а два и более решения. Не мудрено, ведь они обращаются сразу ко всему 
массиву возможных формул (зависимостей, законов). А запомнить (заучить) им нужно 
только один алгоритм (и небольшое количество приёмов), а не решение полутора тысяч 
задач из школьного задачника. А их готовность к решению вовсе неизвестных задач! 
ИKне имеет значения, относится ли задача к одной теме (например, сугубо колебательный 
контур) или включает в себя ещё и механику, и термодинамику и т. д. (ведь в поиске по 
алфавиту мы в справочнике получаем доступ сразу ко всему массиву формул данной 
величины).

Толково ли я объяснил здесь разницу? Понятен ли вам выигрыш и его истоки?
Приведём примеры решения других задач. Например, С5.

В идеальном колебательном контуре, состоящем из конденсатора и катушки ин-
дуктивности, амплитуда силы тока Im�= 50 мА. В таблице приведены значения разности 
потенциалов на обкладках конденсатора, измеренные с точностью до 0,1 В в последова-
тельные моменты времени. Найдите значение электроёмкости конденсатора.

t, мкс 0 1 2 3 4 5 6 7 8

U, В 0,0 2,8 4,0 2,8 0,0 –2,8 –4,0 –2,8 0,0

1. Ключевые слова условия задачи — «колебательный контур», «ёмкость» — дают по 
справочнику: C = q/U; C = ε ε0S/d; W = CU2/2; T = 2π √LC.

Выберем формулу Томсона (есть подозрение, что Т мы найдём по таблице):

 T = 2π √LC.
 или, возведя в квадрат, получаем:
 T2 = 4π2LC.
2. Осложнение: неизвестные индуктивность L и период Т. Среди прочих формул L 

обратим внимание на энергию магнитного поля:
 W = LI2/2.
Вместе с формулой энергии конденсатора W = CU2/2 (которая уже раз мелькнула 

перед нами) можно составить уравнение сохранения энергии при колебаниях (макси-
мальная энергия магнитного поля катушки равна максимальной энергии конденсатора): 

 LIm
2/2 = CUm

2/2. 
Это часто встречающийся приём, на который раз за разом надо обращать внима-

ние. Таких приёмов немного в решении задач.
Здесь Im нам дано по условию задачи, а Um можно найти в таблице (наибольшее 

значение напряжения). Отсюда: 
 LIm

2 = CUm
2; L = CUm

2/ Im
2.

3. Подставим значение индуктивности в формулу Томсона:
 T2 = 4π2C × CUm

2/ Im
2.

Извлечём квадратный корень из обеих частей уравнения и выразим С:
 C = Т Im / 2πUm.
4. Период колебаний найдём в таблице как время полного цикла колебаний 

(Т�=�8�мкс). Поскольку все величины известны, подставляем численные значения и по-
лучаем ответ.

Ответ: С ≈ 16 × 10–9 Ф = 16 нФ.

В этом решении чётче видно то, что мы называем «интеллектуальным путешествием 
с препятствиями по лабиринту формул» (число последних для ученика представляется 
бесконечным). Отыскали формулу Томсона, да не тут-то было. Нашли формулу, связываю-
щую ток (дано по условию задачи) и индуктивность (промежуточное неизвестное). Далее 
потребовалось умение использовать закон сохранения энергии (ну, наш ученик ходит на 
уроки, где-то слышал о сохранении энергии, имеет какие-то представления о колебатель-
ных процессах, чтобы по таблице найти максимум напряжения и период колебаний). 

Опора на ключевые слова, умение выделять главное — одно из важнейших над-
предметных умений, необходимых человеку в информационном мире, которое мы уси-
ленно развиваем у нашего ученика.

Все справочник, справочник... А как же знания самого ученика? На первое место мы 
ставим успех (сиречь — вера!), а знания появятся как неизбежная объективная необхо-
димость по мере накопления опыта (когда становится более понятным, для чего зубрить). 
ИK ещё, становится понятной особая важность точного знания, не приблизительного, 
каким грешат у нас многие.

ЗАДАЧА A19.
В области пространства, где находится частица с массой 1 мг и зарядом 2 нКл, соз-

дано однородное горизонтальное электрическое поле напряжённостью 50 В/м. За какое 
время частица переместится на расстояние 0,45 м по горизонтали, если её начальная 
скорость равна нулю? Действием силы тяжести пренебречь.
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Ответы: 1) 95 с 2) 4,2 с 3) З с 4) 9,5 с.

1. Ключевые слова: масса, заряд, напряжённость, время и расстояние.
Время и расстояние: s = vt; s = (v + v0 ) t/2; s = v0t + at2/2; N = A/t; F∆t = ∆p. Упоминание 

в условии задачи начальной скорости (v0 = 0) приводит нас к выбору: s = v0t + at2/2 = at2/2.
2. Осложнение: мы не знаем ускорения a, без которого ничего не решить.
Из многих формул ускорения выберем ту, которая не содержит времени (нам его 

потом надо будет найти): 
 F = ma.
3. Массу m мы знаем по условию задачи, это вдохновляет, но теперь новая про-

блема — сила F.
4. Из всех сил выбираем по смыслу электрическую: F = kq1q2/r

2; F = Eq. Последнее 
предпочтительнее, так как в условии упоминаются напряжённость и заряд.

5. Собираем найденное вместе: ma = Eq; a = Eq/m. Далее: t2 = 2s/a = 2sm/(Eq).
Задача решена: t = 3 с. Правильный ответ №3.

Пять неочевидных для ученика шагов в задаче! Пять крутых поворотов, за которы-
ми не виден результат. Как в романе! Целое детективное расследование. А многие ли 
ученики рискнут взяться за решение задачи, когда они не видят всего пути целиком, от 
начала и до конца. И как мало в этой задаче, в отличие от предыдущей, надо понимать в 
физике (что упрощает жизнь тем, кто у нас пока неуспешен). Полностью выручает работа 
со справочником (формальное знание). Алгоритм плюс знание. Плюс математика.

ЗАДАЧА С5.
В идеальном колебательном контуре амплитуда колебаний силы тока в катуш-

ке индуктивности 5 мА, а амплитуда колебаний заряда конденсатора 2,5 нКл. В мо-
мент времени t сила тока в катушке равна 3 мА. Найдите заряд конденсатора в этот 
момент.

1. Ключевые слова: колебательный контур, сила тока, заряд, конденсатор.
По справочнику имеем в распоряжении формулы: 
 ω = 2π/T;  q =qm cos ωt; i =im sin ωt;  Wэл = CU2/2; Wм = LI2/2.
ФИПИ рекомендует начинать решение задачи с закона сохранения энергии, но есть 

и другое решение. Для наших детей очевиднее выбрать уравнения заряда и тока (этих 
величин много в условии задачи): 

 q = qm cos ωt;  i = imsin ωt.
Знание амплитуды тока и текущего значения тока позволят нам найти sin ωt (пока 

не понятно зачем, но для наших детей «можно», значит надо попробовать).
Итак, 3 = 5 sin ωt; значит, sin ωt = 3/5. 
2. Как бы это использовать? Синус позволит найти косинус, который мы видим в 

формуле колебаний заряда. Основное тригонометрическое тождество: 
 1 = sin2 ωt + cos2 ωt.  Откуда: cos ωt = ± 4/5.
3. Зная текущее значение cos ωt, найдём текущее значение заряда, ведь максималь-

ный заряд нам известен: 
 q = qm cos ωt = ± 2,5 × 4/5 = ± 2 (нКл). 

В отличие от ФИПИ мы нашли иное решение и два правильных ответа вместо 
одного.

Итак, написать решение — не значит решить задачу. Решить — это совершить ряд 
последовательных действий, в каждом из которых необходимо сделать выбор, что, 
между прочим, далеко необязательно сразу приводит к ответу, а, скорее всего, приведёт 
к новым вопросам и потребует новых шагов. Решать — значит двигаться в определённом 
направлении в условиях неочевидности. 

Наши дети довольно часто оказываются в тупике. Ой, как это полезно. Мы не ставим 
за это плохую оценку. Попытка, пусть неудачная, тоже требует своей работы над задачей. 
Отрицательный результат бывает более полезен, чем положительный. А многие, пройдя 
через несколько неудач, понимают, что где-то надо было пойти другим путем. 

Наш подход делает обучаемыми гораздо большее количество детей, чем это обыч-
но бывает. Наш ученик оптимистичен. Он знает, всегда есть варианты.
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О справочниках по физике

Решая задачу по физике, ученик испытывает, как правило, одну большую проблему: 
подобрать необходимые формулы. Опуская пока другие типы затруднений, нам ясно, что 
весьма большому количеству наших учеников необходимо некое справочное пособие 
по физике, быстро и эффективно выручающее нашего ленивого малознайку в роковые 
минуты столкновения с физикой на уроке и дома.

Справочников по физике для школьников выпускается достаточное количество. На-
пример, приведём небольшой список пособий, сильно отличающихся друг от друга по 
построению и назначению: Подымов В. Н. Пособие по элементарной физике1); Немчен-
ко�К. Э. Физика в схемах и таблицах2); Бабаев В. С. Физика. Пособие для подготовки к ЕГЭ3). 
Как правило, все они отличаются достойным качеством. Но так ли удобен традицион-
ный справочник для нашего ученика? Многие ли ученики хотя бы раз в жизни держали 
вKруках такой справочник? Многие ли ученики всякий раз, приступая к решению задач на 
уроке или садясь за домашнее задание, кладут его перед собой? Почему? 

Нет, есть доля правды в том, что учитель мало ещё уделяет времени для работы с 
литературой и справочной в том числе. Однако мы предполагаем, что справочник фор-
мул по физике в его традиционном виде по каким-то объективным причинам не нужен 
ученику. Совсем.

Обратим внимание на то, что традиционный справочник написан для людей в общем 
знающих физику. А для мало знающих? Для тех, кто слабо представляет себе общую струк-
туру физической науки? Для тех, у кого и сила трения, и сила тока — все едино — механика? 
Попробуйте посадить десяток не самых успешных в области физики учеников и дать им 
задание найти в любом из приведённых выше весьма по-разному устроенных справочни-
ков формулу для решения простейшей задачи. Результат предсказуем. Печально! А ведь 
справочник и должен был бы служить тому, чей запас знаний невелик!

Такому ученику требуется справочник, построенный иначе. Мы попробовали соз-
дать электронную версию справочного пособия для детей, знающих мало (см. на при-
лагаемом диске «Пособие-справочник»).

Мы отказались от сугубо тематического построения и добавили возможность по-
иска физических величин и понятий по алфавиту (поиск по «ключевым словам»). Кроме 
того, мы добавили возможность поиска величины по её обозначению (поиск по «физиче-
ской величине») для тех, кто не очень знает, какой буквой что обозначено.

Кроме того, в справочнике-пособии мы собрали все формулы, имеющие отноше-
ние к данному ключевому слову, развёрнув перед учеником всё пространство формул 
данной величины на одной странице независимо от темы, в которую оно входит тради-

1) Казань: Изд-во Казанского ун-та, 1967. — 155 с.
2) М: Эксмо, 2010. — 208 с.
3) СПб.: САГА, Невский проспект, 2004. — 128 с.

ционно. Такой ход оказался очень продуктивным при решении задач, ибо открывает все 
возможные варианты подхода к решению.

Также в каждую статью мы добавили обозначения и названия всех физических 
величин, упоминаемых в статье, плюс её наименование в системе СИ. Это позволило 
ученику не только видеть формулу, но и понимать, какие величины входят в нее, как 
они обозначены и каковы их наименования в системе СИ — полная информация для ис-
пользования в решении задач.

В ряде случаев мы добавили примеры решения задач с использованием тех или 
иных законов и формул.

Чтобы «не потерять правополушарников», мы старались подобрать соответствую-
щее визуальное наполнение (картинки, графики, анимации, видео и др.)

Как показывает наша четырёхлетняя практика использования такого справочно-
го пособия, оно заработало и стало необходимейшим и ежедневным помощником для 
наших учеников, причем с любым уровнем подготовки.

Традиционные пособия вынуждены уделять равное внимание как основным, так и 
второстепенным понятиям. Это большая сложность для ученика — огромное (в понятиях 
ученика — бесконечное) количество неструктурированного по степени важности мате-
риала. Мы же в каждом из 20 тематических разделов даём сводку из минимального 
(наиболее важного) количества формул. Часто, открыв меню, ученик сразу получает не-
обходимую информацию, не обращаясь к содержанию раздела. Также наиболее важные 
и часто встречающиеся понятия, законы, формулы выделены нами в содержании (меню) 
жирным шрифтом. Эту же роль играет прилагаемая к пособию шпаргалка-раскладушка 
из 65 наиболее важных формул.

Понятно, столь сложно организованный справочник может быть полноценно реа-
лизован не столько в бумажном, сколько в электронном виде. Такая версия позволи-
ла организовать необходимое количество гиперссылок, реализующих взаимосвязи в 
учебно-справочном материале пособия, добавить, где необходимо, видео и анимацию. 
Электронную версию легко размножить на любое количество компьютеров и сделать по-
вседневно используемым продуктом наших учеников.

С самого начала изучения физики мы открываем наш электронный справочник для 
ученика независимо от темы занятий, а уж при решении задач и подавно. Уже самые про-
стые задачи в 7 классе мы решаем по нашей методе (с непременным поиском ключевых 
слов в условии задачи и поиском формул в электронном справочнике).

Пользуются пособием так. В тексте задачи выделяют ключевые слова. Чаще всего 
это набор физических величин: тех, которые даны, а, главное, тех, которые надо найти. 
Слева в графе «Содержание» выбираем нужный раздел, тогда в графе «Ключевые слова» 
появляются основные формулы данного раздела и список статей. Если среди основных не 
находится сразу подходящей формулы, выбираем мышкой нужную статью. Тогда справа 
появятся некоторые соотношения, из них надо выбрать те, которые связывают набор тех 
величин, которые упоминаются в данной задаче. 

Можно не пользоваться графой «Содержание» вообще, ибо поиску нужных соот-
ношений содействует и то, что пособие позволяет переключиться на поиск по разным 
критериям. В левой верхней части меню вы можете перейти от поиска по темам к поиску 
по ключевым словам по алфавиту («Ключевые слова») или же к поиску по обозначениям 
физических величин («Физические величины»).
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Записываем из нескольких соотношений наиболее подходящее и подставляем дан-
ные из условия задачи. Обязательно обращайте внимание на формулы в красной рамке. 
Они указывают на особенности применения этих формул (как правило, на ограниче-
ния), достаточно навести мышку на такую формулу. Уделяйте внимание рисункам в тек-
стах статей, их смыслу. Ко многим статьям имеются примеры решения типичных задач, 
взятых нами из реальных вариантов ЕГЭ. Наиболее важные и часто встречающиеся в 
ЕГЭ темы выделены в графе «Ключевые слова» жирным шрифтом. Проверяем условие 
применимости формулы, правильность преобразований, вычислений и перевод в си-
стему единиц СИ.

Например, демо-вариант ЕГЭ 2010.

A20. 
Длина волны рентгеновского излучения равна 10–10 м. Во сколько раз энергия одного 

фотона этого излучения превосходит энергию фотона видимого света c длиной волны 
4 × 10–7 м?

Выделим в условии задачи ключевые слова: длина волны, энергия фотона. Находим 
формулы расчёта этих величин: λ = c/ ν ; E = hν. «Во сколько раз...» — находится делением 
E1/E2. Подставляя в это отношение наши формулы, получим ответ.

Важно понять, что ученик часто не умеет находить ключевые слова, не знает, а по-
тому не видит физические величины или понятия. Увидеть формулу в условии задачи — 
для многих сложнейшее из сложнейших. Здесь мы должны обучить ученика логическим 
операциям редукции (сведение понятий к основным видам) и классификации (распреде-
ление понятий по классам) — минимально необходимые умения, если речь идет именно 
об обучении решению задач.

Применение табличного и графического 
методов решения задач по физике

В этом разделе показано, что три языка лучше, чем один, и как, прибегая к помощи 
языка таблиц и графиков, можно интереснее, проще, нагляднее и поучительнее давать 
решение некоторых типов задач. 

При решении задач по физике в средней школе наиболее востребованным является 
аналитический способ решения задач. Этому способствуют вполне объективные причи-
ны. Аналитическая форма записи предельно компактна, формализована, что позволяет 
сравнительно быстро находить решение и компактно его оформить. 

Табличный и графический способ в школьной физике используются весьма редко, 
пожалуй, только для демонстрации альтернативы аналитическому (то есть как несамо-
стоятельные). Между тем формализованность записи требует от нас определённой платы 
за эту компактность. Формализация означает сведение к форме, формализованный — 
значит бессодержательный, лишённый, в определённой мере, содержания. Действитель-
но, таблица или график несет гораздо больше информации об объекте изучения, взаи-
мозависимости величин, условии задачи, чем формула. Они могут дать больше пищи для 
ума. Наш взгляд на это таков: когда можно без ущерба для изучения физики отбросить 
избыточную информацию, мы стремимся пользоваться набором формул, когда мы видим 
потери в представлениях учеников о физике, мы считаем оскоплением знаний использо-
вание сугубо аналитического способа. 

В нашей работе использование графиков и таблиц на уроке физики носит куда 
более широкий характер, чем это обычно принято в школьной физике. 

Конечно, три равнозначных языка представления данных (аналитический, графи-
ческий, табличный) вместо одного (аналитического) обогащают представления ученика 
о мире физики. Этого требуют и сами перспективы жизни молодых людей, многим из 
которых предстоит сталкиваться со всеми возможными способами представления ин-
формации и не только в физике. К этому подталкивают и часто встречающиеся в ЕГЭ 
по физике задания с использованием графиков и таблиц, ибо задача школы снабдить 
выпускника способностью обучаться в вузе, способностью работать в науке. Речь идёт 
о некоей компетенции нашего ученика, включающей в себя, например, и такое умение 
как перевод с языка на язык, наличие которого не предполагается при использовании 
одного языка.

Отсутствие таких умений, может быть, не особо скажется при сдаче ЕГЭ, ибо явля-
ется мало заметным дефектом школьного образования. Но наши ученики с удивлением 
отмечают, что им и в вузе легко учиться по физике.

Надо учитывать и другую сторону вопроса. Использование графического и таблич-
ного способа записи информации позволяет решить некоторые задачи более простым и 
эффективным способом, чем при использовании сугубо аналитического.
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В следующей части статьи мы покажем это на конкретных и во многом неординар-
ных примерах. Начнём с таблиц, ибо, если с графиками мы ещё как-то знакомим учени-
ков, то с табличным способом записи данных — практически нет.

№ 8021).
В цепи, схема которой изображена на рисунке, все сопротивления одинаковы и равны 

по 2 Ом. Найти распределение токов и напряжений.
 

Кстати, вот задачи, аналогичные этой: №№ 1505, 15092), № 17463), №10144), 
№K9045). Популярность этого задания понятна: не очень просто перевернуть схему так, 
чтобы стали ясны виды соединения проводников. 

Но, допустим, мы с этим справились. Здесь мы действуем обычным способом, ну, а 
интересно нам сосредоточиться на вычислениях.

Можно усложнить вопрос: найти силу тока в R5 или напряжение на R3. Но, каким бы 
ни был вопрос, нам всё равно проще найти все токи и напряжения. Ибо мы это делаем с 
помощью волшебной таблицы. Волшебной — значит, саморешающей.

1. Начинаем создавать структуру таблицы в соответствии со структурой схемы. 
ЭтоKсамая трудная часть задачи, дальше всё пойдёт само собой.

R4, R5, R6 соединены последовательно, их можно заменить одним, обозначим его 
как R456. В структуре таблицы это выглядит так. По горизонтали отложим участки, а по 
вертикали основные параметры участков: I, U, R (именно в таком порядке: зависимая I, 
независимые U и R):

1) Рымкевич А. П., Рымкевич П. А. Сборник задач по физике для 8–10 классов средней школы. 
— 9-е изд. — М.: Просвещение, 1984.

2) Степанова Г. Н. Сборник вопросов и задач по физике для 10–11 классов общеобразова-
тельной школы.-Спб.: Специальная литература, 1996.

3) Степанова Г. Н., Степанов А. П. Сборник вопросов и задач по физике: Основная школа. — 
Спб.: Валери СПД, 2001.

4) Демкович В. П., Демкович Л. П. Сборник задач по физике для 8–10 классов средней школы: 
Пособие для учителей. Изд. 4-е. — М.: Просвещение, 1974.

5) Знаменский П. А. и др. Сборник вопросов и задач по физике для VIII–X классов средней 
школы. — М.: Изд. Министерства Просвещения РСФСР, 1960.

Соед. Послед.

Участок 4 5 6 456

I, A

U, B

R, Ом

Заметим, что для создания структуры таблицы не нужны дополнительные действия, 
кроме необходимого и без неё разбиения схемы соединения на участки и определение 
вида соединений этих участков. Далее, к участку 3 наш новый участок присоединен па-
раллельно, вместе они образуют участок 3456:

Соед. Послед. Паралл.

Участок 4 5 6 456 3 3456

I, A

U, B

R, Ом

К участку 3456 участки 1 и 2 присоединены последовательно, на этом схема за-
канчивается (цифрой 0 обозначены параметры, относящиеся ко всей схеме целиком):

Соед. Послед. Паралл. Послед.

Участок 4 5 6 456 3 3456 1 2 0

I, A

U, B

R, Ом

2. Заполним таблицу данными из условия задачи (мы знаем сопротивление каждого 
участка и общее напряжение):

Соед. Послед. Паралл. Послед.

Участок 4 5 6 456 3 3456 1 2 0

I, A

U, B 55

R, Ом 2 2 2 2 2 2

3. Нет, вы это видите?! Таблица сама подсказывает решение задачи!
Нет смысла искать какие-либо токи или напряжения (не хватает данных), мы можем 

найти только сопротивления. На участке 456 общее сопротивление при последователь-
ном соединении (см. выше таблицы участков 4,5,6) = 6 Ом, на участке 3456 при парал-
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лельном соединении (см. вверху таблицы участки 456 и 3) = 1,5 Ом, а общее сопро-
тивление цепи (последовательно 1,5 + 2 + 2) = 5,5 Ом. Вписываем найденные нами по 
формулам последовательного и параллельного соединений значения сопротивлений.

Соед. Послед. Паралл. Послед.

Участок 4 5 6 456 3 3456 1 2 0

I, A

U, B 55

R, Ом 2 2 2 6 2 1,5 2 2 5,5

4. Мы не можем пока найти силу тока в R5 или напряжение на R3, но мы точно можем 
найти силу тока во всей цепи: 

 I0 = U0/R0 = 55/5,5 = 10 А. 
Данные для вычислений берём из таблицы. И обратите внимание, что таблица нам 

не позволит взять значение 2 Ома вместо 5,5 Ом! Ещё один плюс таблиц.

Соед. Послед. Паралл. Послед.

Участок 4 5 6 456 3 3456 1 2 0

I, A 10

U, B 55

R, Ом 2 2 2 6 2 1,5 2 2 5.5

5. А в последовательном соединении 3456, 1, 2 сила тока одинакова, занесем это 
в таблицу:

Соед. Послед. Паралл. Послед.

Участок 4 5 6 456 3 3456 1 2 0

I, A 10 10 10 10

U, B 55

R, Ом 2 2 2 6 2 1,5 2 2 5,5

6. Теперь видно, что участки 3,4,5,6, 456 пока не решаемы, но 1, 2, 3456 дают нам 
возможность найти напряжение на каждом из этих участков (U = IR):

Соед. Послед. Паралл. Послед.

Участок 4 5 6 456 3 3456 1 2 0

I, A 10 10 10 10

U, B 15 20 20 55

R, Ом 2 2 2 6 2 1.5 2 2 5,5

Таблица даёт возможность контроля наших вычислений (в последовательном со-
единении 3456, 1, 2 сумма напряжений на участках цепи равна общему напряжению: 
15K+K20 + 20 = 55)! Ещё одно достоинство таблиц. 

Хорошо видно деление напряжений в последовательном соединении проводников 
пропорционально величине сопротивлений. Что дальше?

7. В параллельном соединении 456 и 3 напряжение одинаково: 

Соед. Послед. Паралл. Послед.

Участок 4 5 6 456 3 3456 1 2 0

I, A 10 10 10 10

U, B 15 15 15 20 20 55

R, Ом 2 2 2 6 2 1.5 2 2 5,5

Вы уже видите, что можно двинуться вверх от цифры 15. Найдём два тока, ибо по 
закону Ома: I = U/R.

Соед. Послед. Паралл. Послед.

Участок 4 5 6 456 3 3456 1 2 0

I, A 2,5 7,5 10 10 10 10

U, B 15 15 15 20 20 55

R, Ом 2 2 2 6 2 1.5 2 2 5,5

Снова проявляются плюсы табличного решения задач: возможность контроля вы-
числений силы тока (сумма токов в параллельном соединении 456 и 3 равна току в 
3456), а также здесь хорошо видно деление токов в параллельном соединении 456 и 3 
обратно пропорционально сопротивлениям участков.

Найденное значение тока 2,5 А можно распространить влево на участки 3, 4, 5, так 
как сила тока одинакова в последовательном соединении 4, 5, 6.

Соед. Послед. Паралл. Послед.

Участок 4 5 6 456 3 3456 1 2 0

I, A 2,5 2,5 2,5 2,5 7,5 10 10 10 10

U, B 15 15 15 20 20 55

R, Ом 2 2 2 6 2 1,5 2 2 5,5

8. Это позволяет нам завершить успешно решение задачи, найдя напряжение на 
оставшихся участках 4, 5, 6 по закону Ома: U = IR.
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Соед. Послед. Парал. Послед.

Участок 4 5 6 456 3 3456 1 2 0

I, A 2,5 2,5 2,5 2,5 7,5 10 10 10 10

U, B 5 5 5 15 15 15 20 20 55

R, Ом 2 2 2 6 2 1.5 2 2 5.5

Контроль вычислений: сумма напряжений участков 4, 5, 6 в последовательном сое-
динении равна напряжению на всем участке 456, т. е. 15 В. На одинаковых сопротивле-
ниях 4, 5, 6 напряжение 15 В делится на одинаковые части по 5 В.

Ответ выберем из таблицы: I5 = 2,5 А,  U3 = 15 В.

Ещё раз заметим, что мы не делали никаких дополнительных умственных действий. 
Все то, что мы так старательно вносили в таблицу, ученик всё равно проделывает, но в 
своей голове! Попробуйте не запутаться, особенно для тех, у кого пространство памяти 
ограничено по каким-либо причинам. Где какое напряжение, где какой ток? Это же с ума 
можно сойти — всё держать в голове! Насколько таблица позволяет освободить голову 
от ненужных вещей! 

Правда, мы незаметно нагружаем ребёнка неким количеством дополнительной ра-
боты, но понимаете ли вы после наших рассуждений, что она не такая уж ненужная! 
Выигрыш здесь именно в том, что мы делаем явным то, что ученику предлагается делать 
в голове.

Приноровившись к такому способу решения, наши ученики решают такие и более 
сложные задачи устно, вписывая в таблицу только результаты. В таком случае можно за 
урок успеть решить 10–15 задач этого уровня сложности. Имеет это и неожиданные по-
следствия. Один из наших учеников на письменном экзамене при поступлении в очень 
престижный технический вуз так и выдал результат в виде заполненной таблицы, без 
всяких пояснений. Его обвинили в списывании ответов, ибо, как полагал заслуженный 
преподаватель, такую задачу решить устно нельзя! Пришлось подавать апелляцию и до-
казывать — можно!

Покажем решение ещё одной задачи на соединение проводников.

Найти силу тока в проводнике со-
противлением 35 Ом. Сила тока в общем 
проводе 1 А. / см. рис./

Пронумеруем проводники: пара 
верхних — №1 и №2, а пара нижних №3 
и №4.

Составим таблицу для записи дан-
ных в задаче. Она может иметь следую-
щий вид:

Соединение
последовательное

пар. пар.

Участок 1 3 13 2 4 24 0

I, A 1А

U, B

R, Ом 10 15 15 35

Видим, что начало решения может быть связано только с нижней строкой таблицы, 
где расположено наибольшее количество известных величин. В параллельно соединён-
ных проводниках 1 и 3 общее сопротивление 

 R13 = (R1R3)/(R1 + R3) = 150/25 = 6 (Ом). 
В проводниках 2 и 4: 
 R24 = (R2R4)/(R2 + R4) = 525/50 = 10,5 (Ом).
Введя эти данные в таблицу, видим, что можно найти R0 = R13 + R24 = 16,5 Ом (по-

следовательное соединение). Таблица примет вид: 

Соединение
последовательное

пар. пар.

Участок 1 3 13 2 4 24 0

I, A 1А

U, B

R, Ом 10 15 6 15 35 10,5 16,5

Можно найти (у нас это значит, что нужно найти) общее напряжение в схеме U0: 
 U0 = I0R0 = 16,5 B.
Распространяем значение силы тока на все ячейки, объединённые словом «после-

довательное» (в последовательном соединении сила тока одинакова).

Соединение
последовательное

пар. пар.

Участок 1 3 13 2 4 24 0

I, A 1А 1А 1А

U, B 16,5

R, Ом 10 15 6 15 35 10,5 16,5

Теперь появилась возможность найти напряжения на участках 13 и 24: U = IR:



28 29

Соединение
последовательное

пар. пар.

Участок 1 3 13 2 4 24 0

I, A 1А 1А 1А

U, B 6 10,5 16,5

R, Ом 10 15 6 15 35 10,5 16,5

Появилась возможность контроля: в последовательном соединении сумма напря-
жений на участках 13 и 24 равна общему напряжению: 6 + 10,5 + 16,5 В.

Теперь можно распространить найденные напряжения на параллельные соединения.

Соединение
последовательное

пар. пар.

Участок 1 3 13 2 4 24 0

I, A 1А 1А 1А

U, B 6 6 6 10,5 10,5 10,5 16,5

R, Ом 10 15 6 15 35 10,5 16,5

Далее, можно найти все оставшиеся токи в схеме: I = U/R.
Окончательно имеем:

Соединение
последовательное

пар. пар.

Участок 1 3 13 2 4 24 0

I, A 0,6 0,4 1А 0,7 0,3 1А 1А

U, B 6 6 6 10,5 10,5 10,5 16,5

R, Ом 10 15 6 15 35 10,5 16,5

Можем проверить наши расчёты: в параллельном соединении сумма токов ветвей 
равна общему току участка или 0,6 + 0,4 = 1 А; 0,7 + 0,3 = 1 А.

Ответ: I4 = 0,3 А.

Аналогичная работа с таблицами данных помогает решать любые задачи, где име-
ется множество взаимосвязанных данных, в частности по теме «МКТ и термодинамика 
идеального газа».

Газ, находящийся под давлением Р1 при температуре Т1, изотермически сжимается 
до давления Р2, а затем изобарически охлаждается так, что его объём уменьшается в 4 
раза по сравнению с начальным.

1) Найти конечную температуру газа.
2) Изобразить процессы в координатах Р–Т, V–Т, Р–V.

Газ в задаче находится последовательно в 3-х состояниях. Поэтому в нашей та-
блице будет три столбца для трёх состояний и три строки для основных параметров со-
стояния газа (p, V, T — именно в таком порядке). Этих строк может быть больше, если в 
процессе меняются количество вещества, внутренняя энергия и т. д. Только не вздумайте 
в такую таблицу вносить строки Q и A. Эти величины не имеют смысла в точке, они есть 
результат процесса (изменений в состоянии газа). Для этого потребуются столбцы друго-
го смысла (не точки, но участки).

Состояние 1 2 3

p p1 p2 p2

V V1 V1/4

T T1 T1

Жирным шрифтом выделено то, что нам известно. Давление p3 = p2, так как послед-
ний процесс, по условию задачи, изобарический, первый процесс — изотермический, 
поэтому T2 = Т1.

Теперь нетрудно заметить, что величины в третьем столбике легко связать с величи-
нами в первом столбике по уравнению Клайперона: 

 p1V1/T1 = p3V3/T3; отсюда T3 = p3V3T1/p1V1 = p2T1/4p1

Столбик 2, как видим, не особенно нужен.
Ответ: T3 = P2T1/4P1.

Какое запутанное условие и какое ясное решение!

Заполним остальные клетки таблицы, чтобы построить графики.

Состояние 1 2 3

p p1 p2 p2

V V1 V1p1/ p2 V1/4

T T1 T1 Т1/4

Для удобства построение примем p1/p2 = 2 (произвольно). Тогда:

Состояние 1 2 3

p p1 ½ p1 ½ p1

V V1 2 V1 ½ V1

T T1 T1 Т1/4
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По такой таблице графики строить — одно удовольствие!

 Кстати говоря, обычные задачи на пере-
строение графиков мы тоже делаем с помощью 
таблиц. Например, дан график в осях V, T. 
Нужно построить график этих процессов в осях 
p, V и p,KT (см. рис. слева).

Можем немного усложнить себе задание, 
забудем, что нам даны здесь цифровые данные, 
будем использовать только вид графика. Нам 
более выгодной будет таблица не для точек 
А, В, С (состояний), как в предыдущем случае, 

а для участков (процессов) АВ, ВС, СА. Вместо основных параметров газа p, V, T нам 
удобнее заносить их изменения (поведение величин во время каждого процесса). Тогда 
таблица будет выглядеть так (см. ниже). 

Участок графика AB BC CA

Поведение давления, p ↑ ↓ =

Поведение объёма, V = ↑ ↓

Поведение температуры, T ↑ = ↓

Первоначально, мы можем занести в неё только поведение тех величин, которые 
даны на графике (V,T). Графу «Поведение давления» (выделена) мы заполняем анализи-
руя процессы, соответствующие участкам АВ, ВС, СА.

• АВ: рост температуры при постоянном объёме приведет к росту давления.
• ВС: увеличение объёма при постоянной температуре даст падение давления газа.
• СА: процесс с постоянным давлением (продолжение СА проходит через начало 

координат).

Два очень важных вида работы. Во-первых, перевод информации из графическо-
го вида в табличный (а позднее потребуется обратное: из табличного в графический). 
Во-вторых, четкое определение поведения одних величин при изменении других, и мы 
можем легко проконтролировать правильность действий ученика (умение воспользо-
ваться либо уравнением Клайперона /формально/, либо решить вопрос через понима-
ние слова «давление газа», опираясь на поведение молекул в том или ином процессе). 
Важен порядок, именно p,V,T. Зависимая p, затем независимые V и T. Наш ученик никог-
да не скажет: «Падение давления увеличивает объём». Только наоборот: «Увеличение 
объёма приводит к уменьшению давления».

А теперь, имея таблицу, построить графики ничего не стоит:

Теперь приведём пример нестандартного использования графиков для решения 
задач. (Не будем здесь останавливаться на традиционных задачах по вычислению уско-
рения по графику скорости, перемещения по графику скорости, работы газа по диаграм-
ме p,V и т. п.) 

Интересным для нас оказался график зависимости давления насыщенного пара от 
температуры. Такой график легко построить, используя данные из любого справочника1). 
Лучше всего использовать справочник А. С. Еноховича, где имеются данные давления от 
0 до 100°С2). 

На этом графике мы остановились на температуре 25°С. График имеет три области. 
Сам график — пар насыщенный. Ниже — давление меньше, чем давление насыщенного 
пара при той же температуре, то есть пар ненасыщенный. Третья область — над графи-
ком, давление там выше, чем давление насыщенного пара, пар перенасыщен. Для памяти 
мы поместили зонтик в область перенасыщенного пара, обращая внимание на то, что 

1) Рымкевич А. П., Рымкевич П. А. Сборник задач по физике для 8–10 классов средней школы.K— 
9-е изд. — М.: Просвещение, 1984

2) Енохович А. С. Справочник по физике и технике: Учебное пособие для учащихся. — М.: Про-
свещение, 1989. 

1,00

2,00

3,00

1,00 10,00 20,008,00 16,00
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такой пар находится в неустойчивом состоянии, как правило, в таком случае выпадает 
роса (идёт дождь).

Для примера возьмём задачу 627 из того же Рымкевича: 

Относительная влажность воздуха вечером при 16°С была 55%. Выпадет ли роса, 
если ночью температура понизится до 8°С?

Найдём на шкале температур 16°С и от давления насыщенного пара (точка 1) 
возьмем чуть больше половины (55%), это где-то около 1 кПа (точка 2). От полученной 
точки проведем горизонтальную линию (p = const) влево до температуры 8°С (точкаK3). 
Как видим, мы остались в области ненасыщенного пара и никакой росы ночью не 
ожидается.

Красивое решение, не требующее даже каких-либо формул и вычислений! Важнее 
другое, наглядность условий и причин выпадения/невыпадения росы. То же давление 
при другой температуре и, пожалуйста, может выпасть роса. Формула и близко не даёт 
такой ясности.

Аналогичный график не давления, а плотности насыщенного пара позволит быстро 
решить задачу 629 из того же задачника. 

Не менее интересные решения можно дать для задач на движение тела, брошен-
ного горизонтально или под углом к горизонту, ну, это мы советуем попробовать вам 
самостоятельно.

Замечания к составлению условий 
задач по физике

Физика часто использует язык математики для записи своих законов. При этом надо 
иметь в виду, что, будучи формальным, этот язык не всегда следует смыслу физических 
законов и закономерностей. Речь идёт о том, что множество, описываемое формальной 
математикой, может оказаться шире того, что имеет смысл в физике. Когда решение ква-
дратного уравнения P = ε2R/(R + r)2 относительно R даёт нам при некоторых значениях ве-
личин отрицательное значение R, то мы его просто отсеиваем, как не имеющее смысла. 

Другое дело, когда ситуацияKне столь очевидна. Например, a = F/m. Здесь совер-
шенно определённо сказано, что ускорение тела прямо зависит от приложенной силы и 
обратно пропорционально его массе. 

Запишем это же соотношение так, как часто им пользуется наш ученик: F = ma. 
Математически это равноценные записи, а вот физически — нет. Получается нон-

сенс: сила зависит от ускорения и массы (общепринято: слева — функция, справа — аргу-
менты и параметры). Можете быть уверены, что наш ученик так и думает: «Сила зависит 
от ускорения и массы». 

Этот феномен, когда обратное утверждение (соотношение) не равноценно прямо-
му, привносит в изучение физики скрытые дефекты образования, если специально над 
этим не работать. Утверждение «такая-то величина зависит от…» должно сопровождать-
ся утверждением «следовательно, она не зависит от…». Зависимость от одного должна в 
сознании ученика означать независимость от всего другого. Наиболее четкое решение 
этого вопроса можно найти в методике П. М. Эрдниева1).

Малозаметность этого факта такова, что часто приводит к ошибкам формулирова-
ния условия задач, хотя задачи составляют, как правило, весьма знающие люди. Такие 
неудачно сформулированные задачи ныне встречаются повсеместно. Особенно это не-
допустимо при создании заданий к контрольным работам, экзаменационным работам, 
ЕГЭ. 

Приведём примеры условий задач, содержащих ошибки формулирования условия, 
из демонстрационного варианта одного только 2012 года.

A12. По проводнику с сопротивлением R течёт ток I. Как изменится количество те-
плоты, выделяющееся в проводнике в единицу времени, если его сопротивление увеличить 
в 2 раза, а силу тока уменьшить в 2 раза?

Как это понять? Отчего это сила тока уменьшилась в 2 раза? От увеличения сопро-
тивления в 2 раза: I = U/R? Хотя, может быть, дополнительно ещё и изменили напряже-

1) Эрдниев П.  М. Преподавание математики в школе (Из опыта обучения методом укрупнён-
ных упражнений). — М.: Просвещение, 1978. — 304 с.
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ние? Ну, тогдаKтак и надо было написать, мол, изменили напряжение! Зачем ученика, 
который и так волнуется на экзамене, вводить в стресс двусмысленностью в условии?

В1. В ходе адиабатного процесса внутренняя энергия одного моля разреженного 
гелия� увеличивается. Как изменяется при этом температура гелия, его давление и 
объём?

От чего вдруг меняется внутренняя энергия гелия? Что такое делали с газом, что 
его U возросла? Может быть, авторы задачи считают, что U может меняться сама по 
себе? На деле этого можно достичь для идеального газа только изменив температуру 
(при ν�=�const): ∆U = i/2 ν R∆T.KНо условие задачи составлено так, как если бы наобо-
рот, температура изменилась в результате самопроизвольного изменения внутренней 
энергии.K

Давление p = nkT — зависимая от многих причин величина; ну, изменяется от чего-
то, допустим. А вот объём — величина независимая от внутренней энергии, и меняться 
может только от перемещения поршня. Текст задачи же составлен так, как будто бы 
объём изменился в результате изменения именно внутренней энергии. Это не допусти-
мо. Условие задачи нарушает зависимость величин друг от друга и провоцирует невер-
ное понимание физики учеником.

Правильно было бы спросить: как меняли объём гелия, и как в результате этого 
процесса изменились его температура и объём?

В2. Монохроматический свет с энергией фотонов Еф падает на поверхность ме-
талла, вызывая фотоэффект. При этом напряжение, при котором фототок прекраща-
ется, равно Uзап. Как изменится длина волны λ падающего света, модуль запирающего 
напряжения Uзап и длина волны λкр, соответствующая «красной границе» фотоэффекта, 
если энергия падающих фотонов Еф увеличится?

Слово «увеличится» означает «увеличит себя»! Каким это способом «себя»? Само-
произвольно? Так как Eф = hν, то у физиков есть только один способ: изменить частоту 
света ν, хотя ученик может подумать, что в каких-то, пока ему неизвестных, процессах 
самопроизвольно может меняться h. И ученик легко поверит в это, ибо оно напечатано 
столь уважаемыми взрослыми. Недопустимо!

Дело в малости. Правильно было бы спросить: как изменится длина волны λ па-
дающего света, модуль запирающего напряжения Uзап и длина волны λкр, соответствую-
щая «красной границе» фотоэффекта, если увеличить энергию падающих фотонов Еф? 
ИKтогда нет вопросов.

Составляя условие задач, следите за тем, чтобы не нарушать отношение зависимо-
сти/независимости физических величин. Возвратная частица «ся» смещает акценты в 
этом отношении, и далеко не всегда уместна в вопросе задачи. Мы должны чётко раз-
личать, что «ся», а что не «ся». Да ещё и математика много позволяет того, что и пред-
ставить себе нельзя, а физика может на это накладывать свои особенные ограничения, 
что, собственно, и составляет существо физических законов, которые пока ещё никто 
не отменял.

РЕКОМЕНДАЦИИ 
И ОТВЕТЫ 
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К заданиям 7 класса

7–1. Задание по теме «Механическое движение»

ВАРИАНТ 7−1–1

1. Велосипедист проехал 3 км за 10 мин. Найти его среднюю скорость.
2. Какой путь проделает самолёт за два часа полёта при средней скорости 

200 м/с?
3. За какое время ракета при скорости 8 км/с проделает путь 48 000 км?
4. Скорость гепарда 31 м/с, а автомобиля — 120 км/ч. Кто из них быстрее?
5. Придумайте свою задачу на данную тему, запишите словами её условие, 

решите её, запишите ответ.

Первая задача посвящена расчёту скорости. Если ребёнок решил её во внесистем-
ных единицах, то это уже хорошо. Следите в первую очередь за правильностью оформ-
ления решения задач.K

Следующие две задачи являются обратными по отношению к первой, где, исполь-
зуя формулу скорости, необходимо найти расстояние (путь) или время. 

Четвёртая задача требует немного подумать, здесь на физике дети впервые встре-
чаются с решением в два-три действия. 

Пятая задача — творческая, противоположная четырем предыдущим. 
Вместе, все пять, они образуют классическую эрдниевскую укрупненную дидакти-

ческую единицу (УДЕ), раскрывающую во всей полноте взаимосвязь изучаемых понятий.

Ответы к задачам 7–1

задача \ 
вариант 7–1–1 7 –1–2 7–1–3 7–1–4

1 5 м/с 1,25 м/с 15 м/с 1 мм/с

2 1440 км 1,8 км 480 км 200 м

3 1 час 40 мин. 1 час 48 мин 4 часа 10 мин

4 112 км/ч < 120 км/ч;
автомобиль быстрее 3 км 5 м/с 1,8 м/с

7–2. Задание по теме 
«Плотность вещества. Масса и вес тела»

ВАРИАНТ 7−2–1

1. Сколько весит мальчик массой 40 кг?
2. Какова масса стула, который весит 20 Н?
3. Сколько весит алюминиевый брусок объёмом 0,5 м3.?
4. Сколько весит кирпич, если его длина 23 см, ширина 10 см, а высота 

75 мм?

Задание 7–2 состоит из 6 вариантов по 4 задачи в каждом. Широко используют-
ся внесистемные единицы для длины, площади и объёма. Пока берём задачи на плот-
ность достаточно простые. Необходимо помнить, что нам не только плотности научить 
надо. Для многих учеников всё ещё трудно привыкнуть к способу оформления решения 
задач, принятому на уроках физики; некоторые пытаются оформлять так, как их учили 
на математике. Всё внове, а потому учителю не следует торопиться с самой плотностью, 
для этого ещё будет время (например при изучении архимедовой силы). Тем не менее, 
уделяем много внимания формированию основных понятий, понятию веса тела, чётко 
разделяем массу и вес.K

В первой задаче как раз и предлагается вычислить веса тела по его массе.K
Вторая задача является обратной по отношению к первой. Несмотря на всю просто-

ту обратные задачи очень важны, они формируют диалектический характер взаимосвязи 
величин. Если к этим двум вы сумеете добавить противоположную задачу и обратную 
противоположной, да ещё дадите домашнее задание на придумывание условий задач по 
данной теме, то вы достигните в понимании физических соотношений большого успеха 
(П. М. Эрдниев). 

Третья задача — в два действия, используем плотность для нахождения массы, ко-
торая потом служит для нахождения веса.K

Четвёртая задача предполагает сперва вычислить объём, потом по нему массу, а 
затем по массе  — и вес тела.

 Ответы к задачам 7–2

задача \ 
вариант 7–2–1 7–2–2 7–2–3 7–2–4 7–2–5 7–2–6

1 400 Н 50 Н 37 кг 80 кг 700 Н 11,3 кг

2 2 кг 487,5 кг 20 кН 1420 Н 4 т 24 Н

3 13,5 кН 6,6 кН 850 Н 9 Н 48 Н 26 Н

4 27,6 Н 1238,4 Н 20 кН 500 Н 8,9 Н 10,5 кН
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7–3. Задание по теме 
«Давление. Давление в жидкостях и газах»

ВАРИАНТ 7–3–1

1. Определить площадь одной гусеницы трактора, который при массе 3880 кг 
оказывает давление на грунт 4 Н/кв.см.?

2. На меньший поршень гидравлической машины площадью 5 кв.см. действует 
сила 2500 Н. Какой груз поднимает машина большим поршнем, площадь 
которого 200 кв.см.?

3. Какое давление на дно сосуда оказывает слой керосина высотой 0,6 метра?
4. С какой силой воздух давит на стол площадью 0,7 кв.м.? Почему мы, поднимая 

стол, не испытываем действия этой силы?
5. В одно колено сообщающихся сосудов налита вода до высоты 10 см, до 

какой высоты нужно в другое колено налить ртути, чтобы достичь равновесия 
жидкостей в коленах сосуда?

Задание состоит из 5 вариантов заданий по 5 задач в каждом. Во всех задачах ши-
роко используются внесистемные единицы для длины, площади и объёма. Нет стремле-
ния иметь только целые числа в ответах, с самого начала учимся жить в мире приближен-
ных вычислений (как в жизни).K

В первой задаче предлагается использование формулы давления, работа с наимено-
ванием давления. Также может потребоваться умение вычислить веса тела по его массе.K

Вторая задача включает материал на закон Паскаля в применении к гидравлической 
машине. Здесь ученику потребуется навык в решении пропорций (из урока математики).

Третья задача — на весовое давление жидкости.K
Обращаем внимание на то, что в следующих задачах могут встречаться качествен-

ные вопросы, на которые ученик должен дать развёрнутый ответ.K
Четвёртая задача — на атмосферное давление, а пятая — на сообщающиеся сосуды. 
В задаче 5 варианта 7–3–4 не хватает данных. В этом случае можно дать ответ с па-

раметром или условно выбрать недостающую площадь сосуда равной 1 см2, либо указать 
на факт недостатка данных.

Ответы к задачам 7–3

задача\
вариант 7–3–1 7–3–2 7–3–3 7–3–4 7–3–5

1 4 850 см2 40 кПа 12 т 2 500 см2 1 400 см2

2 100 000 Н 24 кН 100 Н 10 кПа 600 Н

3 4 800 Па 11,5 Н 50 м 1 кПа 50 кПа

4 70 000 Н 150 кН 200 кН 5 920 Н 3,5 кН

5 7,4 мм 7,5 см 2 см 9,26/S плотность 800 кг/м3, 
скорее всего это керосин

7–4. Задание по теме «Архимедова сила»

ВАРИАНТ 7–4–1

1. Какая сила выталкивает из воды алюминиевый брусок массой 54 кг?
2. На воздухе камень весит 104 Н, а в воде 64 Н. Найти величину 

выталкивающей силы, действующей на камень в воде.K
3. Плот при объёме 0,5 м3 весит 2500 Н. Сколько груза может принять 

такой плот?
4. При погружении в мензурку с водой железной гайки вода поднялась 

с отметки 60 куб. см. до отметки 70 куб.см. Найти архимедову силу, 
действующую на гайку.

5. Какой камень имеет больший вес? Почему? 
/см. рисунок/.K

6. В какой воде легче плавать и почему:
 в морской или речной?

Задание состоит из 10 вариантов заданий по 6 задач в каждом. Во всех задачах 
широко используются внесистемные единицы для длины, площади и объёма. Могут встре-
чаться избыточные данные (например, указание на материал, т. е. плотность), к этому наш 
ученик тоже должен быть привычен.

В первой задаче предлагается использование формулы выталкивающей силы. 
Может потребоваться умение вычислить объём.

Вторая задача элементарна, но часто ставит в тупик тех, кто не понял происхожде-
ния выталкивающей силы.

При расчётах третьих задач в некоторых вариантах необходимо учесть, что часть 
выталкивающей силы «расходуется» на удержание на плаву веса самого плавсредства. 
В других случаях — это та же задача №2, но в которой первоначально нужно найти вес 
в жидкости или вес на воздухе. В вариантах 5 и 10 ответ следует округлить до целого.

В четвёртой задаче требуется определить объём с помощью мензурки. Эта задача 
связывает практические навыки, полученные при проведении лабораторных работ, и ре-
шение «отвлечённых» задач.

Качественные задачи № 5 и № 6 должны сопровождаться пространным и подроб-
ным комментарием. Мы их называем рассуждалками. Не усекайте монологическую ком-
поненту ответа ученика до мизера, если хотите, чтобы ваш ученик умел рассуждать, а 
значит и думать.K

Ответы к задачам 7–4

задача\
вариант 7–4–1 7–4–2 7–4–3 7–4–4 7–4–5

1 200 Н 10 Н 10 кН 100 Н 0,1 Н

2 40 Н 7,2 кН; 9,0 кН 87 Н 6 Н 1,9 Н

3 2 500 Н 1,6 кН 600 Н 300 Н 9 брёвен



40 41

4 0,1 Н 20 Н 0,01 м3 100 Н 1,44 МН

5 2-й В воде, №1 №1 Одинаковая №2

6 В морской ρкер< ρводы Сосновый Железная Погрузится 
глубже

задача\
вариант 7–4–6 7–4–7 7–4–8 7–4–9 7–4–10

1 100 Н 10 Н 15 кН 120 Н 0,2 Н

2 20 Н 2,0 Н; 2,4 Н 34 Н 12 Н 3,2 Н

3 1,9 кН 320 Н 570 Н 200 Н 8 брёвен

4 0,1 Н 130 Н 0,01 м3 5 000 Н 13,6 Н

5 №2 №1 №1 Одинаковая №2

6 Давление 
меньше

Зависит от 
объёма — В керосин —

7–4а. Программированное задание по теме 
«Архимедова сила»

Это очень умно составленное задание.
Потребность в корректировании знаний неизбежно возникает при любом обучении. 

Однако многие учителя (да простят меня коллеги) не вдаются в анализ умственных дей-
ствий ученика, а вопросы корректировки трактуют упрощённо (знает — не знает).

Предлагаемый здесь тест является хорошим примером диагностического програм-
мированного задания, позволяющим выявить следующие причины ошибок учеников:K

• донаучные знания, основанные на личном опыте ученика, принимающего об-
манчивую внешность явления за его сущность. Тот случай, когда опора на при-
вычный «здравый смысл» приводит к ложным выводам;

• некорректное выделение существенного;
• несформированность одной или нескольких операций алгоритма;
• неумение выделить существенные признаки понятия при наличии знания его 

определения;
• некорректное расширение сферы применения частного знания;
• некорректный перенос свойств физических объектов в другие учебные 

предметы;
• ошибочный перенос метода решения на иные задачи;
• опущение отрицательного содержания физических законов. Любой закон 

кроме утверждения зависимостей от одних величин, содержит в себе всегда 
скрытое утверждение независимости от других.

Повторяющиеся ошибки учеников — недостатки в работе учителя. Ищите такие 
ошибки и думайте, как от них себя избавить. Это задание больше поможет вам, чем на-
учит учеников.

Задание печатается на листе с двух сторон одного листа. Ученик отмечает выбран-
ные ответы крестиком (одноразовый лист ответов) и сдаёт учителю подписанный своей 
фамилией листок.

Ответы к задачам 7–4a

задача 7 — 4a –1 7 — 4a 
— 2 7–4a–3 7–4a—4 7–4a–5 7–4a–6 7–4a–7 7–4a–8

ответ 2 3 1 3 3 3 1 3

7–5. Задание по теме «Архимедова сила»

ВАРИАНТ 7–5–1

1. Сможет ли плот из сухой сосны объёмом 0,5 м3Kувезти груз весом 2000 Н?
2. Алюминиевый брусок весит в воде 170 Н. Найти его вес на воздухе.
3. Деревянный плотик находится в воде. Плотность дерева 600 кг/м3. Какая 

часть объёма плотика находится под водой?
4. Сколько кг груза может увезти воздушный шар объёмом 4 м3, наполнен-

ный гелием? Плотность гелия 0,18 кг/м3. Масса оболочки 3 кг.

Это задание является продолжением задания 7–4 и состоит из 10 вариантов по 
4K задачи в каждом. Отдельные варианты заметно отличаются друг от друга, что даёт 
ученику возможность разнообразить свои навыки в решении задач этой темы. Задание 
предлагается только тем ученикам, которые хорошо справились с предыдущим заданием 
(7–4), остальные продолжают работать над заданием 7–4. 

Разберём один из вариантов.
В первой задаче необходимо учесть вес самого плавсредства. Для этого полезно 

нарисовать силы, действующие на плот. Решение может иметь варианты: либо мы на-
ходим, сколько груза может увезти плот и сравниваем его с тем, что дано, либо кладём 
данный груз на плот и смотрим, а не утонет ли.

Вторая задача требует, чтобы ученик из условия равновесия тела нашел его объём 
(вынеся его за скобки в уравнении сил), а затем по объёму — массу тела и его вес.

В третьей задаче делим объём тела на части: подводную и надводную, и из условия 
плавания тела находим отношение объёмов.

Четвёртая задача связана с проявлением архимедовой силы в газах, что само по 
себе очень важно. В условии равновесия мы должны учесть и вес груза, и вес газа, за-
полняющего шар, и вес оболочки шара.K
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Ответы к задачам 7–5

задача\
вариант 7–5–1 7–5–2 7–5–3 7–5–4 7–5–5

1 4000Н < 5000 Н,
сможет 6,8 Н 900 Н 76 кг 10 Н

2 270 Н 0,12 м3 11,6 м3 0,002 м3 более 80 шт

3 3/5 13/100 1/2 30 л 80 л

4 14,4 Н 5,8 Н 800 Н 14 Н 2700 кг/ м3

задача\
вариант 7–5–6 7–5–7 7–5–8 7–5–9 7–5–10

1 нет, только 6000 
Н 16,2 Н 2650 Н 380 Н 1 Н

2 78 Н 0,105 м3 4,5 м3 0,001 м3 более 17 шт

3 2/5 0,9 м3 0,01 м3 170 л 20 л

4 0,8 кг 27 Н 100 Н 48 Н 2800 кг/м3

7–6. Задание по теме «Работа и мощность»

Вариант 7–6–1
1. Определить мощность двигателя, совершающего в течение часа 

работу 18000 кДж. (5 кВт)K
2. Работа, совершенная трактором на пути 4,2 км, равна 1680 кДж. 

Какова сила тяги двигателя трактора? (400 Н)K
3. Какую работу нужно совершить, чтобы в воде поднять плиту 

объёмом 2 м3 на высоту 4 м? (136 кДж)K
4. Двигатель подъемника имеет мощность 125 кВт. Сколько 

времени он будет поднимать 2,5 тонны груза из шахты глубиной 
300 м? (1 мин.)

Задание 7–6 состоит из 4 вариантов по 4 задачи в каждом. Главное на этом уроке — 
научить правильно вычислять механическую работу и мощность в различных ситуациях, 
большое внимание уделяется использованию новых наименований, таких как Дж и Вт, 
разложению этих наименований на составляющие и свертывания их. Также повторяем 
темы «Плотность вещества» и «Архимедова сила». В скобках для самоконтроля даны от-
веты к задачам. Особых комментариев эти задачи не требуют. 

Для тех учеников, которые быстро справятся с этим заданием, наготове держим 
один из задачников (например, Г. Н. Степановой).

7–7. Задание по теме «Простые механизмы»

Вариант 7−7–1
1. Почему дверную ручку прикрепляют не к середине 

двери, а у её края?K
2. Будет ли находиться в равновесии рычаг? См.Kрис.K2.
3. Блоки находятся в равновесии. Что показывает 

динамометр? См. рис. 3.
4. Вверх или вниз будет двигаться груз весом 1 Н? 

См.Kрис. 4.
5. С помощью рычага из воды поднимают стальную 

деталь объёмом 0,01 м3. Какую для этого 
приходится прикладывать силу, если плечо этой 
силы больше плеча груза в 5 раз?K

6. Какой выигрыш в силе даёт гидравлический пресс, 
имеющий поршни площадью 2 и 400 кв.см. Масло 
накачивают рычагом, плечи которого равны 10 и 
50Kсм?

Задание 7–7 состоит из 8 вариантов по 6 задач в каждом. Наша цель — научить 
использовать простые механизмы для тех или иных практических целей. Это сделать 
непросто, в связи с этим мы не отягощаем это задание другими целями (оставив в покое, 
например, темы «Вес тела» и «Плотность вещества»). Но чтобы эта тема не оказалась со-
вершенно изолированной от всего курса физики 7-го класса, позволим себе в одной из 
задач привлечь архимедову силу. После раздачи заданий требуется объяснить ребятам, 
какой рисунок к какой задаче относится (задания 2, 3, 4). Следует обратить внимание на 
то, что на рисунках даны не только ситуации к задачам, а также некие цифровые данные. 
Кое о чём нужно догадаться, например, если грузики, вес которых не обозначен цифрой, 
выглядят как примерно одинаковые, то их следует считать таковыми. Штриховка на ри-
сунках показывает места крепления нитей. 

Если ребёнку трудно представить себе условие задачи, мы на учительском столе 
всегда держим пару штативов с лапками, пару блоков, динамометр и набор грузиков, 
чтобы иметь возможность показать ситуацию реально. Нам хочется, чтобы ребёнок мыс-
лил как мы, но такой возможности Бог ему, может быть, ещё и не дал. Чаще опирайтесь не 
на абстрактное мышление, а на более простое наглядно-действенное. Интеллектуальных 
потерь это в себе не несёт. Следите за тем, чтобы ученики умели отличать подвижный 
блок от неподвижного.

Первая задача качественная, на неё от ученика требуйте развёрнутый ответ с обо-
снованием. Такого обоснования могут требовать и другие задачи (в варианте 7–7–1 
это задачи 2, 3, 4).K

Вторая задача на применение рычага. Деления на рычаге тоже необходимо исполь-
зовать в качестве данных. Можно им сопоставить условные единицы длины, а, если такая 
абстракция пока недоступна школьнику, пусть примет такой масштаб: одно деление на 
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К заданиям 8 класса

8–0. Задание по теме «Виды теплопередачи.»

Предлагаемый здесь тест является хорошим примером диагностического програм-
мированного задания, позволяющим выявить следующие причины ошибок учеников:K

Так, в первом задании частый ошибочный ответ — «Конвекция» (он основан на зна-
нии того, что в газах тепло переносится именно восходящими конвекционными потоками, 
однако более горячее тело находится выше более холодного) — но это некорректное 
применение знания.

В задании 2 проверяется чистое знание.
В третьем задании существенно то, что температура тел одинакова, и теплообмен не 

происходит.
Четвёртое задание требует знания того, что парафин в основном проводит тепло за 

счёт теплопроводности (хотя и плохо).
Существенное в пятом задании — прозрачность, позволяющая осуществлять пере-

дачу тепла хотя бы излучением.
В шестом задании требуется чистое знание: металлы хорошо проводят тепло.
В седьмом задании опять источник тепла сверху, и тепло может передаваться через 

прозрачную воду только излучением.
Непрозрачные чернила исключают все возможности передачи тепла, когда источник 

его находится вверху.
Задание в бумажном варианте печатается с двух сторон одного листа. Ученик от-

мечает выбранные ответы крестиком (одноразовый лист ответов) и сдает учителю под-
писанный своей фамилией листок.

Ответы к задачам 8–0

задача 8–0–1 8–0–2 8–0–3 8–0–4 8–0–5 8–0–6 8–0–7 8–0–8

ответ 3 3 4 1 3 1 3 4

рычаге — один метр. Обращайте внимание в беседах с решающими задачи на практиче-
скую сторону, например, возможность выигрыша в силе или расстоянии при использова-
нии того или иного механизма на примере задач из их карточки. Точка О и треугольни-
чек под рычагом обозначают место опоры рычага (ось вращения).K

Третья задача — на блоки. Пружинка на всех рисунках означает динамометр.K
Четвёртая задача снова на рычаги, обращайте внимание на правильность исчисления 
учеником длины плеч той или иной силы.

Пятая задача — на применение рычагов или блоков для подъема груза, когда на груз 
ещё действует архимедова сила.

Последняя задача — на гидравлическую машину. Обратите внимание, что при ком-
бинации различных механизмов выигрыш в силе всех вместе находят произведением 
выигрышей отдельных механизмов.

Ответы к задачам 7–7

задача\
вариант 7–7–1 7 –7–2 7 –7–3 7 –7–4

1 — — — —

2 нет, грузы одинаковы, 
а плечи разные 3 Н 4 см 24 Н

3 4 Н 2 Н 4 Н 4 Н

4 вверх 48 Н 90 Н вверх

5 136 Н 68 Н 600 Н 110 Н

6 1000 раз 75 % 80 Н 62,5 %

задача\
вариант 7 –7–5 7 –7–6 7 –7–7 7 –7–8

1 — — одинаково —

2 4 Н 18 Н нет, у большего груза 
больше плечо 20 см

3 3 Н 3 Н 64 Н 3 Н

4 24 Н 1 см 2 деления вверх

5 150 Н 600 Н хватит, нужна сила 
всего 160 Н 17 Н

6 50 см 160 кН 5 Н 62,5 %
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8–1. Задание по теме «Количество теплоты»

ВАРИАНТ 8–1–1
Часть А.

1. Сколько теплоты требуется для нагревания детали из свинца массой 
200Kг на 70 град?

2. Какое количество теплоты выделяется при остывании двух тонн чугуна 
от 70 до 10 град?

3. Какое количество теплоты выделяется при сгорании 3 кг торфа?
Часть Б.

4. На сколько градусов нагреется 3 кг воды, если ей сообщить 630 кДж 
теплоты?

5. Для нагревания свинцовой детали на 10 градусов, было затрачено 1400 
Дж теплоты. Какова масса детали?

6. При сгорании 0,5 кг топлива выделилось 22 МДж теплоты. Определить 
удельную теплоту сгорания этого топлива.
Часть В.

7. Какое количество теплоты требуется для нагревания 10 литров воды от 
20 до 100 град в алюминиевом баке массой 1 кг?

8. Сколько кг дров нужно, чтобы 200 кг воды нагреть от 10 до 70Kградусов?
9. На сколько градусов нагреется 600 г воды, если в эту воду опустить ла-

тунную гирю массой 500 г, которая остывает в воде от 80 до 20Kградусов?

На этом уроке мы соединяем в один блок сразу несколько тем.
Задание 8–1 состоит из 4 вариантов по 9 задач в каждом, разбитых на три части по 

степени сложности. Таким образом, задание является дифференцированным.K
Часть А содержит элементарные задания на применение готовых формул.K
Часть Б включает обратные задачи по отношению к задачам части А. Несмотря на 

всю простоту обратные задачи очень важны, они формируют диалектический характер 
взаимосвязи величин помимо того, что они требуют чуть более сложных навыков в ре-
шении задач.K

Третий блок В состоит из задач, требующих вспомнить материал из других разде-
лов физики (например, плотность), а также на умение составлять уравнение теплового 
баланса.

Ответы к задачам 8–1

задача\
вариант 8–1–1 8–1–2 8–1–3 8–1–4

1 1960 Дж 760 Дж 22 МДж 500 кДж

2 64,8 Мдж 26 МДж 920 кДж 19 МДж

3 42 МДж 42240 кДж 16,8 кДж 15,4 МДж

4 50 град 30 МДж/кг 85 град 0,012 град

5 1 кг 380 Дж/кг*град
недостаточно, 
нужно 42 МДж 

теплоты
3,8 МДж/кг

6 44 МДж/кг 270 град 2 г 420 град

7 3433600 Дж на 36 град 11 г 12 г

8 3,88 кг 1,57 кг 747 град 1,9 Мдж

9 4,5 град 6 л или 6 кг 2,5 л или 2,5 кг 17,2 кг

8–2. Задание по теме «Количество теплоты. КПД»

ВАРИАНТ 8–2–1
1. Сколько надо сжечь керосина, чтобы нагреть 500 г воды от 20°С до 100°С, 

считая, что на нагревание воды идёт 50% теплоты сгоревшего керосина?
2. Молот массой 5 кг падает с высоты 80 см. На сколько Дж изменится 

внутренняя энергия детали при ударе молота, если на её нагревание идёт 
25% энергии удара?

3. Удельная теплоёмкость стали равна 460 Дж/кг*град. Что значит эта 
величина?

Задание 8–2 состоит из 6 вариантов по 3 задачи в каждом и предназначено для 
первого знакомства с задачами на теплоту. Первая задача — основная, её важно подроб-
но обсудить с учениками и решать, не торопясь.

Несмотря на то, что задачки эти очень просты, имейте в виду, что ученикам впервые 
придётся работать с новыми для них таблицами тепловых величин, новыми наименова-
ниями. Как я уже говорил, мы никогда не торопим наших учеников на первом этапе.

Очень важна задача 3, она позволяет установить смысл тепловых величин. Понима-
ние и смысл играют первостепенную роль в изучении любой основополагающей науки. 
СKвиду они малозаметны, хотя и требуют от учителя немалых трудов, но именно пони-
мание и смысл составляют основу образования ребёнка в вашем предмете. Кроме того, 
вKпроцессе неизбежного забывания учебного материала эти вещи уходят последними.

Обращаем ваше внимание, что предыдущее задание 8–1 намного полезнее 8–2, 
более простого варианта, незамешанного на эрдниевских идеях взаимообратных 
действий.

Ответы к задачам 8–2

задача\
вариант 8–2–1 8–2–2 8–2–3 8–2–4 8 –2 — 5 8–2–6

1 7,3 г 2376000 Дж 3,6 г 84 × 109KДж 37800 Дж; 
270000 Дж 750С

2 40 Дж 3,4 т 3750 Дж 6,50С 1,85 МДж 105920 Дж

3 — — — — — —
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8–3. Задание по теме «Плавление и кристаллизация. 
Парообразование и конденсация.  Графики 
тепловых процессов»

ВАРИАНТ 8–3–1 
1. Дан график конденсации газа в жидкость. 

Чему соответствуют участки графика АВ и 
BС? Сколько времени длилась конденсация?
Сколько времени длилось остывание вещества?
Что это за вещество?

2. 50 г эфира и 50 г спирта взяты при температуре 
15 град. Одинаковое ли количество теплоты 
потребуется для обращения их в пар?

3. Почему, выходя из воды, даже в жаркий день мы 
чувствуем холод?

Задание 8–3 состоит из 8 вариантов по 3 задачи в каждом.K
В этом задании достаточно много качественных вопросов и лишь одна расчётная 

задача. Иногда может быть полезным для таких заданий организовать групповую работу 
на уроке. 8 вариантов позволяют создать 8 групп по 4 человека. Работа в группах — осо-
бая форма работы, здесь требуется знание психологии малых групп Морено, психологии 
лидерства, умение нагрузить ответственностью каждого члена группы: и лидера, и аут-
сайдера, да и всех остальных (можно очень мило провести время в разговорах, а толку...) 

Лидеры должны уметь организовать работу так, чтобы были задействованы все 
члены группы. Задача лидера — далеко не только в том, чтобы справиться с заданиями (и 
дать всем списать). У нас лидер никогда не выходит отвечать к доске за работу группы. 
Это делают только «середнячки» (так мы нагружаем их ответственностью). Обязанность 
лидеров научить середнячков отвечать. 

Дело «аутсайдеров» — слушать, что говорят другие. Вроде это ни к чему их не обя-
зывает. Полноте! «Побыть в материале» — это уже для них много. Кроме того, можете 
поручать лидерам подготовить ответ аутсайдера по дополнительному вопросу, который 
аутсайдер (или же лидер) может себе сформулировать сам. После защиты своего ответа, 
аутсайдер должен сам себе задать вопрос по теме и сам на него ответить, показав как 
с ним (аутсайдером) поработала группа. Наш принцип: максимум нагрузки на лидера и 
доверие к слабому (не путайте слабого и ленивого — психология разная!) Не забывайте 
подсаживаться к вашим группам и помогать лидерам.

Первая задача — по графику. Приучайте давать обоснование к ответу на каждый во-
прос. Не получается обосновывать — сами проговаривайте правильный ответ и просите 
за вами повторить (как в начальной школе).

Вторая задача расчётная, но она тоже потребует неких «рассуждалок», которые надо 
явить при решении задачи.

Третий вопрос — качественная задача, также требующая развёрнутого ответа с 
обоснованием.

Ответы к задачам 8–3

задача\
вариант 8–3–1 8–3–2 8–3–3 8–3–4 8–3–5 8–3–6 8–3− 7 8–3–8

1 — — — — — — — —

2
528750 

Дж; 
22350 Дж.

не 
более 
2,47 кг

890 
000 Дж

288800 
Дж

135960 
Дж

285500 
Дж 56 г 5250000 

Дж

3 — — — — — — — —

8–4. Задание по теме «Количество теплоты при 
плавлении и кристаллизации, парообразовании и 
конденсации. Графики тепловых процессов»

ВАРИАНТ 8–4–1 

1. Какие процессы соответствуют участкам графика 
АВ, ВС и СД? Сколько теплоты получает свинец на 
участке АВ, если масса его 100 г?

2. Сколько тепла получают 2 кг воды, имеющие 
вначале температуру 20 градусов, при нагревании 
их до кипения и получения из них 400 г пара?

3. Зачем в верхней и нижней частях больших 
прожекторов делают отверстия?

Задание 8–4 состоит из 6 вариантов по 3 задачи в каждом.
Это задание может быть предложено в качестве продолжения предыдущего задания 

8–3 в виде индивидуальной, а не групповой работы.
Первая задача — по графику. По сравнению с предыдущим заданием имеется до-

полнение в виде расчётной задачи, требующей хорошего понимания графиков тепловых 
процессов (для слабого ученика можно пропустить).

Вторая задача — расчётная, она чуть проще задачи 2 предыдущего задания 8–3.
Третий вопрос — качественная задача, также требующая развёрнутого ответа с 

обоснованием.

Ответы к задачам 8–4

задача\
вариант 8–4–1 8–4–2 8–4–3 8–4–4 8–4–5 8–4 –6

1 4200 Дж 1,95 МДж 5,2 кДж 141 кДж 60 кДж 4750 Дж

2 1,592 МДж 2724880 Дж 61,9 кг 6,7 кДж 323 г 1,1 МДж

3 — — — — — —
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8–5. Задание по теме «Расчёт количества 
теплоты при плавлении и кристаллизации, 
парообразовании и конденсации»

ВАРИАНТ 8−5–1

1. 500 г меди нагревают от 20°С до 520°С. Сколько для этого 
требуется теплоты?

2. Сколько тепла надо отнять от 0,1 кг водяного пара, взятого 
при температуре 100°С, чтобы получить из него воду 
сKтемпературой 50°С?

3. Лёд массой 5 кг, взятый при температуре –20°С, превращают 
вKводу с температурой 30°С. Сколько это требует теплоты? 

Задание 8–5 включает 9 вариантов по 3 задачи в каждом. 
Серьёзное задание, требующее владения такими понятиями как температура плав-

ления и кристаллизации, температура кипения и конденсации, знания формул расчёта 
количества теплоты в различных процессах. Задачи в карточке расположены по возрас-
танию трудности, последняя задача — самая трудная.

Дети часто не внимательны в таких задачах, пропуская процессы плавления, кипе-
ния и пр., пытаясь рассчитать количество теплоты по одной формуле, не стесняясь, на-
гревают лёд до 100 градусов, или же охлаждают пар до –20о. Чтобы научить детей быть 
внимательными в таких задачах, мы приучаем их рисовать ось температур для каждой 
задачи, нанося на неё температуры, указанные в задаче, а также температуры кипения 
и плавления данного в задаче вещества. Если точки кипения и плавления лежат внутри 
температур, данных в задаче, значит, будь внимателен, по-простому задачу не решить, 
потребуется учесть формулы расчёта теплоты при изменении тех или иных агрегатных 
состояний вещества.

Ответы к задачам 8–5

задача\
вариант 8–5–1 8–5–2 8–5–3 8–5–4 8–5–5 8–5–6 8–5–7 8–5–8 8–5–9

1 95 кДж 108 
кДж 63 кДж 240 

кДж
100 
кДж

67,2 
кДж

2500 
Дж

230 
МДж

117 
кДж

2 251кДж 1,52 
МДж

2,225 
МДж

94,2 
Мдж

1,65 
МДж

180650 
Дж

2,4 
МДж

5,104 
МДж

2,872 
МДж

3 2,54 
Мдж

15,3 
МДж

30,6 
МДж

1,436 
МДж

2,736 
МДж

12,24 
МДж

2,406 
МДж

3,695 
МДж

1,53 
МДж

8–6. Задание по теме 
«Законы соединения проводников»

ВАРИАНТ 8–6–1
Найти токи, напряжения и сопротивления всех участков цепи.

Задание 8–6 включает 7 вариантов по 2 задачи в каждом. 
Следует иметь в виду, что задание с обычной формулировкой «Найти напряжение 

на таком-то участке» является в эрдниевском смысле усечённым в сравнении с нашим 
«Найти все токи, напряжения и сопротивления». И дело здесь не в количестве произ-
ведённых действий, а в самой возможности видеть ситуацию деления токов и распреде-
ления напряжений по сопротивлениям участков во всей полноте этого явления. Простое 
понимание того, что из 1 А в цепи никогда не может получиться ни 2, ни 3 (деление токов), 
а из напряжения 10 В нельзя получить 220 В (деление напряжений), влечёт за собой и 
понимание сакрального вопроса «Что такое электрический ток?» А понимание этого даёт 
больше, чем просто понимание, даёт ясность и законов Кирхгофа, и способа изменения 
цены деления амперметра и вольтметра, и пр. Ничего не придётся объяснять, только по-
казать на примерах. 

Это задание мы с успехом даем и в десятом классе, возвращаясь к теме «Электри-
ческий ток».

Для нас важно, чтобы ответы к задачам ученики оформляли в виде таблицы (см. 
ниже). Табличная (в общем случае матричная) запись результатов устанавливает (без 
какого-либо напряжения ума со стороны школьника) те самые взаимосвязи величин, ко-
торые позволяют увидеть вышеупомянутую «полноту явления». 

Наши школяры обычно быстро справляются с таким материалом. Чтобы они не ску-
чали, на доске всегда имеется дополнительное задание в виде «перекрученных цепей» 
или не решаемых задач (попробуйте сами догадаться до приёмов типа законов Кирхго-
фа) и т. д.

Варианты 6 и 7 чуть проще остальных.
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Ответы к задачам 8–6

8–6–1–1 8–6–1–2
Величина/

Участок 
цепи

1 2 0 1 2 1, 2 3 1, 2, 3 4 0

I, A 0,25 0,75 1,0 1 1 1 1 2 2 2

U, В 7,5 7,5 10 6 4 10 10 10 10 20

R, Ом 30 10 7,5 6 4 10 10 5 5 10

8–6–2–1 8–6–2–2
Величина/

Участок 
цепи

1 2 0 1 2 1, 2 3 4 3, 4 0

I, A 0,1 0,1 0,1 0,6 0,4 1 0,7 0,3 1 1

U, В 2,3 3,7 6 6 6 6 10,5 10,5 10,5 16,5

R, Ом 23 37 60 10 15 6 15 35 10,5 16,5

8–6–3–1 8–6–3–2
Величина/

Участок 
цепи

1 2 0 1 2 3 2, 3 4 0

I, A 1 1 1 0,2 0,14 0,06 0,2 0,2 0,2

U, В 7 3 10 19,8 4,2 4,2 4,2 16 40

R, Ом 7 3 10 99 30 70 21 80 200

8–6–4–1 8–6–4–2
Величина/

Участок 
цепи

1 2 0 1 2 1,2 3 4 3, 4 0

I, A 2,1 4,9 7 0,75 0,75 0,75 0,25 0,25 0,25 1

U, В 147 147 147 3 4,5 7,5 2,5 5 7,5 7,5

R, Ом 70 30 21 4 6 10 10 20 30 7,5

8–6–5–1 8–6–5–2
Величина/

Участок 
цепи

1 2 0 1 2 3 2, 3 1, 2, 3 4 0

I, A 0,3 0,3 0,3 0,3 0,15 0,15 0,3 0,3 0,7 1

U, В 3 9 12 1,2 0,9 0,9 0,9 2,1 2,1 2,1

R, Ом 10 30 40 4 6 6 3 7 3 2,1

8–6–6–1 8–6–6–2
Величина/

Участок 
цепи

1 2 0 1 2 1, 2 3 0

I, A 2 2 4 1,36 0,46 1,82 1,82 1,82

U, В 10 10 10 13,6 13,6 13,6 14,6 30

R, Ом 5 5 2,5 10 30 7,5 9 16,5

8–6–7–1 8–6–7–2
Величина/

Участок 
цепи

1 2 0 1 2 1, 2 4 0

I, A 0,2 0,2 0,2 0,625 0,625 0,625 1,875 2,5

U, В 4 7,4 11,4 9,375 9,375 18,75 18,75 18,75

R, Ом 20 37 57 15 15 30 10 7,5

8–7. Задание по теме 
«Закон Ома. Закон Джоуля-Ленца»

ВАРИАНТ 8–7–1

1. Найти силу тока в медном проводе длиной 
1000 м, сечением 2 кв.мм., на концах 
которого напряжение 8,5 В. 

2. Найти сопротивление второго проводника 
( см. схему). 

3. Каково сопротивление нагревателя, 
который при напряжении 220 В нагревает 
2 кг воды на 88 град за 28 минут? 

Задание 8–7 включает 8 вариантов по 3 задачи в каждом. 
С виду задание достаточно простое, не содержит сложных схем. Однако мы даём его 

в таком виде, чтобы ученик мог сосредоточиться на расчётах , связанных с удельным со-
противлением, законом Джоуля-Ленца, мощностью, и повторил расчёт количества тепло-
ты. В последнем для нас, исповедующих шаталовский принцип вариативного повторения, 
особенно важной является возможность связать разные темы между собой.

Вариант 8 сложнее остальных и рассчитан на более сильных учеников. Во второй 
задаче варианта 7 — лишние данные, чтобы наш ученик учился анализировать и отбирать 
только то, что непосредственно нужно для решения данной задачи.
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Ответы к задачам 8–7

задача\
вариант 8–7–1 8–7–2 8–7–3 8–7–4 8–7–5 8–7–6 8–7–7 8–7–8

1 10 А 220 В 5 м 0,5 
Ом × мм2/м 1 мм2 50 В 0,001 мм2 0,4 Ом × мм2/м 

— никелин

2 4 Ом 6 А 4,5 В 18 Вт 1,08 Вт 3,52 Вт 25,2 Вт 1,26 Вт

3 110 
Ом 2100 с ≈1 кг 4 А 62,50С 4200 Дж/

кг × град 2,45 А ≈220 

8–8. Задание по теме «Закон Ома. 
Работа и мощность электрического тока»

ВАРИАНТ 8−8–1

1. Электроплитка рассчитана на напряжение 220 B. Каково должно 
быть сопротивление спирали плитки, чтобы в ней был ток 3 А. Какого 
сечения нужно взять нихромовую проволоку для изготовления 
спирали, если её длина её равна 5 м?

2. В данной цепи 
найти  сопро-
тивление тре-
тьего проводни-
ка (см. схему).

3. Какое количество воды можно нагреть за 10 минут, применяя 
электронагреватель сопротивлением 700 Ом при силе тока 1 А? 
Вода нагревается от 0°С до 100°С.

4. В какой из двух схем выделится большее количество теплоты за 
одинаковое время (см. схемы)? 

Задание 8–7 включает 4 варианта по 4 задачи в каждом. 
Первая задача на расчёт удельного сопротивления, вторая — на соединение про-

водников, третья — на уравнение теплового баланса и закон Джоуля-Ленца, четвёртая — 
качественная задача. В целом задание 8–7 можно использовать в качестве стандартной 
контрольной работы, по этой причине все варианты равноценны по сложности и могут 
служить для проверки знаний по основным разделам темы.

Ответы к задачам 8–8

задача\
вариант 8–8–1 8–8–2 8–8–3 8–8–4

1 73,3 Ом; 0,075 мм2 96 В 10 А 250 м

2 15 Ом 2,1 А; 6 Ом 10 Ом; 20 Ом 0,5 А

3 1 кг 1680 с = 28 мин 40 Ом 50 °С
4 В первой схеме В первом нагревателе Во второй цепи Во втором

8–9. Задание по теме 
«Повторение пройденного за год»

ВАРИАНТ 8–9–1

1. Сколько надо сжечь спирта, чтобы нагреть 5 кг воды от 
20°С доKтемпературы кипения? 

2. Определить направление силовых линий магнитного поля 
прямого тока:

3. Что необходимо проделать практически, чтобы построить 
график кипения воды? 

4. Почему над трамвайной линией подвешен один провод, 
аKнад троллейбусной — два провода?

Задание 8–9 состоит из 6 вариантов по 4 задачи в каждом. 
Первое задание стандартное, на расчёт количества теплоты, второе задание — на 

мнемонические правила в магнитном поле, третье — на описание практических дей-
ствий по изучению тех или иных физических явлений, четвёртая задача — качественный 
вопрос.
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Ответы к задачам 8–9

задача\
вариант 8–9–1 8–9–2 8–9–3 8–9–4 8–9–5 8–9–6 

1 1,68 МДж 1750 400 Дж 848 кДж 3,38 МДж 5,44 МДж 890 кДж

2

а) по часовой 
стрелке;

б) против часовой 
стрелки.

а) вниз;
б) вверх.

а) к нам;
б) от нас.

а) вверх;
б) вниз.

а) вниз;
б) вниз.

а) к нам;
б) от нас.

3 — — — 2,5 В — —

4 — — — — — параллельно

К заданиям 9 класса

9–1. Задание по теме «Проекции вектора 
на координатные оси.  Действия над проекциями. 
Прямолинейное равномерное движение. 
Графическое представление движения»

ВАРИАНТ 9–1–1.

1. Лыжник прошёл 2 км на запад 
и, свернув на север, прошёл 
ещё 3 км, после чего он опять 
повернул на запад и прошёл 
ещё 2 км. 0пределить путь и 
перемещение лыжника.

2. Даны два вектора а и в. Найти 
сумму этих векторов. Найти 
проекции полученного век-
тора на координатные оси.

3. По графику движения опре-
делить скорость тела, его на-
чальное положение, переме-
щение за 3 секунды.

Вектора и их проекции — материал, который обычно трудно даётся ученикам средней 
руки. Чтобы они не отставали, мы дважды обращаемся к этому материалу: при формиро-
вании понятий «путь» и «перемещение», а также в теме «Применение законов Ньютона».
В первом задании мы сводим вместе в одно задание понятия «путь» и «перемещение» 
для установления различий между ними. Второе задание — действия над векторами и 
их проекциями — именно в таком сочетании, чтобы не только повторить тему, но и ещё 
раз показать ученику, что действия над векторами можно заменить на те же действия с 
из проекциями. Нам кажется уместным дать в качестве третьей задачи графики пере-
мещения и скорости. На первых порах дети путают графики и чертёж векторов, график 
скорости и график перемещения. 

Средство от этого одно: объединение в одном задании векторов и графиков с об-
ращением внимания учеников на отличия этих образов друг от друга с последующим 
повторением графиков в теме «Равноускоренное движение», а векторов и их проекций 
— вKтеме «Законы Ньютона».
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Ответы к задачам 9–1

в/з 9–1–1 9–1–2 9–1–3 9–1–4 9–1–5 9–1–6 9–1–7 9–1–8 9–1–9

1 l = 7 км;K
s = 5 км

l = 16 км;
s = 12 км

l = 70 м;K
s = 4,7 м

l = 800 м;K
s = 560 м

s = 5 км;K
l = 7 км

l = 16 км;K
s = 2 км

l = 70 км;K
s = 47 км

l = 800 м;K
s = 500 м

l = 90 км;K
s = 70 км

2
cxK= 4;

cyK= –3;
c = 5

e = c–d = 8;K
exK= 8; 
eyK= 0

—
с = 5;K

схK= –4;K
сyK= 3

с = 3;K
схK= –1;K
суK= 3

k = 8;K
kxK= 6;
kyK= –5

—
с = 8;K
схK= 6;K
суK= 5

а = 7,2;K
ахK= –6;K
ауK= –4

3
v  = 0,8 м/с;K
s0K= 1 м;K
s3K= 3,4 м

v  = 9 м/с;K
s = 12 м

s0K= –1 м;K
s5K= 5 м;K
x5K= 4 м

v = 3 м/с;K
s5K= 15 м

s3 = 1 м;K
x0 = 2 м;
v = 1/3 м/с

v = 2 м/с;K
s = 8 м

v = 1 м/с;K
x0K= –2 м;K
x5K= 3 м;K
s5K= 5 м

v = 4 м/с;
t = 5 с;K

s5K= 20 м

v = 2/3 м/с;K
s5K= 3,3 м

9–2. Задание по теме 
       «Относительность движения»

ВАРИАНТ 9−2–1

1. Со станции вышел товарный поезд со скоростью 36 км/ч. Через 
0,5Kчаса в том же направлении вышел скорый поезд со скоростью 
72 км/ч. Через какое время после выхода товарного поезда его на-
гонит скорый?

2. Скорость первого автомобиля относительно второго 110 км/ч. 
Определите скорость второго автомобиля относительно земли, если 
скорость первого 70км/ч

3. С полки движущегося вагона падает яблоко. Изобразите на рисунке 
примерную траекторию движения яблока относительно вагона и от-
носительно земли.

Понимание относительности движения требует от ученика одновременного опери-
рования двумя-тремя точками зрения. Для развития этого навыка мы даем три разных 
задания на относительность движения. 

В первом требуется решить задачу, используя навыки, приобретённые в начальной 
школе, но теперь осознавая, что в основе такого решения лежит представление об отно-
сительности движения. Можно решить задачу и графически — путь куда как более лёгкий. 
ВKклассах, где в начальной школе хорошо выработан навык решения таких задач анали-
тическим путем, графический способ обязателен, что не только важно для развития навы-
ков построения графиков, но и в возможности рассмотрения одного предмета с разных 
сторон.

Вторая задача проверяет осмысленность использования учеником понятия об от-
носительности. Часто, решив задачу 1, более простую (фактически устную), ученик не 
вKсилах решить задачу 2. Это сигнал о проблеме в понимании относительности.

Третья задача — качественная — является развитием предыдущей.

Ответы к задачам 9–2

задача\
вариант 9–2–1 9–2–2 9–2–3 9–2–4 9–2–5 9–2–6

1 0,5 час 80 км 72 с 5 м/с 25 с 150 с

2 –40 км/ч,
180 км/ч

–150 км/ч,
–150 км/ч

20 км/ч,
–20 км/ч 90 км/ч –10 м/с

–10 м/с 15 км/ч

3 — — — — — —

9–3. Задание по теме «Относительность движения. 
        Свободное падение. Уравнения и графики     
         движения»

ВАРИАНТ 9–3–1

1. Парашютист спускается равномерно с высоты 500 м со 
скоростью 4Kм/с при боковом ветре, скорость которого 3Kм/с. 
НаKкакое расстояние от места прыжка будет отнесён парашютист 
ветром? Какова его скорость в момент приземления?

2. Камень летит вертикально вверх со скоростью 50 м/с. Сколько 
времени он будет находиться в воздухе?

3. Напишите уравнение равноускоренного движения. Что надо 
знать, чтобы определить положение тела в пространстве в 
любой момент времени?

Задачи 1 из вариантов 9–3–1 и 9–3–3 очень важны, они готовят школьников к вос-
приятию задач на движение тела под углом к горизонту. Приёмы те же, отличие состоит в 
том, что здесь движения по горизонтали и по вертикали равномерные.

Задание 9–3–4 намного сложнее предыдущих, таких карточек мы раздаём по числу 
«ботаников» в каждом классе, остальные получают простые варианты.

Ответы к задачам 9–3

задача\
вариант 9–3–1 9–3–2 9–3–3 9–3–4

1 375 м; 5 м/с 1 м/с2; 87,5 м 1 м/с; 50 м 80 м; 77 м; 82 м

2 5 с
− 0,4 м/с2;

v = 2 — 0,4t;
s = 2t — 0,2t2

5 с 4 м/с2

3 — — — —
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9–4. Задание по теме «Относительность движения. 
Свободное падение. Уравнения и графики 
движения»

ВАРИАНТ 9–4–1

1. Велосипедист за 10 с увеличивает скорость с 5 до 10 м/с. 
Найти величину ускорения велосипедиста.

2. Сколько времени будет длиться торможение автомобиля 
при начальной скорости 72 км/ч и уско рении величиной 
2,5 м/с2?

3. Какое расстояние проходит самолёт за 20 с разгона при 
ускорении 5 м/с и начальной скорости 100 м/с?

4. Какова величина тормозного пути мотоцикла при 
начальной скорости 54 км/ч, если до полной оста новки он 
движется 5 с?

5. При разгоне с места автомобиль достигает ско рости 90 км/ч, пройдя путь 125Kм. 
Найти ускорение автомобиля.K

6. По графику найти ускорение тела и его переме щение за 4 с. 
7. Сколько секунд будет падать камень с обрыва высотой 125 метров?
8. На какую высоту поднимется вода, вылетающая из брандспойта со скоростью 

20Kм/с?
9. Автомобиль из состояния покоя разгоняется с ускорением 1 м/с2, потом движется 

со скоростью 54 км/ч, а затем тормозит с ускорением –3 м/с2 . Каково пере-
мещение автомобиля? Время равномерного движения равно 20 с.

10. Имея скорость 13 км/ч, поезд разгоняется с ускорением 0,1м/с2 и проходит путь 
в 1000 м. Сколько времени длился разгон?

Задание такого типа у нас считается одним из самых полезных. Первые пять задач 
представляют комплекс прямых и обратных задач (см. у Эрдниева). Несмотря на то, что 
эти задачи, как правило, в одно действие, на них мы отрабатываем весьма важные во-
просы: есть начальная скорость или её нет, какая из формул быстрее приведёт к ответу, 
км/ час или м/с, разгон или торможение и пр.

Шестая задача предлагает поработать с материалом на ином, графическом языке.
Задачи 7 и 8 — обычные задачи на свободное падение, то есть те же задачи 1–5, только 
в них всегда известно ускорение.K

Задачи 9 и 10 позволяют нам уйти от примитивного навыка — взял формулу, подста-
вил, сосчитал. Все предыдущие задачи были лишь для того, чтобы подобраться к решению 
задач типа 9 и 10.

Не все ученики у нас могут решить 10 задач за урок, да мы этого и не требуем. Из-
быточное количество задач позволяет ученику работать в зонеKегоKближайшего развития, 
а, значит, работать с максимальным КПД на уроке.

Ответы к задачам 9–4

з\в 9–4–1 9–4–2 9–4–3 9–4–4 9–4–5 9–4–6 9–4–7 9–4–8 9–4–9
1 0,5 м/с2 10 м/с 10 с 1,25 м/с 15 м/с 20 с 1 м/с2 15 м/с 20 с

2 8 с − 4 м/с2 9 км/с 500 м 20 с 300 м/с –2,5 м/с2 5 м/с2 4 с

3 3000 м 25 м 300 м 16 м/с 35 м 95 м 875 м 60 м 62,5 м

4 37,5 м 270 км 1000 м 250 м 750 м 37,5 м 250 м 30 м 288 км

5 2,5 м/с2 20 м/с 400 м/с − 0,5 м/с2 1000 м/с2 не более 
100 м/с 400 с 4,5 м/с2 4 с

6 2,5 м/с2;
40 м

– 5 м/с2; 
1000 м

1,2 м/с2;
140 м

–2 м/с2;
48 м

0,4 м/с2;
180 м

– 2 м/с2;
96 м

1 м/с2;
72 м

– 4 м/с2;
200 м

0 м/с2;
200 м

7 5 с 20 м/с 45 м 1,3 с 11,25 
м/с 12,8 м 1 с 180 

км/ч 11,25 м

8 20 м 2 с − 5 м/с 500 м 2 с 500 м 95 м 4 с 10 м

9 450 м 4 м/с 30 с 156 м 5,25 м/с 87,5 м 85 м 150 м 400 м

10 100 с −2 м/с2 16 м/с 7 м/с 19 м/с –0,5 м/с2 2 м 55 м 3,5 с

9–5. Задание по теме «Равноускоренное 
движение. Свободное падение»

ВАРИАНТ 9–5–1

1. Поезд, подходя к станции, тормозит своё движение и останавливается, 
пройдя путь 1,8 км за 3 мин. Определить ускорение поезда и его 
скорость до начала торможения.

2. Струя воды из брандспойта, направленного вверх, достигла высоты 
20 м. С какой скоростью вылетает вода из брандспойта?

3. Тело падает с высоты 125 м. 0пределить путь тела за последние 3 с.

Все варианты примерно одинаковы по сложности. Первая задача — на горизонталь-
ное движение, вторая — на свободное падение. Третьи задачи во всех вариантах, как 
правило, несколько сложнее первых двух.

Ответы к задачам 9–5

задача\
вариант 9–5–1 9–5–2 9–5–3 9–5–4 9–5–5 9 — 5 — 6

1 1/9 м/с2; 
20 м/с

0,18 м/с2; 
80 с 3875 м 3 м/с2; 

1000 м
8,3 с; 
20,8 м 50 км/ч

2 20 м/с 0,15 м 3 м/с2 25 м/с; 
31,5 м в 2 раза 17 м/с

3 80 м 55 м 175 м 75 м 45 м в 6,25 раза
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9–6. Задание по теме 
       «Равноускоренное движение»

ВАРИАНТ 9−6–1

1. Санки скатываются с горы длиной 72 м в течение 12 секунд. 
Определить их ускорение и скорость в конце пути.

2. Какую скорость приобретает ракета на пути 750 м, если она 
движется с ускорением 80 м/с2?

Небольшая самостоятельная работа — летучка из двух задачек.

Ответы к задачам 9–6

задача\
вариант 9–6–1 9–6–2 9–6–3 9–6–4 9 –6–5 9–6–6

1 1 м/с2;
12 м/с

200 с;
0,075 м/с2

– 1 м/с2; 
87,5 м 32,4 м –700 000 

м/с2 –27 м/с2

2 300 м/с 36000 м 0,3 м/с2 1700 м/с 4 с; 40 м 11300 м/с

9–7. Задание по теме «Равноускоренное 
движение. Свободное падение»

ВАРИАНТ 9–7–1 

1. Маховик швейной машины радиусом 
8 см делает 120 об/мин. Найти его 
центростремительное ускорение.

2. Ружейная пуля при выстреле проходит 
ствол длиной 30 см за 0,004 с. Какую 
скорость имеет пуля при вылете из ствола 
и каково её ускорение?

3. За сколько секунд упадёт предмет, выпавший из окна 6-го этажа 
с Kвысоты 20 метров)?

4. По графику найти ускорение и скорость тела.

Простая работа, все варианты одинаковой сложности. Может служить в каче-
стве контрольной работы в «классах выравнивания». Включает в себя весь материал 
поKкинематике.

Ответы к задачам 9–7

задача\
вариант 9 –7–1 9 –7–2 9 –7–3 9 –7–4 9 –7–5 9 –7–6

1 12,6 м/с2 125,6 м/с; 
37,68 м/с 5 м/с 4,24 об/с 0,33 м/с2 25 м/с2

2 150 м/с 10 с –2,2 м/с2; 
2,2 с 80 с 12,56 м/с2 157 м/с

3 2 с 20 м/с 160 м 160 м 2 с 50 м/с

4 0 м/с2; 
– 0,5 м/с

–1,5 м/с2; 
9 м

1 м/с2; 
8 м − 0,25 м/с2 30 м – 5 м/с2; 

0 м/с

9–8. Программированное задание 
         по теме «Кинематика»

Эту тестовую работу наши ученики обычно выполняют на перемене в добровольном 
порядке. В течение всего периода изучения кинематики на парте около входа в кабинет 
физики в стародавние времена лежал электронный тестер с этим заданием, а ныне — 
компьютер. Задание контролирует понимание учеником ускоренного движения с помо-
щью таких представлений, как стробограмма, график скорости и график ускорения. 

Случается, что мы используем этот тест и во время урока в электронном или в бумаж-
ном варианте, например, когда во время решения задач наталкиваемся на непонимание 
учеником характера движения тела в задаче.

Ответы к задачам 9–8

задача 9 –8–1 9 –8–2 9 –8–3 9 –8–4 9 –8–5 9 –8–6 9 –8–7 9 –7–8
ответ В А Б Г А В Г В

9–9. Программированное задание 
         по теме «Векторы сил»

Программированные задания предполагают, что в вашем распоряжении имеются 
средства программированного контроля. В нашем кабинете к этому заданию ученики 
имели свободный доступ на перемене. Иногда мы использовали такие задания и во время 
урока. Возможна и индивидуальная работа с учеником. Для такого способа средства про-
граммированного контроля необязательны, можно работать и в «бумажной» технологии. 

Ученик пытается найти признаки, по которым можно отыскать правильный ответ. 
ВKслучае затруднений возможным является задавание наводящих вопросов: «А чем су-
щественно с точки зрения физики отличаются данные здесь рисунки (ситуации движе-
ния); какое значение имеют длина обозначенных на рисунках векторов, их направле-
ние и пр.»? Понятно, что в тестовом режиме ученик не должен пользоваться чьей-либо 
помощью.
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Ответы к задачам 9–9

задача 9 –9–1 9 –9–2 9 –9–3 9 –9–4 9 –9–5 9 –9–6 9 –9–7 9 –9–8
ответ 2 4 3 6 1 8 7 5

9–10. Программированное задание по теме       
         «Законы движения»

Программированные задания полезны тем, что при внимательном анализе итогов 
вы можете получить срез эффективности своей работы за короткое время. 

Ответы к задачам 9–10

задача 9 — 10 — 1 9 — 10 — 2 9 — 10 — 3 9 — 10 — 4 9 — 10 — 5 9 — 10 — 6 9 — 10 — 7 9 — 10 — 8

ответ В А Б А В Г В А

9–11. Задание по теме 
         «Силы природы. Уравнения в проекциях»

Это задание мы даём после изучения сил природы перед «Применением законов 
Ньютона». Оно включает в себя элементы алгоритма по решению задач с использовани-
ем законов Ньютона. Задание, выстроенное по такому типу, позволяет ученику пойти по 
пути конструирования решения, а не по менее продуктивному пути простого запомина-
ния последовательности значков.K

Признаком продуктивности работы ученика по этому заданию является то, что он 
самостоятельно (без объяснений) решает последнюю, восьмую задачу этого задания. Дру-
гой результат проявится позже, вам не потребуется объяснять такие темы, как «Движение 
под действием силы трения», «Движение под действием нескольких сил», «Статика» и пр. 
Ученики, справившиеся с этим заданием, легко затем справляются и с движением тела по 
окружности, на наклонной плоскости, с движением связанных тел и т. д. Оказывается до-
статочным одного примера, разобранного вами.

Если же для кого-то из учеников это задание оказалось не по силам, найдите воз-
можность доработать с ним этот материал до уровня максимальной ясности. 

Ответы к задачам 9–11

з/в 9–11–1 9–11–2 9–11–3 9–11– 4 9–11–5 9–11− 6 9–11–7 9–11–8
1 — — — — — — — —

2 — — — — — — — —

3 2 см 5000 
Н/м 6 Н 20 см 100 000 

Н/м 2 см 10 000 
Н/м 40 Н

4 120 Н 0,75 Н 60 Н 0,5 1500 Н 0,05 100 Н 0,125

5 — — — — — — — —

6 — — — — — — — —

7 ma = –(F 
— Fтр)/m

Fтяги = 
µmg — ma

a = µg Fтр = 
F− ma

µ = a/g a = 
F/m — µg

Fтяги = Fтр 
— ma

Fтр = 
F — ma

8 30 000 Н 50 000Н 1400 Н 60 000 Н 2000 Н 24 000 Н 30 с 100 Н

9–12. Задание по теме 
         «Равнодействующая. Силы природы»

ВАРИАНТ 9–12–1

1. Самолёт массой 8 тонн развивает силу тяги 32000 Н. Определите вес 
самолёта (60 000 Н) и равнодействующую всех сил, приложенных 
к самолёту, если сила сопротивле ния его движению равна 2000 Н 
(30000 Н).K

2. Каков вес тела, если своей тяжестью оно растягивает пружину 
жёсткостью 80 Н/м на 4 см? (3,2 Н). Какова масса этого тела? (320 г).

Это задание менее интересно в сравнении с заданием 9–11. Тем не менее, для сла-
бых учеников иногда не мешает проделать и такое задание, в которое посвящено понятию 
равнодействующей силы и силам природы.KПоследние два варианта сложнее остальных.
В скобках даны ответы.

9–13. Задание по теме 
         «Равнодействующая. Силы природы»

ВАРИАНТ 9–13–2

1. Поезд массой 1000 тонн развивает силу тяги 20 000 Н. Коэффициент трения 
равен 0,02. Найти равнодействующую всех сил, приложенных к поезду.K

2. Какова жёсткость пружины, если при подвешивании к ней груза массой 480 г 
она растягивается на 4 см ?

3. На какой высоте над поверхностью Земли вес тела будет в два раза меньше, 
чем на её поверхности ? Масса Земли 6 × 1024Kкг, радиус земного шара 6400 км.

Это задание является просто большим по объёму в сравнении с заданием 9–12.
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Ответы к задачам 9–13

задача\
вариант 9–13– 1 9–13–2 9–13–3 9–13–4

1 3250 Н 40 000 Н 8000 Н 8000 Н

2 1,07 × 10–3KН 120 Н/м 2 × 1026KН 480 г

3 20 Н; 80 Н 2600 км 630 Н; 570 Н 60,18 × 1023Kкг

9–14. Задание по теме 
         «Применение законов Ньютона»

ВАРИАНТ 9–14–1

1. Какой путь пройдут сани массой 20 кг за первые 10 сек движения 
при коэффициенте трения полозьев о снег 0,05 и силе тяги 12 Н? 
Начальная скорость равна нулю.

2. Какова сила тяги автомобиля массой 5 т, едущего в гору с углом 
при основании 300, если при коэффициенте трения 0,05 он 
движется с ускорением 0,1 м/с?

3. Для чего велосипедист делает наклон на повороте? В какую 
сторону при этом он наклоняется?

Задание включает семь вариантов, по три задачи на применение законов Ньютона. 
Первая задача — движение по прямой где нужно вспомнить и кинематику, вторая задача, 
когда силы направлены под углом, третья — качественный вопрос. Все варианты одина-
ковой сложности и могут служить проверочной работой.

Ответы к задачам 9–14.

задача\
вариант 9–14–1 9–14–2 9–14–3 9–14–4 9–14–5 9–14–6 9–14–7

1 5 м
нет, нужен канат, 
выдерживающий 

более 2880 Н
75 м 20 с 1800 Н 11 000 Н 5 с

2 2665 Н 1754 м 5,36 м 450 198,2 Н 2 м/с 10 м/с

3 — — — — — — —

9–15. Задание по теме «Применение II закона    
           Ньютона. Горизонтальное движение. 
           Связанные тела»

ВАРИАНТ 9–15–1

1. Двигатель автомобиля развивает усилие 3000 Н. С каким 
ускорением движется автомобиль, если сопротивление движению 
составляет 500 Н, а масса автомобиля 1 тонна?

2. Электровоз развивает силу тяги 180000 Н. Масса поезда 1200 
тонн. На каком участке пути скорость поезда возрастёт от 18 км/ч 
до 36 км/ч? Силой трения пренебречь.

3. Два тела, связанные нитью, лежат на столе, на первое тело 
массой 100 г действует сила 1 Н, а на второе — массой 200 гK— 
вK противоположном направлении действует сила 0,5 Н. Найти 
силу натяжения нити. Силой трения пренебречь.

Задание включает шесть вариантов, по три задачи на применение законов Ньютона. 
В целом работа очень простая, но у нас здесь есть свои установки.

В первой задаче даны готовые значения сил. На такой задаче мы отрабатываем ал-
горитм решения задач на второй закон Ньютона: условие задачи, чертёж сил, оси коор-
динат, уравнение равнодействующей, уравнения в проекциях на оси координат, решение 
уравнений в общем виде, вычисления.

Вторая задача несколько усложнена обращением к кинематике движения. Это фор-
мирует у ученика представление, что одного только алгоритма будет недостаточно, часто 
необходимо привлекать знания из других разделов физики.

Третья — ещё более сложная на данном этапе работы с учениками — задача на дви-
жение связанных тел. Здесь необходимо сделать некий не совсем очевидный шаг — рас-
смотреть движение каждого тела по отдельности и решать систему уравнений.

Ответы к задачам 9–15

задача\
вариант 9–15–1 9–15–2 9–15–3 9–15–4 9–15–5 9–15–6

1 2,5 м/с2 5 м/с2 0,1 м/с2 0,03 м/с2 1,1 м/с2 2 м/с2

2 500 м 42 000 Н 120 с 4000 Н 50 000 Н 4000 Н

3 1,5 Н 2000 Н 750 Н 8,86 Н 4,3 Н 600 Н
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9–16. Задание по теме 
         «Применение II закона Ньютона. 
           Горизонтальное и вертикальное движение»

ВАРИАНТ 9–16–1

1. Автомобиль массой 2 тонны при силе тяги двигателя 3000 Н 
движется с ускорением 1м/с2. Найти силу трения, мешающую 
такому движению.

2. Какова сила натяжения троса, поднимающего кабину лифта массой 
500 кг с ускорением 0,5 м/с2? Трением пренебречь.

3. Сколько времени будет длиться торможение автомобиля до полной 
остановки при начальной скорости 54 км/ч? Коэффициент трения 
равен 0,5.

Задание включает восемь вариантов, по три задачи на применение законов Нью-
тона. Здесь мы закрепляем навыки учеников по работе над условием задачи: есть или 
нет сила тяги, сила трения, сила нормального давления и пр. Для этой же цели в задание 
включёна задача на вертикальное движение, где требуется, кроме всего прочего, пра-
вильно определить направление ускорения при разгоне, при торможении, при равномер-
ном движении, в покое, при движении вверх, движении вниз...

Первая задача, где даны готовые значения сил для тела, движущегося горизонталь-
но. Вторая задача — на движение по вертикали. Третья — более сложная задача с привле-
чением знаний учеников из кинематики.

Ответы к задачам 9–16

задача\
вариант 9–16–1 9–16–2 9–16–3 9–16–4 9–16–5 9–16–6 9–16–7 9–16–8

1 1000 Н 0,2 м/с2 15 000 Н 100 000 Н 4,5 м/с2 0,5 1 м/с2 10 000 Н

2 5250 Н 3000 Н 8000 Н 2850 Н − 1м/с2 0,5 м/с2 300 Н 0,5 м/с2

3 3 с 0,05 0,4 24 000 Н 62,5 м 600 000 Н 20 000 Н 75 м

9–17. Задание по теме «II закон Ньютона. 
           Силы под углом к горизонту»

ВАРИАНТ 9–17–1

1. На концах нити, перекинутой через блок, висят грузы массами 
1,0Kкг и 1,5 кг. Каково ускорение грузов, если их отпустить? Какова 
скорость грузов через 3 с от начала движения?

2. Какова сила тяги автомобиля массой 2 т, едущего в гору с уклоном 
30°, если при коэффициенте трения 0,05 он движется с ускорением 
0,1 м/с2?

3. Почему велосипедист делает наклон при повороте? В какую сторону 
при этом он должен наклоняться?

Задание включает восемь вариантов, по три задачи на применение законов Ньюто-
на. Здесь встречаются разнообразные задачи: движение по вертикали, связанных тел, по 
наклонной плоскости, с наклоном на повороте и пр. Тренируем навык принятия решения 
относительно того, какие силы и как действуют, тренируем работу с проекциями векторов, 
направленных под углом к осям координат. Задание включает две расчётные задачи и 
один вопрос на понимание.

Ответы к задачам 9–17

задача,
вариант 9–17–1 9–17–2 9–17–3 9–17–4 9–17–5 9–17–6 9–17–7 9–17–8

1 2 м/с2; 
6 м/с 6,7м/с2 более 

75 м 0,72 20 с 7 м/с 200 Н 5 с

2 11 000 Н 0 160 м 40 с 450; 
7000 Н 270 250 Н 0,18
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9–18. Задание по теме «II закон Ньютона. Графики»

ВАРИАНТ 9–18–1
1. С каким ускорением движется самолёт массой 200 тонн в го-

ризонтальном полёте при силе тяги 1000000 Н и силе сопро-
тивления 500000 Н?

2. Построить графики скорости и ускорения: машина начина-
ет торможение при скорости 54 км/ч, сила трения 1000 Н, 
масса машины 2,5 тонны.

3. Может ли тело двигаться при отсутствии каких-либо сил, дей-
ствующих на него?

4. Какой путь проходит машина, разгоняясь из состояния покоя, 
пока не достигнет скорости 15 м/с, если масса машины 500Kкг, 
сила тяги двигателя 1000 Н, коэффициент трения 0,05?

Задание включает семь вариантов, по четыре задачи на применение законов Нью-
тона работу с графиками движения. Данная работа помогает навести хорошие мосты 
между динамикой и кинематикой. В связи с этим динамика несколько упрощена.

В разных вариантах встречаются задачи как на чтение графиков движения, так и на 
построение их. В целом варианты сбалансированы по трудности (если в работе исклю-
чить варианты 6 и 7), что позволяет использовать задание в качестве промежуточного 
контроля, тем более, что третья задача качественная и позволяет проверить некоторое 
знание теории.

В некоторых задачах встречаются избыточные данные, например, масса тела при 
торможении. Такие задачи тоже полезны нашим детям. Варианты 6 и 7 мы даём тем, кто 
может заскучать на этой простой работе. Вариант 7 сложнее всех, для построения графика 
скорости там надо знать не только ускорение для каждого участка, но также начальную и 
конечную скорость.

Ответы к задачам 9–18

задача,
вариант 9–18–1 9–18–2 9–18–3 9–18–4 9–18–5 9–18–6 9–18–7

1 2,5 м/с2 − 4 м/с2 0,03 м/с2 0,01 м/с2 − 2м/с2

I.  0; 2000 Н 
(торможение).

II. 0; 0 (покой).
III. –3000 Н; 

1000 Н 
(задний ход).

IV. 0; 24000 Н 
(торможение).

V. 3400 Н; 10000 
Н (разгон).

I.   4000; 
1000 Н.

II.  1000; 
1000.

III. 0 Н; 
5000 Н.

2 — 4250 Н — 55 000 Н —
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0,04

9–19. Задание по теме 
         «Проверочная работа по законам Ньютона»

ВАРИАНТ 9–19–1

1. Как движется тело под действием постоянной силы?
2. На покоящееся тело массой 0,2 кг действует в течение 5 с сила 

0,1KН. Какую скорость приобретёт тело и какой путь пройдёт оно 
за это время?

3. Вычислите первую космическую скорость у поверхности Луны. 
Радиус Луны принять равным 1600 км, ускорение свободного па-
дения на ней 1,6 м/с2. Решение поясните чертежом.

Задание включает три варианта по три задачи на применение законов Ньютона, 
работу с графиками движения. 

В целом варианты сбалансированы по трудности, что позволяет использовать зада-
ние в качестве первичного контроля знаний. При оценке таких работ обращайте внима-
ние на безукоризненную точность и обоснованность ответов.K

Ответы к задачам 9–19

задача,
вариант 9 — 19 — 1 9 — 19 — 2 9 — 19 — 3

1 равноускоренно оба графика равнозамедленным

2 2,5 м/с; 3,75 м 500 Н/м 1 Н

3 1600 м/с 4500 Н 200 Н

9–20. Задание по теме «Наклонная плоскость»

ВАРИАНТ 9–20–1

1. С каким ускорением поднимается в гору автомобиль массой 1,5 
тонны при силе тяги двигателя 8000 Н и силе трения 350 Н? Угол 
наклона горы 30°. (0,1м/с2)

2. Какую скорость будет иметь брусок, проходя из состояния покоя 
по наклонной плоскости 10 м, если коэффициент трения 0,3, а угол 
наклонной плоскости 45°. (10 м/с)

Задание включает девять вариантов по две задачи на расчёт движения по наклон-
ной плоскости в каждом. В скобках даны ответы для самоконтроля.

В этих задачах, отличающихся разнообразием, варьируется движение вверх, движе-
ние вниз, покой, движение с ускорением и без и т.  д. Главной нашей целью здесь является 
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приучить ребёнка анализировать ситуацию движения и в соответствии с ней конструиро-
вать решение; объяснить, почему не следует доверяться готовым уравнениям, взятым из 
какой-либо ранее решенной задачи.

Большое количество вариантов даёт возможность скучающим решить и две, и более 
карточек.

9–21. Задание по теме 
         «Законы Ньютона. Разнообразие ситуаций»

ВАРИАНТ 9–21–1 

1. Угол крена планера на вираже ради-
усом 200 м равен 45°. Определите 
скорость планера. (45 м/с)

2. Две гири висят на концах нити, 
переки нутой через блок. Массы их 
7Kкг и 11 кг. Через какое время после 
начала движения каждая гиря прой-
дёт путь 10 см? (0,3 с)

Это одно из самых полезных заданий, иногда мы возвращаемся к нему несколько 
раз за год. Задание включает 36 вариантов, по две задачи на все разнообразие ситуаций 
применения законов Ньютона. Как правило, задачи снабжены рисунком, поясняющим 
условие задачи. В скобках для учащихся даны ответы для самоконтроля.

Мы раздаём карточки с заданиями в произвольном порядке. Если ученик справился 
с заданием, правильно изобразил силы, нашёл их проекции, получил верный ответ, он 
получает новую карточку, затем следующую и т. д. Благо, что карточек у нас с избытком 
(учитывая, что сделанные карточки мы забираем и пускаем в оборот снова и снова).

Если мы правильно работали, то сильные ученики требуют малой доли нашего вни-
мания, главное — как можно больше времени уделить более слабой части класса. По-
прежнему одна из главных наших задач — обеспечить «говорение» учеников. Наши уче-
ники знают, что общение с учителем принесёт больше пользы (например, хотя бы в виде 
оценки), чем подглядывание в ранее решённые задачи.

9–22. Задание по теме «Совместное движение»

Вариант 9–22–1
1. На нити, перекинутой через блок, висят гири массой 100 г и 200Kг. 

Определить ускорение гирь, если их отпустить, и силу натяжения 
нити. (3,3 м/c2; 1,33 Н).

2. Тепловоз массой 10 т тянет за собой платформу массой 10 т 
сKускорением 0 ,5 м/с2. Коэффициент трения для каждого из тел 
по 0,1. Найти силу тяги и натяжение сцепки. (30 000 Н; 5000 Н).

Задание включает четыре варианта, по две задачи на расчёт совместного движения. 
В скобках даны ответы для самоконтроля. Если вы не видите необходимости давать отве-
ты своим ученикам, то, сохранив у себя материал этого задания, создайте для себя копию, 
в которой сотрите ответы к задачам.

Первая задача — на расчёт движения грузов на неподвижном блоке, вторая — на 
горизонтальное движение.

9–23. Задание по теме «Статика»

ВАРИАНТ 9–23–1

1. Определить силы упругости в балке AВ и 
укосине ВС.

2. Находится ли этот рычаг в равновесии?
3. Как обеспечивает свою устойчивость боксёр 

во время боя?

Задание включает семь вариантов по три задачи на статику. Первая задача на рас-
чёт сил упругости в кронштейне. Здесь важно уметь правильно изобразить действующие 
силы, составить уравнения II закона Ньютона в проекциях на оси координат, остальное 
— дело математики.

Вторая задача — на правило моментов. В ней важно правильно определить длины 
плеч соответствующих сил, составить уравнение для правила моментов с учётом знака 
момента силы.

Третья задача — качественная. В ней важным будет правильность обоснования с 
привлечением тех или иных законов или правил.

Ответы к задачам 9–23

задача,
вариант 9–23–1 9–23–2 9–23–3 9–23–4 9–23–5 9–23–6 9–23–7

1 400 Н; 
346 Н

71 Н; 
50 Н

300 Н; 
260 Н

200 Н; 
200Н

160 Н; 
139 Н

56,4 Н; 
56,4 Н

60 Н; 
52 Н

2 нет; 
13 Нм > 7,1 Нм 2,3 м 2,79 Н 3,28 Н 2 м 5,64 Н 4 м
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9–24. Задание по теме 
        «Импульс. Закон сохранения импульса»

ВАРИАНТ 9–24–1 

1. Молот массой 10 кг, имея начальную скорость 10 м/с, ударяет по 
заготовке с силой 10000 Н. Найти время удара.

2. Вагон массой 20 т, двигавшийся со скоростью 0,2 м/с, сталкивается 
с неподвижным вагоном массой 30 т. Какова скорость вагонов 
после их сцепки? Сколько энергии вагонов превратилось во 
внутреннюю энергию при сцепке? 

Задание включает четыре варианта по две задачи. В первой задаче ученику пред-
ложено воспользоваться II законом Ньютона, записанным через импульс. Вторая задача, 
состоящая из двух частей — на расчёт неупругого столкновения. В этой же задаче есть до-
полнительное задание: на расчёт изменения внутренней энергии. Это важное дополне-
ние делает более понятным для ученика отличие неупругих взаимодействий от упругих.

Ответы к задачам 9–24 

задача,
вариант 9–24 –1 9–24–2 9–24–3 9–24 –4

1 0,01 с 2,5 м/с 5 с 2 с

2 0,08 м/с; 240 Дж 0,1 м/с; 20 Дж − 40 м/с; 600 Дж 0,01 м/с; 99,99 Дж

9–25. Задание по теме «Работа силы. Энергия. 
    Закон сохранения полной механической энергии»

ВАРИАНТ 9–25–1

1. Подъёмный кран в течение 20 сек поднимал с земли груз массой 
200 кг со скоростью 2 м/с. Какая работа была совершена при 
подъёме груза ?

2. На нити длиной 80 см подвешен шар. Какую скорость в 
горизонтальном направлении следует сообщить шару, чтобы он 
поднялся до точки подвеса нити?

3. Почему трудно разбить орех на мягкой опоре и легко на твёрдой?

Задание включает шесть вариантов по три стандартные задачи: две расчётные и 
одну качественную, по темам «Импульс, закон сохранения импульса», «Механическая ра-
бота», «Механическая энергия, закон сохранения энергии», «Закон Бернулли», «Упругий 
и неупругий удары».

Ответы к задачам 9–25

задача,
вариант 9–25–1 9–25–2 9–25–3 9–25–4 9–25–5 9–25–6

1 80 000 кДж 3750 Дж 2 м/с 3000 Н 8 м 120 Дж

2 4 м/с 20,6 м 305 кН; 
0,008 с 41 Дж 0,25 Дж 17 Нс
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9–26. Задание по теме 
         «Законы сохранения в механике»

ВАРИАНТ 9–26–1 

1. Груз перемещают равномерно по горизонтальной 
поверхности, прилагая силу 300 Н под углом 600 к 
горизонту. Найдите работу, совершенную при 
перемещении груза на расстояние 10 
м.K(1500 Дж)

2. Вагон массой 25 т движется 
со скоростью 2Kм/с и стал-
кивается с неподвижной 
платформой массой 15Kт. 
Определите скорость со-
вместного движения вагона 
и платформы после того, как срабатывает автосцепка.K(1,25 м/с)

3. Два одинаковых шарика 1 и 2, находящиеся на наклонной плоскости. 
/ см. рис./, имели начальную скорость, равную нулю. Затем один из них 
начал двигаться по наклонной плоскости, а другой падать вниз по вер-
тикали. Будут ли равны: 

а) работы силы тяжести 1 и 2 шариков, 
б) конечные скорости их движения? Трение не учитывать. 

Задание включает три варианта по три стандартные задачи: две расчётные и одну 
качественную, по темам «Импульс, закон сохранения импульса», «Механическая работа», 
«Механическая энергия, закон сохранения энергии, превращение энергии». В скобках 
даны ответы к расчётным задачам.

Задание хорошо сбалансировано по сложности и может служить для контроля за 
усвоением темы.
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9–27. Задание по теме 
         «Импульс. Работа. Превращение энергии»

ВАРИАНТ 9–27–1

1. Вагон массой 10 тонн при скорости 0,2 м/с сталкивается 
с неподвижным вагоном массой 30 тонн. Какова скорость 
совместного движения вагонов после столкновения?

2. Полезная мощность двигателя равна 7,5 кВт. Какую работу 
совершит двигатель за 5 мин?

3. Пружина жёсткостью 500 Н/м сжата на 2 см. Какова работа 
сжатия пружины?

4. Ураган может сорвать крышу дома. Объясните появление 
такой подъёмной силы.

Задание включает десять вариантов по четыре задачи в одно-два действия: три рас-
чётные и одну качественную, по темам «Импульс, закон сохранения импульса», «Механи-
ческая работа», «Механическая энергия, закон сохранения энергии», «КПД».K

Ответы к задачам 9–27

задача,
вариант 9–27–1 9–27–2 9–27–3 9–27–4 9–27–5 9–27–6 9–27–7 9–27–8 9–27–9 9–27–10

1 0,05 
м/с 0,8 Дж 0,45 

Дж
3,2 
кДж

0,25 
м/с 7,5 Вт 100 

кВт 53 % 31 см −3 м/с

2 2,25 
МДж

1 час 
40 мин

25 Дж, 
20 Дж 40 Дж 180 

кДж 0 1,125 
Дж

−46 
Дж 12,5 % 2 кг; 

4 м/с

3 0,1 Дж 90 % 60 кВт 60 Дж 10 Дж −12,5 
м/с

14,1 
см

ст
ал

ьн
ой в 

верхней
точке

полёта

нет

4 — — — — — только 
в 1

1) да; 
2) нет — — —

К заданиям 10 класса

10–1. Программированное задание по теме        
         «Молекулярно-кинетическая теория»

Задания очень простые, ответы на них, казалось бы, найти легко, такие задания 
можно давать и в 7-х классах. Однако обратите внимание, в задаче 1 необходимо дать 
именно два ответа. Вместе с тем, простые в глазах учителя задания могут вызывать за-
труднения у наших учеников при первом знакомстве с материалом. А между тем эти 
вопросы должны быть ученику абсолютно ясны, ибо на них зиждется все дальнейшее 
изложение МКТ. По этой причине мы даем доступ к ним ученикам на переменах для до-
стижения прочного усвоения этого материала.

Ответы к задачам 10–1

задача 10–1–1 10–1–2 10–1–3 10–1–4 10–1–5 10–1–6 10–1–7 10–1–8
ответ 2, 4 3 4 1 1 2 2 3

10–2. Программированное задание по теме       
         «Основы МКТ идеального газа»

Данное задание является продолжением предыдущего. Оно направлено на разви-
тие важного умения «прикидывать» быстро результат, вводит в мир чисел молекулярного 
порядка. Вторая часть задания тренирует способность наших учеников быстро находить 
зависимости величин друг от друга в различных ситуациях. Это важное для изучающего 
физику умение, которому в школе обычно не уделяют должного внимания, а между тем 
решение задач (да и других вопросов) в физике значительно облегчается, если ученик 
может примерно указать порядок величины, ожидаемой в ответе задачи или в результате 
эксперимента. А если ответ совершенно не соответствует ожидаемой величине!? Это тоже 
важный результат, позволяющий ученику вовремя спохватиться и поискать причину этого 
расхождения. 

Мы часто не обращаем внимания на эти «мелочи», а между тем именно из них, в том 
числе и состоит умение решать задачи.

Ответы к задачам 10–2

задача 10–2–1 10–2–2 10–2–3 10–2–4 10–2–5 10–2–6 10–2–7 10–2–8
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ответ 3 4 2 1 2 2 2 3

10–3. Задание по теме 
         «Уравнение состояния идеального газа»

Задания неравноценны, как у нас принято. 
Ведь мы не контрольный срез делаем, а пред-
лагаем ученику поработать над задачами в зоне 
его ближайшего развития, а она, эта зона, у каж-
дого своя. Вот и карточки потому неравноцен-
ны. Карточка 6 сложнее, а карточки 7 и 8 проще. 
И раздаём мы наши задачи в классе не подряд, 
а «держим в рукаве» нечто для более сильного 
ученика.K

Объясните своим ученикам, чтобы они учились максимально использовать все дан-
ные с карточек. Это тоже важное и не очень простое умение отбирать нужные данные с 
карточки. Что-то покажется избыточным, лишним, что-то ведёт к ответу слишком длинным 
или сложным путем, что-то осталось незамеченным... Как в жизни.

Ответы к задачам 10–3

КАРТОЧКА 10–3–1 10–3–2 10–3–3 10–3–4 10–3–5 10–3–6 10–3–7 10–3–8

Относительная 
молекулярная масса, mr

28 29 32 44 71 40 16 29

Молярная масса 
вещества, 
µ (кг/моль)

0,028 0,029 0,032 0,044 0,071 0,040 0,016 0,029

Количество вещества, 
ν (моль)

20 45 5 120 10 000 3,5.10–4 10 1

Масса молекулы, m0K(кг) 4,7 × 10–26 4,8 × 10–26 5,3 × 10–26 7,3 × 10–26 12 × 10–26 6,6 × 10–26 2,7 × 10–26 4,8 × 10–26

Число молекул в сосуде, 
N

1,2 × 1025 2,7 × 1025 3 × 1024 7,2 × 1025 6 × 1027 2,1 × 1020 6,02 × 1024 6 × 1023

Концентрация молекул, 
n (1/м3)

2,1027 1,4 × 1028 9,4 × 1026 1,4 × 1027 3 × 1026 4,2 × 1023 1,2 × 1027 6 × 1026

Плотность газа, ρ (кг/м3) 93 645 50 106 35,5 0,028 32 29

Абсолютная температура, 
T (K)

290 300 500 300 673 1173 290 600

Давление газа в сосуде, 
p (Па)

8 × 106 58 × 106 6,5 × 106 5,8 × 106 2,8 × 106 10300 4,8 × 106 5 × 106

Средняя кинетическая 
энергия молекул, E (Дж)

6 × 10–21 6 × 10–21 10–20 6 × 10–21 1,4 × 10–20 3,7 × 10–20 6 × 10–21 1,2 × 10–20

Средняя квадратичная 
скорость молекул газа, 

v (м/с)
505 509 625 405 482 1055 667 720

КАРТОЧКА К ЗАДАНИЮ 10–3
(Уравнение состояния идеального газа)

ВАРИАНТ _________ Фамилия ученика _____________________

Вопросы Ответы

Относительная молекулярная масса, mr

Молярная масса вещества, µ (кг/моль) 

Количество вещества, ν (моль)

Масса молекулы, m0 (кг)

Число молекул в сосуде, N

Концентрация молекул, n (1/м3)

Плотность газа, ρ (кг/м3)

Абсолютная температура, T (K)

Давление газа в сосуде, p (Па)

Средняя кинетическая энергия молекул, E (Дж)

Средняя квадратичная скорость молекул газа, v (м/с)

10–4. Задание по теме 
         «Изопроцессы в идеальном газе»

ВАРИАНТ 10–4–1

1. Какое давление производит сжатый 
воздух на стенки баллона объёмом 
5 литров при температуре 17°С ? 
Масса воздуха 2 кг.

2. Какой объём займёт газ при темпе-
ратуре 177°С, если при 27°С он за-
нимал объём 5 литров? Давление 
считать неизменным. Постройте 
примерный график V(T).

3. Каким станет давление внутри воз-
душного шарика, если его внести с 
мороза (–13°С) в тёплое помещение (+17°С)? Первоначальное дав-
ление воздуха в шарике 150 кПа; при нагревании его объём увели-
чился с 3 до 4 литров.

4. Воздух при температуре 400 К сжимается в цилиндре компрессора 
так, что его объём уменьшается в 10 раз, а давление возрастает в 
15Kраз. Найти температуру сжатого воздуха.
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5. При нагревании газа на 5 К приходится увеличивать его объём на 
2% для сохранения давления. Какова первоначальная температура 
газа?

6. Каким должно быть давление сжатого воздуха, чтобы при темпера-
туре 300 К его плотность была равна плотности дерева (500 кг/м3)?

7. Воздух в классе объёмом 100 м3Kнагрелся от 290 до 295 К. Сколько 
кг воздуха выйдет из класса при нормальном давлении (100 кПа)?

8. Какой из графиков соответствует большей температуре (см.рис.)? 
Ответ обосновать.

9. Используя модель идеального газа, объясните способность газов за-
нимать весь предоставленный им объём.

Задания такого типа дают самый сильный результат. Прямые и обратные задачи, 
расчётные, графические, качественные, избыточное их количество — всё здесь направ-
лено на то, чтобы дать цельный комплекс умений для решения задач по теме. Этому же 
способствует объединение в одном задании всех задач по данной теме в отличие от того, 
как действуют многие учителя: отдельно решаем задачи на газовые законы, отдельно на 
уравнение Клайперона, отдельно на уравнение Менделеева-Клайперона... Такая искус-
ственная разделенность от природы связанного единой темой материала дает обеднён-
ный навык в решении задач, способствующий только одному — быстрому забыванию. От-
дельный навык легко теряется в ежедневном потоке таких же. Куст ассоциаций, напротив, 
обладает куда большей живучестью.

Мы не требуем от ученика решить непременно все задачи. Пусть ваш отличник не 
скучает: 9 заданий на урок — более, чем достаточно. Пусть тот, кому пока трудно, решит 
несколько первых задач, как водится, более простых. Для этого и число вариантов таких 
заданий у нас достаточно велико. В случае нужды к тем же карточкам мы можем обра-
щаться неоднократно.

Ответы к заданиям 10–4

вариант/
задача 10–4–1 10–4–2 10–4–3 10–4–4 10–4–5 10–4–6 10–4–7 10–4–8

1 332 атм 2,4 м3 331 К 720 г 10 атм 4,2 м3 330 К 0,16 кг

2 7,5 л 1,1 атм 20 л 2 л 450 К 320 кПа 450 К 375 К

3 125 кПа 2,04 см3 67 л 62,5 кПа 580 К 0,1 л 110 кПа 100 кПа

4 600 К 1 атм 10 л 800 К 165 кПа 400 К 108 л 12 атм

5 250 К 21 л 300 кПа 300 К 120 кПа 20 л 5 атм 33 л

6 43 МПа 180 кг/м3 26 кг/м3 0,08 кг/м3 7 атм 175 К 1,5 МПа 4,9 кг/м3

7 2 кг 1706 Па 17 К 0,6 кг 21 кПа 174 К 361 К 2,5 атм

10–5. Задание по теме 
         «Термодинамика идеального газа. 
           Внутренняя энергия идеального газа»

ВАРИАНТ 10–5–1

1. Газ при нагревании получил 600 Дж теплоты, при 
этом, расширяясь, он совершил 200 Дж работы. 
Найти величину изменения внутренней энергии 
газа.

2. При постоянном давлении 9 МПа газ расширился на 
0,5 м3. Какую работу совершил газ?

3. Изо льда массой 400 г и с температурой –10°С по-
лучают воду с температурой 0°С. Сколько это требу-
ет теплоты?

4. Какую работу надо совершить, чтобы перевести газ 
из состояния 1 в состояние 2? / см. рис./ 

5. Какую работу совершают ν молей газа при изобарном нагревании на ∆T кельвинов?
6. На сколько Дж увеличится внутренняя энергия 2 кг водорода при повышении его 

температуры на 10 К?
7. На сколько Дж уменьшилась внутренняя энергия 290 г воздуха при его изобарном 

охлаждении на 50 К?
8. Нагреватель тепловой машины имеет температуру 127°С, а холодильник 27°С. 

Каков КПД такой машины?
9. Каждую секунду идеальный тепловой двигатель получает от нагревателя 1000 Дж 

теплоты, а отдаёт холодильнику 600 Дж. Какова полезная мощность двигателя?
10. На сколько градусов нагревается вода, падающая с плотины высотой 100 м? Счи-

тать, что вся энергия движения переходит в тепло; падение свободно.

Это задание обладает теми же замечательными свойствами, что и предыдущее 10–4. 
Здесь объединены все типы задач по термодинамике. Очень важной является задача 1. 

Она предельно проста, но и предельно поучительна, в чистом виде представляя 
первый закон термодинамики. Логика превращения энергии составляет основу решения 
большинства задач по термодинамике идеального газа. Обращайте внимание на знаки 
∆U, A, A', Q.

Варианты 1 и 5 проще, варианты 3 и 7 сложнее. Задача 6 в некоторых вариантах 
требует знаний за пределами базового курса физики, поэтому мы позволяем не решать 
её; это не снижает оценки за работу.
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Ответы к заданиям 10–5

вариант/
задача 10–5–1 10–5–2 10–5–3 10–5–4 10–5–5 10–5–6 10–5–7

1 400 Дж –600 Дж 500 Дж 400 Дж –200 Дж 1000 Дж 100 Дж

2 4,5 Мдж 250 Дж 300 Дж 40 кДж –1,8 кДж –1,5 кДж 2,96 кДж

3 140,4 кДж 500 Дж 263,6 кДж –87 кДж 87 кДж 902 кДж –912 
кДж

4 8 кДж 600 кДж –1,2 кДж 9 кДж –3,6 кДж 750 кДж 1,2 кДж

5 vR∆T R∆Tm/M –R CH2>CN2 R∆T –vR cvMv∆T

6 ответ зависит 
от процесса 174 кДж –32461 

Дж
–120 
кДж –14 К 18 кДж 3 кДж

7 –10345 
Дж

1084,5
 Дж

197 
кДж

5172,5 
Дж

–7876 
Дж

4138 
Дж

–197 
кДж

8 25 % 40 % 43 % 33 % 55 % 8 % 62,5 %

9 400 Вт 43 % 96 кг 25 % 1000 Вт 50 % 72 кг

10 0,24KС 308 К 250KС 5,3KС 3KС 98KС 40KС

10–6. Задание по теме 
        «Графики изопроцессов»

Карточки этого задания можно 
использовать дважды. 

Первый раз по ним мы учимся 
определять по графикам изопро-
цессы, считывать значения величин 
и, используя полученные данные, 
перестраивать графики из одних 
осей координат в другие. При этом 
предполагается, что такие величины, 
как масса газа и его химический со-
став не меняются. Основное задание 
ученику здесь звучит так: «Найдите 
по данному графику значения основ-

ных параметров газа (p, V, T) в каждой точке графика. Постройте графики данных вам 
процессов в осях координат p(V), p(T) и V(T). Дайте название каждого изопроцесса на 
этих графиках».

Поскольку на карточке имеются избыточные данные, например, химический состав 
газа, для сильного ученика мы имеем возможность сформулировать дополнительные за-
дания. В отдельных случаях можно дать отдельное задание повышенной сложности, на-
пример, на диаграмме p(V) начертите график процесса в виде окружности, и пусть на нём 

ученик определит точки максимума и минимума для каждого из трёх параметров p, V, T. 
АKможно пойти и дальше, перестроить эту окружность в другие оси координат.

Использование внесистемных единиц — тоже часть нашей задумки. Здесь мы пока-
зываем пример, когда переходить к системе единиц СИ нерационально, только затрудня-
ет процесс вычислений и всё. Расчёт в технических единицах много проще. Разумеется, 
если вы даете дополнительные задания по карточкам, например, найти количество веще-
ства в данном примере, переход к системе СИ обязателен, что вашему ученику должно 
быть по силам. Рациональность действий должна часто звучать на ваших уроках, и она 
касается не только приёмов решения задач, но и других аспектов деятельности ученика. 

Ответы в такого рода заданиях учащиеся сдают нам в виде таблицы; в этом слу-
чае проверить решение не составляет труда. Можно эту процедуру доверить и самим 
учащимся. 

Ответы к задачам 10–6 

КАРТОЧКА 10–6–1 10–6–2 10–6–3 10–6–4 10–6–5 10–6–6 10–6–7 10–6–8

Точка 
графика A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C A B C

Давление, 
p (атм) 2 8 2 6 15 15 5 1 1 3 9 9 22

,5 7,5 7,5 3 3 8 7 8 4 5 12
,5 5

Объём, 
V (л) 1 1 4 9 3,

6 9 2 10 2 30 30 10 1 3 1 80 30 30 18 9 9 4 4 10

Темпе-
ратура, 

Т (К)

15
0

60
0

60
0

20
0

20
0

50
0

30
0

30
0

60 20
0

60
0

20
0

90
0

90
0

30
0

80
0

30
0

80
0

40
0

40
0

20
0

20
0

50
0

50
0

Второй раз мы используем эти карточки при изучении термодинамики. Задание 
такое: «Определить на каждом из участков данных вам графиков изопроцессов характер 
поведения основных параметров газа (p, V, T) — возрастание, убывание, неизменность. 
Определить знаки (+, –, 0) основных термодинамических величин A', Q, ∆U». В этом зада-
нии мы актуализируем в сознании учеников основные зависимости величин в термоди-
намике. Работа не такая простая, как кажется на первый взгляд. Так на карточках, где дана 
диаграмма в осях p(V) неочевидно поведение температуры, от которой в свою очередь 
зависит поведение внутренней энергии. Количество теплоты — величина не определяе-
мая по поведению одного из параметров, требуется обратиться к первому закону термо-
динамики для определения характера её поведения и пр.

Работа с такими карточками позволяет организовать шаталовское «многократное 
повторение материала» и показать эрдниевскую «диалектику взаимосвязи и взаимоза-
висимости величин». Малозаметные вещи... Про стену мы тоже говорим «кирпичная», но 
главное-то в ней — связующий цемент.

Графики, таблицы, матрицы мы активно используем в своей работе. Они намного 
информативнее уравнений. Одновременное видение большой совокупности данных не-
избежно рождает стремление к их сравнению и анализу, часто даже на подсознательном 
уровне. Перенесение в область подсознания части работы мозга — вот ещё мало исполь-
зуемый резерв для снижения нагрузки учащихся. Пусть ум занимается не всей работой, а 
только той её частью, которая подсознанию недоступна в виду её сложности. 
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КАРТОЧКА 10–6–1 10–6–2 10–6–3 10–6–4 10–6–5 10–6–6 10–6–7 10–6–8

Участок 
графика AB BC CA AB BC CA AB BC CA AB BC CA AB BC CA AB BC CA AB BC CA AB BC CA

Поведение 
давления ↑ ↓ = ↑ = ↓ ↓ = ↑ ↑ = ↓ ↓ = ↑ = ↑ ↓ ↑ ↓ = ↑ ↓ =

Поведение 
объёма = ↑ ↓ ↓ ↑ = ↑ ↓ = = ↓ ↑ ↑ ↓ = ↓ = ↑ ↓ = ↑ = ↑ ↓

Поведение 
температуры ↑ = ↓ = ↑ ↓ = ↓ ↑ ↑ ↓ = = ↓ ↑ ↓ ↑ = = ↓ ↑ ↑ = ↓

Знак
работы газа 0 + – – + 0 + – 0 0 – + + – 0 – 0 + – 0 + 0 + –

Знак 
количества 

теплоты
+ + – – + – + – + + – + + – + – + + – – + + + –

Знак 
изменения 
внутренней 

энергии

+ 0 – 0 + – 0 – + + – 0 0 – + – + 0 0 – + + 0 –

КАРТОЧКА К ЗАДАНИЮ 10–6 (Графики изопроцессов)

ВАРИАНТ _________ Фамилия ученика _____________________

Таблица 1.

Точка графика А В С
Давление, p (атм)

Объём, V (л)

Температура, Т (К)

Таблица 2.

Участок графика АВ ВС СА
Поведение давления, ∆p

Поведение объёма, ∆V

Поведение температуры, ∆Т 

Знак работы газа (А’)

Знак количества теплоты (Q)

Знак изменения внутренней 
энергии, ∆U

10–7. Контрольно-диагностическое задание 
           по теме «Термодинамика»

Контрольно-диагностические задания служат не только для проверки знаний и уме-
ний учащихся, но и для подведения статистических итогов вашей работы. Суммируйте 
ошибки учащихся по темам и типам заданий, чтобы понять, где вы недорабатываете. 
ВыKзначительно сэкономите время и силы, если будете использовать электронные версии 
тестовых работ (см. на диске).

• В первом задании проверяется умение описать поведение внутренней энергии 
при различных процессах в идеальном газе.

• Второе задание — на умение справляться с термодинамическим описанием 
различных изопроцессов. 

• Третье задание — на знание первого закона термодинамики.
• Четвёртое — на умение рассчитать работу газа по графику.
• Пятое — на знание формулы КПД теплового двигателя.
• Шестое — качественная задача на определение работы газа по графику.
• Седьмое посвящено умению читать графики нагревания / охлаждения тел с из-

менением агрегатного состояния вещества.
• Восьмое задание — на понимание теплоёмкости.
• Девятое задание — на понимание принципа работы теплового двигателя. 
• Десятое задание — общий вопрос по теме. 

Ответы к задачам 10–7

вариант/
задание 10–7–1 10–7–2 10–7–3 10–7–4

1 В А Б А

2 А А Б Г

3 Д Б Г В

4 Г Б А Б

5 В Г Г В

6 А А Г Г

7 В Г Г Б

8 Г Г Г В

9 Б Б Б Б ,В, Д

10 Д В А, Б, Г Б, В
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10–8. Задание по теме «Влажность воздуха»

ВАРИАНТ 10–8–1

1. При температуре 12°С водяной пар имеет давление 700 Па, при этом 
давление насыщенного пара равно 1400Па. Рассчитайте устно влаж-
ность воздуха при этих обстоятельствах и запишите ответ.

2. Точка росы равна 6°С, а температура воздуха в комнате 13°С. Найти 
влажность воздуха.

3. Влажный термометр показывает 10°С,а сухой 18°С. Найти влажность 
воздуха.K

4. Влажность воздуха равна 75%. Что это означает?K
5. Влажность воздуха 80% при температуре 18°С. Выпадет ли роса, 

если при неизменном давлении водяного пара температура упадёт 
до 14°С?K

6. Сколько г воды находится в кабинете объёмом 100 м3 при темпера-
туре 20°С и влажности 60%?

Это очень полезное задание (в эрдниевском стиле). В первых трёх заданиях собра-
ны основные способы определения влажности: через знание парциального давления во-
дяных паров, по точке росы и с помощью психрометра. Четвёртый вопрос — качествен-
ный. Пятая и шестая задача — «чтобы отличник не скучал».

Часто для решения задач 2, 5, 6 мы используем график давления насыщенного пара, 
построенный нашими учениками дома на листе в клетку (зависимость давления p0Kот тем-
пературы). Данные берём из любого справочника, но лучше всего из А.С. Еноховича, где 
приведены данные от 0 до 100°С1). Своей параболой он делит пространство p0(t) на три 
части: ненасыщенный пар (под графиком), насыщенный пар (сам график) и перенасы-
щенный (над графиком) — ах, какой чудный образ, сокрытый обычно от нашего школьни-
ка тривиальной формулой p/p0  × 100%.

Ответы к задачам 10–8

карточка 10–8–1 10–8–2 10–8–3 10–8–4 10–8–5 10–8–6 10–8–7 10–8–8

1 50% 83% 40% 75% 25% 30% 80% 70%

2 51% 69% 45% 77% 59% 34% 77% 68%

3 73% 71% 40% 40% 65% 40% 69% 70%

4 – – – – – – – –

5 да 
(1,66/1,6) 62% да 

(2,098/1,81) 70% выпадет да 
(1,84/1,6) 97% 88%

6 1 кг 75% 0,31 г 52% 78% и 100%
(3,022/2,07) 1,5 г 11,5 г 0, 017 г

1) Енохович А.С. Справочник по физике и технике. – М.: Просвещение, 1989 

10–9. Задание по теме «Поверхностное 
           натяжение. Смачивание и капиллярность.    
           Деформация твёрдых тел»

ВАРИАНТ 10–9–1

1. Коэффициент поверхностного натяжения воды 0,072 Н/м. Что озна-
чает это число?K

2. Насыщенный пар сжимают при постоянной температуре. Как ведёт 
себя давление этого пара?K

3. Длина бассейна 25 м. Какой величины сила поверхностного натяже-
ния действует на стенку бассейна?K

4. Рассчитайте коэффициент поверхностного натяжения воды: чтобы 
вынуть проволочку длиной 10 см и массой 1 г из воды, нужна сила 
0,025 Н.K

5. Из пипетки диаметром 1 мм накапали 50 капель воды, которые 
имели массу 1,1 г. Каков коэффициент поверхностного натяжения 
воды по этим данным? Почему ответы в задачах 4 и 5 неодинаковы?K

6. В капиллярной трубке диаметром 1 мм вода поднялась на 29 мм. 
Найти коэффициент поверхностного натяжения воды.K

7. Механическое напряжение в стальной проволоке 2000 Па. Что озна-
чает это число? 

8. Что такое предел прочности образца?K
9. На сколько растянется проволока жёсткостью 3000 Н/м под действи-

ем силы 4,5 Н?K
10. Какой величины напряжение возникает в медной проволоке при 

действии растягивающей силы? Удлинение равно 0,1 %.K
11. Алюминиевая проволока длиной 10 см и сечением 2 мм под дей-

ствием груза весом 1400 Н удлиняется на 1 мм. Найти модуль Юнга 
для алюминия.K

12. К проволоке был подвешен груз. Проволоку согнули пополам. Срав-
нить относительное удлинение проволоки в обоих случаях.

Очень полезное задание тем, что, соединяя в себе свойства паров, жидкостей и твёр-
дых тел, заставляет ученика работать сразу со всем материалом темы, приучает его сосре-
дотачиваться на той или иной части знаний, необходимой в данной задаче. Обилие задач 
и вариантов заданий способствует более или менее самостоятельной работе ученика над 
заданием.

Ответы к задачам 10–9

карточка 10–9–1 10–9–2 10–9–3 10–9–4 10–9–5 10–9–6 10–9–7
1 – – – – – – –

2 – – – – – – –
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3 1,825 Н 13,7 м 0,069 Н 0,1 м 0,072 Н/м 8,8 Н 1,39 м

4 0,075 Н/м 0,104 Н 0,024 Н/м 0,04 Н 0,075 Н/м 0,104 Н 0,024 Н/м

5 0,070 Н/м 22 шт 0,024 Н/м 265 шт 0,070 Н/м 44 шт 0,024 Н/м

6 0,0725 Н/м 15 мм 0,024Н/м 2,9 мм 0,48 Н/м 3,75 см 0,024 Н/м

7 – – – – – – –

8 – – – – – – –

9 1,5 мм 100 Н 20 Н/м 2,5 см 4 Н 200 Н/м 5 см

10 120 МПа 10–5 20 ГПа 20 МПа 0,0005 120 ГПа 0,5 мм2

11 70 ГПа 85 000 
Н/м 0,5 мм2 105 Н 70 ГПа 1250 Н/м 2МПа

12 0,5 раза 4 раза 4 раза не 
изменяется 0,5 раза не 

изменяется
не 

изменяется

10–10. Контрольно-диагностическое задание 
            по теме «Свойства паров, жидкостей 
            и твёрдых тел»

Задание включает в себя 4 варианта по 10 вопросов в каждом.K
• Первый вопрос проверяет понимание влажности воздуха.
• Второй — знание того, как ведёт себя насыщенный и ненасыщенный пар в раз-

личных ситуациях.
• Третий — знание поведения температуры кипения при изменении давления.
• Четвёртый вопрос — понимание такого свойства, как анизотропия.
• Пятый проверяет знание графика растяжения.
• Шестой — знание явления капиллярности и формулы, его описывающей.
• Седьмой вопрос — умение использовать формулу закона Гука.
• Восьмой — то же самое, относительно явления смачивания.
• Девятый вопрос проверяет сформированность понятия критической темпе-
         ратуры.
• Десятый вопрос проверяет знание модуля Юнга.

Ответы к задачам 10–10

вариант/
задание 10–10–1 10–10–2 10–10–3 10–10–4

1 Б А В Б

2 Б А Г В

3 А Б А А

4 Б Д Г Д

5 Д А Б В

6 Г Б Г Д

7 В Г Б Б

8 Г Б Д Б

9 А Б В Б

10 Б В А Г

10–11. Контрольно-диагностическое задание 
              по теме «Электризация тел. Закон Кулона. 
      Электрическое поле. Напряженность. Потенциал»

Задание включает в себя 4 варианта по 10 вопросов в каждом.
• Первый проверяет знание закона сохранения заряда.
• Второй — знание закона Кулона и умения его применять.
• Третий — понятие диэлектрической проницаемости вещества.
• Четвёртый — понятие вектора напряжённости электрического поля.
• Пятый — законы взаимодействия зарядов.
• Шестой — понятие потенциала, разности потенциалов, напряжения.
• Седьмой — поведение различных веществ в электрическом поле.
• Восьмой — знание формулы ёмкости плоского конденсатора.
• Девятый — знание формулы энергии заряженного конденсатора.
• Десятый — понятие ёмкости, знание формулы ёмкости.

Ответы к задачам 10–11

вариант/
задание 10–11–1 10–11–2 10–11–3 10–11–4

1 Г Г А А

2 Г А В Д

3 В А В Б

4 В Б В А

5 А Б А А

6 Г Б Б Г

7 Б Д А Г

8 Г Г Г Г

9 А В Г В

10 А Б А Б
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10–12. Задание по теме «Электризация тел. 
Закон Кулона. Электрическое поле. Напряжённость. 
Потенциал. Конденсаторы»

ВАРИАНТ 10–12–1

1. В весах Кулона при действии силы 10 мкН нить закручивается на 
1 град. На сколько градусов нужно закрутить нить, если шарики, 
находящиеся на расстоянии 2 см, имеют в весах заряды по +2нКл?K

2. Заряд одного шарика в 2 раза больше другого. Шарики привели 
в соприкосновение, а затем развели на прежнее расстояние. 
Во сколько раз изменилась сила их отталкивания, если шарики 
одинаковы, а их заряды одноимённые?K

3. В поле заряда +100 нКл вносят пробный заряд +5 нКл, на 
который начинает действовать сила отталкивания 25 мкН. Какова 
напряжённость поля этого заряда в точке, где помещён пробный 
заряд?K

4. Каковы напряжённость и потенциал точки, расположенной в 5 см 
от заряда +25 нКл и в 4 см от заряда –15 нКл? Расстояние между 
зарядами 9см.K

5. Каковы напряжённость и потенциал точки, расположенной в 6 см 
от заряда +23 нКл и в 8 см от заряда –32 нКл? Расстояние между 
зарядами 10см.K

6. Какую скорость приобретает электрон, пройдя разность потенциалов 
100 В?K

7. Два последовательно соединённых конденсатора 4 и 10 пФ 
зарядили так, что напряжение на первом стало 100 В. Каково 
напряжение всей батареи конденсаторов?

Очень полезное задание, охватывающее основной комплекс задач по электроста-
тике. Вы, наверное, заметили, что наш ученик приучен решать за урок гораздо больше 
задач, чем обычно. Многие ученики считают, что если просидеть над одной задачей весь 
урок, то на «три» вполне хватит. Наш ученик не ведает, сколько сегодня «весит» тройка, 
аKпотому приучается просто работать много и добросовестно.

Ответы к заданиям 10—12

в/з 10–12–1 10–12–2 10–12–3 10–12–4 10–12–5 10–12–6 10–12–7
1 9 град 0,02 м 3 × 10–7KКл 25 град 1 нКл 10 см 5

2 0,89 0,058 м 8 раз 4/3 10,6 см 1/3 3,5 см

3 5 кВ/м 105Kм/с 1,8 × 1015 
м/с2 3600 м/с 5 кВ/м 10–5KН 4,8 × 1011

м/с2

4 180 кВ/м, 
900 В

10 кВ/м, 
–3кВ 4 кВ/м 4,8 × 10–17 

Дж
10 кВ/м, 

3 кВ –1,1 × 10–5KВ 70 кВ/м, 
600 В

5 73000 В/м, 
–150 В 5 кВ/м, 0 В 0 В/м, 

8100 В
180 кВ/м, 
–900 В

50 кВ/м, 
0 В

0 кВ/м, 81 
кВ

50 кВ/м, 
–24 кВ

6 6 × 106Kм/с –1,6 × 10–17 
Дж

73000 Н/Кл, 
150 В

73000 В/м, 
–7 кВ 4 × 106Kм/с 73000 В/м,

7 кВ 10 кВ/м

7 140 В 2 В 200 В 0,8 нКл 20 нКл 200 В, 80 В 21,6 мКл

10–13. Задание по теме 
            «Ток в электролитах»

ВАРИАНТ 10–13

Очень полезные разрезные кар-
точки, все варианты примерно одина-
ковой сложности.

Так же как и другие задания по 
разрезным карточкам, эти учат ори-
ентированию среди формул и потока 
данных, развивая умение выбирать 
из..., навык, необходимый при под-
готовке к ЕГЭ. Часто в такого рода за-
даниях мы разрешаем пользоваться 
справочником формул.

Ответы к задачам 10–13

Карточка 10–13–1 10–13–2 10–13–3 10–13–4 10–13–5 10–13–6 10–13–7 10–13–8

Площадь 
пластины, 

S (м2)
0,025 0,0314 0,040 0,0000785 0,020 0,00785 0,007 0,0314

Напряжён-
ность эл. 
поля кон-
денсатора, 

E (В/м)

1130 19800 62800 4320000 13600 8060 9700 10100

Напряже-
ние, 
U (В)

113 990 6280 43200 680 81 485 101
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Ёмкость 
конденса-

тора, 
С�(пФ)

8,85 11 6,4 0,486 10,3 34,6 9,9 69,3

Ёмкость 
батареи 

конденса-
торов, 
С (пФ)

13,3 7,3 6,4 0,486 15,5 23 9,9 69,3

Энергия 
заряжен-

ного 
конденса-

тора, 
W (мкДж)

0,565 5,4 125,6 497 2,4 0,11 1,2 0,35

КАРТОЧКА К ЗАДАНИЮ 10–13 (Ёмкость конденсатора)

ВАРИАНТ _________ Фамилия ученика _____________________

Вопросы Ответы
Площадь пластины, S (м2)

Напряжённость эл. поля конденсатора, E (В/м)

Напряжение, U (В)

Ёмкость конденсатора, С (пФ)

Ёмкость батареи конденсаторов, С (пФ)

Энергия заряженного конденсатора, W (Дж)

10–14. Задание по теме «Электрический ток»

ВАРИАНТ 10–14–1

1. Найти распределение токов и напряже-
ний в данной цепи. Сила тока в общем 
проводе 1 А. / см. рис./

2. Вольтметр, подключённый к источнику 
тока, показал 10 В. Когда к этому источнику подключили лампочку 
сопротивлением 8 Ом, вольтметр показал 5 В. Найти ЭДС и внутрен-
нее сопротивление источника тока.

3. К источнику тока с ЭДС=9 В и внутренним со-
противлением 5 Ом подключёны проводники сопро-
тивлением 10 Ом и 30 Ом. Найти показания воль-
тметра. / см. рис./
4. Каков КПД электропечи, в которой за 1 час 
удаётся расплавить 36 тонн стали при затратах 
2KМВт электрической мощности? Начальная темпе-
ратура стали 1400°С.K

5. Какая мощность выделяется в алюминиевой 
проволоке длиной 100 км и сечением 5 кв.мм 
при силе тока в ней 2 А?

6. Какая из ламп горит ярче? Сопротивления ламп 
одинаковы. / см. рис./

Замечательная смесь задач в нашем стиле!K
Первая отличается от обычных в таких случаях задач постановкой вопроса: «найти 

распределение всех величин» вместо «найти такую-то величину». Это позволяет ученику 
взглянуть на главное в электрических цепях — деление токов (в параллельных ветвях) и 
деление напряжений (на последовательно соединённых участках).

Особенно помогает этому сведение ответов в таблицу (см. ниже). Ещё лучше, когда 
таблица заполняется учеником по мере получения ответов. В таком случае таблица — не 
просто обобщение результатов, а часто ключ к решению задачи. Например, чтобы запи-
сать названия столбцов таблицы, нужно выделить на схеме участки с последовательным 
и параллельным соединением, объединить их элементы в один. Наиболее заполненные 
строки и/или столбцы подсказывают пути решения задач. Полученные значения величин 
дают возможность быстро уменьшить количество незаполненных клеток таблицы, исполь-
зуя одинаковость токов в последовательном и напряжений в параллельном соединениях.

Вторая и третья задачи на закон Ома для полной цепи включают в себя также уме-
ние читать схему (подключёние амперметра и вольтметра).K

Далее идут задачи на работу, мощность, КПД, количества теплоты. Последняя за-
дача — качественная, где опять используются законы соединения проводников, работа и 
мощность тока.
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Ответы к задаче 10–14–1 (1)

Величина / 
участок схемы 2 3 2–3 1 1–2–3 4 Общ.

I, A 0,15 0,15 0,30 0,30 0,30 0,70 1,00

U, В 0,9 0,9 0,9 1,2 2,1 2,1 2,1

R, Ом 6 6 3 4 7 3 2,1

Ответы к остальным задачам карточки 10–14–1

Задача 2 3 4 5 6
Ответы 10 В, 8 Ом 6 В 41 % 22,4 кВт № 2

Ответы к задаче 10—14—2 (1)

Величина / 
участок схемы 1 2 1–2 3 4 3–4 Общ.

I, A 0,75 0,75 0,75 0,25 0,25 0,25 1,00

U, В 3 4,5 7,5 2,5 5 7,5 7,5

R, Ом 4 6 10 10 20 30 7,5

Ответы к остальным задачам карточки 10—14—2

Задача 2 3 4 5 6

Ответы 1,1 В, 0,2 Ом 0,225 А 52 мин 0,02 кв.мм № 1

Ответы к задаче 10—14—3 (1)

Величина / 
участок схемы 2 3 2–3 1 4 Общ.

I, A 0,14 0,06 0,20 0,20 0,20 0,20

U, В 4,2 4,2 4,2 19,8 16 20

R, Ом 30 70 21 99 80 200

Ответы к остальным задачам карточки 10—14—3

Задача 2 3 4 5 6
Ответы 18 В, 1 Ом 10 В 80 % 0,2 А № 2

Ответы к задаче 10—14—4 (1)

Величина / 
участок схемы 1 2 1–2 3 4 3–4 Общ.

I, A 0,6 0,4 1,0 0,7 0,3 1,0 1,0

U, В 6 6 6 10,5 10,5 10,5 16,5

R, Ом 10 15 6 15 35 10,5 16,5

Ответы к остальным задачам карточки 10—14—4

Задача 2 3 4 5 6

Ответы 4,5 В, 1 Ом 2,3 В 25 с 1,1 
Ом × мм2/м разомкн.

Ответы к задаче 10—14—5 (1)

Величина / 
участок схемы 1 2 1–2 3 1–2–3 4 Общ.

I, A 0,5 0,5 0,5 0,5 1,0 1,0 1,0

U, В 3 2 5 5 5 5 10

R, Ом 6 4 10 10 5 5 10

Ответы к остальным задачам карточки 10—14—5

Задача 2 3 4 5 6
Ответы 4,5 В, 1 Ом 0,75 А 87,5 % 11 м замкн.

10–15. Задание по теме 
          «Закон Ома для полной цепи. Сопротивление»

ВАРИАНТ 10—15—1

1. Найти внутреннее сопротивление и ЭДС батареи аккумуляторов, 
если при сопротивлении внешней части цепи 2,0 Ом ток равен 
0,80KА, аKпри сопротивлении 3 Ом — 0,60 А.K

2. Три потребителя электроэнергии сопротивлением 12, 9 и 3 Ом сое-
динены последовательно. Напряжение на концах цепи 120 В. Найти 
ток в цепи и падение напряжения на каждом потребителе.

3. Каково удельное сопротивление провода, если его длина 20 м, пло-
щадь поперечного сечения 1,0 мм2Kи сопротивление 10 Ом?K

4. Четыре проводника сопротивлением 1 Ом ; 2 Ом ; 3 Ом ; 4 Ом соеди-
нены параллельно. Определить общее сопротивление.

Простое по нашим меркам задание для повторения материала. Все варианты при-
мерно одинаковой сложности.
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Ответы к заданиям 10–15

вариант/
задача 10–15–1 10–15–2 10–15–3 10–15–4 10–15–5 10–15–6

1 1 Ом;
2,4 В 0,67 А 13,3 В 6 А 0,24 В; 

1,44 В 5,5 А

2
5 А; 60 В; 

45 В; 
15 В

40 В; 
60 В; 
120 В

10 А 21,7 Ом 8 Ом 10 А

3 0,5 
Ом × мм2/м 10 Ом 200 Ом

Два 
параллельно 

и к ним 
ещё один 

последовательно

0,028 
Ом × мм2/м

медный 
длиннее 

вK1, 65 раза

4 0,48 Ом 40 000 Дж во втором 1 694 кДж 145 200 Дж 27 кДж; 
54 кДж

10–16. Программированное задание по теме «Закон 
Ома, сопротивление проводника»

Задания очень простые, ответы на них, казалось бы, найти легко. Вместе с тем про-
стые в глазах учителя задания могут вызывать затруднения у наших учеников при первом 
знакомстве с материалом. А между тем эти вопросы должны быть ученику абсолютно 
ясны, ибо на них зиждется все дальнейшее изложение темы. По этой причине мы и вы-
кладываем их перед учеником на переменах для достижения прочного усвоения этого 
материала. Практика показывает, такие задания вызывают у наших учеников неподдель-
ный интерес.

Ответы к задачам 10—16

задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
ответ Г Г Г Г В Б Г А Б Г А Б

10–17. Задание по теме 
           «Ток в различных средах»

ВАРИАНТ 10—17

1. Никелирование детали производится при силе тока 50 А. Сколько ни-
келя выделится из раствора NiSO4Kв течение часа?

2. Электроны в радиолампе ускоряются до энергии 64 × 10–18KДж. Найти 
напряжение между катодом и анодом.

3. Какой минимальный заряд можно пропустить через раствор 
электролита?K

4. При электролизе положительные ионы переносят заряд 4 Кл за 2 сек; 
отрицательные –4 Кл в противоположном направлении. Какова сила 
тока в этой цепи?

Стандартная тренировочная работа, состоящая из расчётных и качественных задач. 
Четыре варианта по 4 задачи.

Ответы к задачам 10—17

задача 1 2 3 4
1 55 г 2 г 3574 Дж Не совсем (I = 5,2 А)

2 400 В 45,5 В 728 В Из-за разницы в способе получения ионов

3 1,6 × 10–19 
Кл

1,6 × 10–19 
Кл

1,6 × 10–19 
Кл

Из-за разной концентрации заряженных 
частиц в прямом и обратном направлениях

4 2 А + 8 Кл 0 Бесконечно. Пока не будет израсходован 
весь электролит

10–18. Задание по теме 
            «Уравнение состояния идеального газа»

ВАРИАНТ 10–18

Очень полезные разрезные карточки, все варианты пример-
но одинаковой сложности. Если вам кажется, что химия электро-
лиза у ваших учеников может вызвать затруднения, следует от-
казаться от первого задания. Однако это будет потерей, и дело 
здесь не только в межпредметных синтетических связях. Химизм 
электролиза позволяет лучше понять и саму физику протекания 
тока через электролиты.

Так же как и другие задания по разрезным карточкам, эти 
учат ориентированию среди формул и потока данных, развивая 
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умение выбирать из...: навык, необходимый при подготовке к ЕГЭ. Часто в такого рода 
заданиях мы разрешаем пользоваться справочником формул.

Ответы к задачам 10—18

Карточка 10–18–1 10–18–2 10–18–3 10–18–4 10–18–5 10–18–6

Уравнения 
реакции 

электролиза, 
реакций на аноде 

и катоде

1)
 2

N
iS

O
4K+

 2
H

2O
 =

 2
N

i +
 O

2K+
 2

H
2S

O
4

2)
 N

i2+
K+

 2
e– 

= 
N

i0

3)
 4

O
H

– 
—

 4
e- =

 O
2K+

2H
2O

1)
 2

N
aC

l +
 2

H
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N
aO

H
 +

 H
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 C
l 2
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 2

H
1+
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 2
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= 

H
2

3)
 2

Cl
–

1 K–
 2

e– 
= 

Cl
2

1)
 C

uS
O

4K+
 2

H
2O

 =
 2

Cu
 +

 O
2K+

 2
H

2S
O

4
2)

 C
u2+

K+
 2

e– 
= 

Cu
0

3)
 4

O
H

– 
—
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e- =

 O
2K+

2H
2O

1)
 H

g(
N

O
3)

2K+
 2

H
2O

 =
 2

H
g 

O
2K+

4H
N

O
3

2)
 H

g2+
K+

 2
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= 
H
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3)
 4

O
H

– 
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e- =

 O
2K+

2H
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1)
 2

KJ
 +
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H
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 =
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KO

H
 +
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 J 2
2)

 2
H

1+
K+

 2
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= 
H

2
3)

 2
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1 K–
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e– 
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1)
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Ag
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O
3+

 2
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2O
 =

 4
Ag

 +
 O

2K+
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H
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O
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2)
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g1+
K+
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Ag
0

3)
 4

O
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– 
—

 4
e- =

 O
2K+

2H
2O

Молярная 
масса вещества, 
получаемого при 

электролизе, 
µ (г/моль)

59 71 64 201 254 108

Валентность 
вещества, 

получаемого при 
электролизе, n

2 2 2 2 2 1

Заряд, 
протекающий 

через электролит 
за указанное 
время, q (Кл)

7200 18000 18000 7200 72000 18000

Заряд иона, 
qoi (Кл)

3,2 × 10–19 1,6 × 10–19 3,2 × 10–19 3,2 × 10–19 1,6 × 10–19 1,6 × 10–19

Химический 
эквивалент 
вещества, 

получаемого при 
электролизе, 

h (г/моль)

29,5 35,5 32 100,5 127 108

Электрохимиче-
ский эквивалент 

вещества, по-
лучаемого при 
электролизе, 

k (мг/Кл)

0,30 0,37 0,33 1,04 1,32 1,12

Масса вещества, 
полученного при 
электролизе за 

указанное время, 
m (г)

2,16 6,66 5,94 7,49 95 20,16

КАРТОЧКА К ЗАДАНИЮ 10–18. (Ток в жидкостях)

ВАРИАНТ _________ Фамилия ученика _____________________

Вопросы Ответы
Уравнения реакции электролиза на аноде и катоде

Молярная масса вещества, получаемого при электролизе, 
µ (г/моль) 

Валентность вещества, получаемого при электролизе, n

Заряд, протекающий через электролит за указанное 
время, q (Кл)

Заряд иона, qoi (Кл)

Химический эквивалент вещества, получаемого при 
электролизе, h (г/моль)

Электрохимический эквивалент вещества, получаемого 
при электролизе, k (г/Кл)

Масса вещества, полученного при электролизе за 
указанное время, m (г)

10–19. Контрольно-диагностическое задание 
              по теме «Ток в различных средах»

Задание включает в себя 4 варианта по 11 вопросов в каждом.
• Первый вопрос проверяет знание того, какими частицами создается ток в раз-

личных средах.
• Второй — понимание дискретности электрических зарядов.
• Третий — знание особенностей различных действий тока.
• Четвёртый — знание формулы расчёта сопротивления проводника.
• Пятый — знание формул последовательного и параллельного соединения про-
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водников и умения их применять.
• Шестой — знание закона Ома для полной цепи.
• Седьмой — знание формул расчёта работы электрического тока.
• Восьмой вопрос проверяет знание закона Джоуля-Ленца и формул последова-

тельного и параллельного соединения проводников.
• Девятый — умение рассчитывать добавочное сопротивление к вольтметру и 

шунт к амперметру, изменение цены деления измерительных приборов.
• Десятый вопрос — на знание различных типов проводимости в полупроводниках.
• Последний — на сообразительность. 

Ответы к задачам 10–19 

вариант/
задание 10–19–1 10–19–2 10–19–3 10–19–4

1 Д Б Д Г

2 Б Г Б Б

3 В А Д Д

4 В А Б В

5 Б Г А В

6 Г А Б В

7 Г А А Б

8 Б А А Б

9 В Б Б В

10 В Б А А

11 Б Д Г Д

10–20. Программированное задание по теме       
            «Электромагнетизм»

Практика показывает, что программированные задания вызывают у наших учеников 
большой интерес.K

Данное задание позволяет тренировать использование мнемонических правил. 
Успех в усвоении таких тем основан на выполнении большого количества несложных 
(стереотипных) тренинговых заданий. Пытливые ученики многократно проделывают это 
задание ввиду его доступности на переменах. 

Ответы к задачам 10–20

задание 10–20–1 10–20–2 10–20–3 10–20–4 10–20–5 10–20–6 10–20–7 10–20–8

ответ В Г Г Б Г Б Г Б

10–21. Задание по теме «Электромагнетизм»
Ответы к задачам 10—21 

зада-
ние 10–21–1 10–21–2 10–21–3

1

2

3 За плоскость листа, от нас. Вверх. От нас, за плоскость листа

4 Внизу N, сверху S. К нам, из плоскости листа.

5 Против часовой стрелки. По часовой стрелке

6

7
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8

зада-
ние 10–21–4 10–21–5 10–21–6

1

2

3 К нам, из плоскости листа

4

5 По часовой стрелке

6

7

8
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К заданиям 11 класса

11—1. Задание по теме «Повторение механики»

ВАРИАНТ 11—1П

1. Поезд, разгоняясь из состояния покоя, за 50 с набирает скорость 
18Kкм/ч. Найти силу тяги локомотива, если масса поезда 200 тонн, аKко-
эффициент трения 0,02.K

2. Ускорение кабины лифта в начале движения вниз 0,5м/с2. Найти 
силу натяжения троса кабины лифта, если её масса 900 кг. Трением 
пренебречь.K

3. Ледокол массой 5000 т, идущий по инерции со скоростью 10м/с, на-
талкивается на неподвижную льдину, при этом его скорость падает на 
2 м/с. Определите массу льдины, сопротивление не учитывать.K

4. На какую высоту поднимется пуля массой 40 г при выстреле из пру-
жинного пистолета вертикально вверх? Для выстрела пружину писто-
лета жёсткостью 400 Н/м сжимают на 5 см.K

5. Камень, упавший с высоты 10 м, имеет скорость в конце падения 4м/с. 
Какова работа сил сопротивления, если масса камня 500 г?

Механика является основой для усвоения многих разделов физики. В 10 и 11 классе 
мы стараемся повторить механику тем или иным способом. Для повторения её в 11 клас-
се мы выбрали 5 стандартных задач по основным темам механики.K

Первая задача — на II закон Ньютона при горизонтальном движении. Здесь потребу-
ется вспомнить и кинематику.K

Вторая задача — на расчёт движения груза по вертикали.
Далее даны задачи на законы сохранения импульса и энергии в механических 

процессах.

Ответы к задачам 11–1П

задача/
вариант

11–1–1П 11–1–2П 11–1–3П 11–1–4П 11–1–5П 11–1–6П 11–1–7П 11–1–8П

1 60 000 Н 75 м 40 000 Н 62,5 м 1100 кН 0,05 4000 Н 3 с

2 8550 Н 0,05 м/с2 300 Н 0,5 м/с2 0,2 м/с2 6000 Н 9000 Н 5200 Н

3 1250 т 0,2 м/с 0,2 м/с 0,998 м/с 2,6 м/с 0,3 м/с 3 м/с 1,2 м/с

4 1,25 м 10 м/с 25 000 Н/м 400 Н/м 10 см 4 м/с 8,7 м/с 2,45 м/с

5 – 46 Дж – 14,4 Дж – 36 Дж – 3,5 кДж 90 кН 7,5 м/с 70 м 5 м/с

11–2. Задание по теме 
         «Колебания и волны. Интерференция»

ВАРИАНТ 11–2

1. Ученик определил, что маятник длиной 80 см совершает 50 колеба-
ний за 90 с. Какова погрешность в определении ускорения свобод-
ного падения по данным этого опыта?K

2. Ёмкость конденсатора колебательного контура приёмника, меняет-
ся от 10 до 100 пФ, а индуктивность катушки 50 мкГн. В каком диа-
пазоне длин волн может работать приёмник?K

3. Радиолокационный сигнал возвращается обратно через 20 мкс. Ка-
ково расстояние до цели?K

4. Трансформатор, включённый в сеть, работает сколь угодно долго, 
но, если вынуть из него стальной сердечник, перегорает. Почему?

Урок решения этих задач мы проводим после того, как изучим темы «Механические 
колебания», «Электрические колебания», «Волны». До этого наши ученики, конечно, ре-
шают отдельные задачи. В качестве примера на уроке задаём их на дом из учебника или 
задачника, а также даём тестовые задания 10–4, 10–5, 10–6, но именно урок, посвящён-
ный самостоятельному решению задач, мы проводим тогда, когда появляется счастливая 
возможность увидеть единым взором все доступные школьнику виды колебаний и волно-
вых процессов одновременно для образования «куста ассоциаций».

Эти ассоциации рождаются из сходности вида графиков колебаний различного вида, 
изображения волн, из аналогичного вида уравнений разного рода колебаний и волн и 
т.д. Такое ассоциирование позволяет помнить меньший объём информации, облегчает 
работу ученика. Оно же приучает осознанно находить различия в работе с графиками и 
уравнениями, иными способами описания колебательных и волновых процессов.

Аналогия — ключевое слово в изучении темы, начиная с проведения аналогии между 
механическими колебаниями и движением тела по окружности и кончая аналогиями всех 
колебательных и волновых процессов в природе. На неё мы и опираемся в решении 
задач по данной теме.

Ответы к задачам 11–2

задача/
вариант 11–2–1 11–2–2 11–2–3 11–2–4

1 ∆g = 0,07 м/с2;
ε = 0,7% u = 310Cos100πt x = 0,06Cos4πt/3; 

0,03 м 2 с

2 42 м ... 133 м 2,5 м/с нет, так как ν0K= 2654 кГц 0,5 мкФ

3 3000 м максимум п/2 6 м
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4 - 717,5 м увеличится в 2 раза увеличилась

задача/
вариант 11–2–5 11–2–6 11–2–7 11–2–8

1 7,1 см x = 0,02 Cos10t нет, т.к. 
0,5 Гц ≠ 2 Гц 9,4 см

2 1,4 мм нет, т.к. 
ν0K= 3,2 МГц 13,8 А 50 А

3 k = 19,5 
— минимум 100 кГц максимум k = 3,5 

— минимум

4 0,197 А накал уменьшится увеличиваться комар

11–3. Задание по теме 
«Колебания и волны»

ВАРИАНТ 11–3

1. Рыболов заметил, что за 1 с поплавок совершил на волнах 2 полных 
колебания; расстояние между соседними горбами волн 50 см. Како-
ва скорость распространения волн на воде?K

2. На какой диапазон волн рассчитан контур приёмника, если его ин-
дуктивность 15 мкГн, а ёмкость может изменяться от 75 до 300 пФ?K

3. Какие изменения надо ввести в схему транзисторного генератора, 
чтобы можно было получать амплитудно-модулированные колеба-
ния? Пояснить чертежом.K

4. Разность хода двух когерентных волн равна 15 см. Каков результат 
интерференции, если:K

а) длина волны 10 см; 
б) длина волны 7,5 см?

Данное задание немногим отличается от предыдущего 10–2, оно основано на тех 
же принципах.

Урок решения этих задач мы проводим после того, как изучим темы «Механические 
колебания», «Электрические колебания», «Волны». 

Ответы к задачам 11–3

задача/
вариант 11–3–1 11–3–2 11–3–3 11–3–4 11–3–5 11–3–6

1 1 м/с 12,5 км
694 кГц; 
1,44 мкс; 

2,2 В

x = 0,05Cos 
(2пt+п/2) 10 мкГн 0,071 Кл

2 63 м ... 
126 м 128 мкФ 1/3; 

2520 вит 1,65 км x=0,05Cos5t 1,1 А

3 — — в первичной возрастает 330 м

длина волны, 
увеличивается 

примерно 
в 5 раз

4 а) min; 
б) max min — а) max; 

б) min — — 

11–4. Контрольно-диагностическое задание 
по теме «Механические колебания»

• Первое задание проверяет умение читать графики колебаний в простых 
ситуациях.K

• Второе — то же умение относительно уравнений колебаний.K
• Третье задание проверяет знание элементарных формул.
• Четвёртое — требует более сложной работы с уравнениями в сравнении с за-

данием 2.K
• Пятое и шестое задания проверяют умение устанавливать зависимости основ-

ных физических величин в колебательных системах.K
• Седьмое — проверяет умение соотнести график с уравнением колебаний.K
• Восьмое задание повторяет четвёртое и проверяет устойчивость навыка.
• Девятое — проверяет понимание превращения энергии при колебаниях.
• Десятое задание — на знание отдельных вопросов темы.

Ответы к задачам 11–4

вариант/
задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Г А В Д Б Г В В В Д

2 А В А Д Б А Г Б Г Г

3 Г Б Г Д Г Б Б В В А

4 В Г А А Б В Г В В Б

11–5. Контрольно-диагностическое задание 
по теме «Электромагнитные колебания»

• Первое задание проверяет умение читать уравнения электрических колебаний 
в простых ситуациях (проверяет устойчивость аналогичного навыка в механи-
ческих колебаниях). 

• Второе — качественная задача на генератор. 
• Третье задание проверяет знание и понимание вопросов, связанных с наличи-

ем в цепи активного, ёмкостного и индуктивного сопротивлений.
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• Четвёртое требует более сложной работы с уравнениями в сравнении с зада-
нием 2. 

• Пятое задание проверяет знание формул.
• Шестое — на установление зависимостей основных величин. 
• Седьмое задание проверяет понимание того, от чего зависят такие параметры 

проводника, как R, L, C. 
• Восьмое задание — на понимание эффективного и амплитудного значения ко-

леблющихся величин.
• Девятое — на понимание работы лампового генератора (можно заменить на 

транзисторный, исключить этот вопрос или же оставить его как бонусный). Для 
наших детей специализированных классов, имеющих подготовку по электро-
нике, этот вопрос вполне актуален.

• Десятое — на закон сохранения энергии.

Ответы к задачам 11–5

вариант/
задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 А Г Г Б А Б В Г В В

2 В Б Б Д А В А В В Г

3 В Д А А А Г Б Б А В

4 А Б Б Г В Г А Б Б А

11–6. Контрольно-диагностическое задание 
по теме «Механические и электромагнитные 
волны»

• Первое задание проверяет умение определять тип волн — продольные / 
поперечные. 

• Второе — умение читать график волнового процесса и не путать его с графиком 
колебаний. 

• Третье задание проверяет знание основных характеристик звука.
• Четвёртое — на интерференцию колебаний. 
• Пятое задание проверяет знание законов отражения волн. 
• Шестое задание — на дифракцию.
• Седьмое проверяет знание взаимосвязи вихревого электрического и магнит-

ного полей. 
• Восьмое задание проверяет понимание схемы работы генератора модулиро-

ванных колебаний.
• Девятое проверяет понимание схемы работы детекторного приёмника.
• Десятое — на знание работы локатора.

Ответы к задачам 11–6

вариант/
задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Б Б А Б А Г А Г Б Б

2 В Б А А Б А Б Г В Д

3 Г В Д Б Г Б Б Д Г А

4 А В Д Б Г Б Б А А В

11–7. Задание по теме «Преломление света. Закон 
преломления. Полное отражение. Линзы»

ВАРИАНТ 11—7

1. Расстояние между лампочкой и экраном 1 м. На каком расстоянии от лампочки 
нужно поместить собирающую линзу с оптической силой 5 дптр, чтобы получить 
отчетливое изображение на экране?

2. Светящаяся точка находится на главной оптической оси собирающей линзы, как 
показано на рисунке. Построить её изображение.K

3. Наблюдатель находится в воде на глубине 
40 см и видит, что над ним висит лампа, 
расстояние до которой по его наблюдениям 
2,4 м. Определить истинное расстояние от 
наблюдателя до лампы.

4. Может ли свет, проходя из одной прозрач-
ной среды в другую, не преломляться?

Достаточно сложная для базового класса работа по геометрической оптике, требую-
щая хорошей предварительной подготовки.

Ответы к задачам 11—7

задача/
вариант 11–7–1 11–7–2 11–7–3 11–7–4 11–7–5 11–7–6

1 0,28 м или 0,72 м 1,5 м 0,55 м – 60 см, 
мнимое

– 20 см, 
мнимое 440 раз

2 — — — — — — 

3 3,3 м 1,2 см 710 320 1,50 8,6 см

4

может при нормальном 
падении луча, или, если 
оптические плотности 

сред одинаковы

— — — — — 
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11–8. Контрольно-диагностическое задание 
по теме «Оптические приборы. Глаз. Очки»

• Первое задание проверяет знание законов освещённости. 
• Второе — умение строить изображение в зеркале. 
• Третье задание проверяет знание законов преломления света.
• Четвёртое — на полное внутреннее отражение. 
• Пятое задание проверяет умение различать собирающие линзы и рассеивающие. 
• Шестое — на умение строить изображение в тонкой линзе.
• Седьмое задание проверяет знание формулы линзы. 
• Восьмое задание проверяет умение рассчитывать увеличение линзы.
• Девятое — на знание темы «Глаз. Очки».
• Десятое — на понимание работы фотоаппарата.

Ответы к задачам 11 — 8.

вариант/
задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Г А В А Б Г А Г А Б

2 А В Б Б Б В Г А А Г

3 А Б Б В Г А А А Г В

4 В В В Г Г В В А Б Б

11–9. Контрольно-диагностическое задание 
по теме «Волновые и квантовые свойства. СТО»

• Первое задание проверяет знание влияния среды на волновые процессы. 
• Второе — знание хода лучей разного цвета в призме. 
• Третье задание проверяет знание оптической схемы спектроскопа.
• Четвёртое — на знание постулатов СТО. 
• Пятое — на свойства волн.
• Шестое задание проверяет понимание законов фотоэффекта. 
• Седьмое — на знание формулы нахождения максимумов в дифракционной 

решётке. 
• Восьмое задание проверяет устойчивость знаний по фотоэффекту.
• Девятое проверяет умение различать волновые и квантовые свойства света.
• Десятое — на знание основных формул расчёта энергии и импульса квантов.

Ответы к задачам 11 — 9.

вариант/
задача 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1 В Б Б А Д Б А Б Г Б Д

2 В В В В Г Б А В Б Д Г

3 Б В Б Д Д В В В В Г Г

4 В Г Г В Д Б Б А В Д Д

11–10. Задание по теме «Фотоэффект. 
Квантовые свойства света»

ВАРИАНТ 11 — 10.

1. Пластину в установке Столетова освещают один раз фиолетовым 
светом (длина волны 0,4 мкм), другой раз красным (длина волны 
0,8Kмкм). Найти скорость вылета электронов из пластины для каж-
дого света, если работа выхода 4 × 10–19KДж.K

2. Во сколько раз энергия фотона фиолетового света больше энергии 
фотона красного света (по условию первой задачи)?K

3. Изобразите как можно точнее, оптическую схему спектроскопа 
сKдифракционной решёткой вместо призмы.K

4. Как изменится скорость света после преломления? Угол падения 
вK2Kраза больше угла преломления.

Ответы к задачам 11–10

з/в 11–10–1 11–10–2 11–10–3 11–10–4 11–10–5 11–10–6

1
460 км/с 

(для 
фиолетового)

840 км/с 2 эВ 3,3 × 10–7Kм 603 км/с
3,7 × 10–7Kм 

или 
8,1 × 1014KГц

2 в 2 раза 2,5 × 1017Kшт 7,4 × 10–44кг; 
2,2 × 10–35Нс 1,5 × 1026Kшт ультра-

фиолетового
8,2 × 10–14KДж; 
2,4 × 10–12Kм

3 — 100 
штрих/мм — — только 

фиолетовым — 

4 уменьшится, 
так как n>1

увеличится 
в 2 раза не изменится не 

изменится — 5 см
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11–11. Задание по теме «Энергия связи ядер.        
             Ядерные реакции»

ВАРИАНТ 11—11

1. Напишите недостающие частицы 
вKреакции:K14

7N +K4
2He =K17

8O + …K
Выделяется или поглощается энергия вK 
этой реакции? 
Скорость каких частиц больше: до реакции или после неё? Каков 
энергетический выход реакции?K

2. Дан рисунок с фото в камере Вильсона для реакции задачи 1. Ука-
жите названия частиц около каждого следа. Ядро азота было не-
подвижно. Покажите выполнение закона сохранения импульса по 
разлёту частиц.K

3. Дана реакция и её фото в камере Вильсона: 
K– + p+ = Ω– + K+ + K0. Магнитное поле в камере 
направлено снизу вверх. Подпишите названия 
следов частиц, зная их заряды и направление 
магнитного поля.K
Пунктиром укажите след незаряженной частицы (по ЗСИ).

Непростая работа, особенно последние две задачи, которые требуют специального 
умения читать снимки в камере Вильсона.

Ответы к задачам 11–11

задача/
вариант 11–11–1 11–11–2 11–11–3

1

1
1H

поглощается;K
до реакции больше;K

– 1,2 МЭВ

3
2He

выделяется;K
после реакции больше;K

+ 3,87 МЭВ

1
0n

поглощается;K
до реакции больше;K

– 2,7 МЭВ

2

3

задача/
вариант 11—11–4 11— 11–5

1

4
2He

поглощается;K
до реакции больше;K

– 11,6 МЭВ

10
5B

выделяется;K
после реакции больше;

+ 0,69 МЭВ

2

3 снизу вверх
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Для 7 класса

7–1. Механическое движение

ВАРИАНТ 7–1–1

1. Велосипедист проехал 3 км за 10 мин. Найти его среднюю скорость.
2. Какой путь проделает самолёт за два часа полёта при средней скорости 200Kм/с?
3. За какое время ракета при скорости 8 км/с проделает путь 40 000 км?
4. Скорость гепарда 31 м/с, а автомобиля – 120 км/ч. Кто из них быстрее?
5. Придумайте свою задачу на данную тему, запишите словами её условие, решите 

её, запишите ответ.

ВАРИАНТ 7–1–2

1. Путешественник преодолел 9 км за 2 часа. Найти его среднюю скорость.
2. Сколько километров проедет автомобиль за 2 минуты при скорости 54 км/ч? 
3. Сколько времени потребуется поезду для того, чтобы проехать 90 км при ско-

рости 25 м/с?
4. Велосипедист за первые 10 мин проехал путь 1 км. Какой путь он проедет за 

полчаса, двигаясь с той же скоростью? 
5. Придумайте свою задачу на данную тему, запишите словами её условие, решите 

её, запишите ответ.

ВАРИАНТ 7–1–3

1. Машина проехала 72 км за 1 час 20 мин. Какова скорость машины?
2. Ракета движется со скоростью 8 км/с. Какой путь она преодолеет за 1 мин 

полёта?
3. За какое время самолёт проделает путь от Москвы до Петербурга (720 км) при 

средней скорости 250 м/с?
4. Один человек пробежал дистанцию за 10 сек при скорости 6 м/с, другой прео-

долел её за 12 с. Какова скорость второго человека?
5. Придумайте свою задачу на данную тему, запишите словами её условие, решите 

её, запишите ответ.

ВАРИАНТ 7–1–4

1. Улитка преодолевает 6 см пути за 1 минуту. Какова скорость улитки?
2. Поезд движется со скоростью 72 км/ч. Какой путь он проделает за 10 сек?
3. Сколько времени нужно путешественнику для того, чтобы пройти путь 15 км при 

скорости 1 м/с?
4. Поднимаясь в гору, лыжник проходит путь 1 км со скоростью 3,6 км/ч. Спускаясь 

с этой же горы, он имеет скорость 10 м/с. Найти среднюю скорость лыжника на 
всём пути.

5. Придумайте свою задачу на данную тему, запишите словами её условие, решите 
её, запишите ответ.

7–2. Плотность вещества. 
        Масса и вес тела

ВАРИАНТ 7–2–1

1. Сколько весит мальчик массой 40 кг?
2. Какова масса стула, который весит 20 Н?
3. Сколько весит алюминиевый брусок объёмом 0,5 м3? 
4. Сколько весит кирпич, если его длина 23 см, ширина 10 см, а высота 75 мм?

ВАРИАНТ 7–2–2

1. Сколько весит гиря, масса которой 0,5 кг? 
2. Какова масса детали, вес которой равен 4875 Н? 
3. Каков вес бетонного блока объёмом 0,3 м3? 
4. Каков вес воздуха в классе, его размеры 3 × 4 × 8 м3?

ВАРИАНТ 7–2–3

1. Какова масса чугунной отливки, вес которой 370 Н? 
2. Сколько весит автомобиль массой 2 тонны? 
3. Сколько весит латунная деталь, объём которой равен 10 куб.дм?
4. Сколько весит сосновый плот 4 × 2,5 × 0,5 м3?

ВАРИАНТ 7–2–4

1. Какова масса ящика с песком, весящего 800 Н?
2. Сколько весят 200 л бензина?
3. Сколько весят 1000 куб.см. льда?
4. В аквариум длиной 50 см и шириной 40 см до высоты 25 см налита вода. 
5. Каков её вес? 

ВАРИАНТ 7–2–5

1. Сколько весит лыжник массой 70 кг?
2. Какова масса гранитной глыбы, если её вес равен 40000 Н? 
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3. Сколько весит пробковый спасательный пояс объёмом 20 куб.дм? 
4. Медная деталь имеет размеры 10 × 25 × 0,4 куб.см. Каков её вес?

ВАРИАНТ 7–2–6

1. Какова масса свинцовой заготовки весом 113 Н? 
2. Сколько весят 3 л керосина? 
3. Сколько весит камень из гранита объёмом 0,001 м3? 
4. Чугунная отливка имеет высоту 20 см, длину 1,5 м и ширину 50 см. 
5. Каков её вес?

7–3. Давление. 
       Давление в жидкостях и газах

ВАРИАНТ 7–3–1

1. Определить площадь одной гусеницы трактора, который при массе 3880 кг ока-
зывает давление на грунт 4 Н/кв.см.?

2. На меньший поршень гидравлической машины площадью 5 кв.см. действует 
сила 2500 Н. Какой груз поднимает машина большим поршнем, площадь кото-
рого 200 кв.см.?

3. Какое давление на дно сосуда оказывает слой керосина высотой
0,6 метра?

4. С какой силой воздух давит на стол площадью 0,7 кв.м.? Почему мы, поднимая 
стол, не испытываем действия этой силы.

5. В одно колено сообщающихся сосудов налита вода до высоты 10 см. До какой 
высоты нужно в другое колено налить ртути, чтобы достичь равновесия жидко-
стей в коленах сосуда? 

ВАРИАНТ 7–3–2

1. Какое давление на грунт оказывает кирпичная стена высотой 2,5 метра?
2. Насос нагнетает масло в гидравлический пресс под давлением 30 Н/кв.см. 

СK какой силой пресс сдавливает прессуемую деталь, если площадь поршня 
пресса 0,08 кв.м.?

3. В баке с керосином имеется боковое отверстие, закрытое пробкой площадью 
8Kкв.см. Какой величины сила должна удерживать пробку от вылета, если отвер-
стие находится на глубине 1,8 метра?

4. Определите, с какой силой атмосфера давит на оконное стекло площадью 
1,5Kкв.м. Почему от такой страшной силы стекло не разлетается вдребезги? 

5. В одно колено сообщающихся сосудов налита вода до высоты 6 см. До какой 
высоты нужно в другое колено налить керосина, чтобы достичь равновесия 
жидкостей в коленах сосуда?

Вариант 7–3–3

1. Трактор, имеющий площадь опоры двух гусениц 2,4 кв.м., производит давление 
на грунт, равное 5 Н/см.кв. Определить массу трактора.

2. Площадь малого поршня гидравлической машины в 10 раз меньше площади 
второго поршня. Какую силу нужно приложить к большому поршню, чтобы удер-
жать в равновесии груз массой 1 кг, находящийся на малом поршне?

3. Труба выдерживает давление 500 000 Н/кв.м. На какую высоту по этой трубе 
можно подать воду? 

4. С какой силой атмосфера давит на человека, площадь поверхности кожи кото-
рого 2 кв.м.? Почему человек не замечает действия этой силы на себе?

5. В сообщающихся сосудах одинаковой формы находятся 10 куб. см. воды и 
10 куб.см. керосина. Какова разница уровней жидкостей в правом и левом 
сосудах?

ВАРИАНТ 7–3–4

1. Найти площадь поршня, который при давлении на него сжатого воздуха 
48KН/ кв. см. развивает силу 120 000 Н.

2. Сосуд кубической формы объёмом 1 м3 наполнен водой. Определите давление 
на дно сосуда.

3. В цилиндре под поршнем площадью 0,1 кв.м. находится 9 кг воды. Каково 
будет давление на дно цилиндра, если на поршень поставить гирю массой 1 кг?

4. Давление воздуха на высоте 10 км 26000 Па. С какой силой воздух в самолёте 
выдавливает наружу стекло иллюминатора площадью 800 кв.см?

5. В сообщающихся сосудах одинаковой формы находятся 10 куб.см. воды и 3 
куб.см. ртути. Какова разница уровней жидкостей в правом и левом сосудах?

ВАРИАНТ 7–3–5

1. Какова должна быть площадь лыж, чтобы человек массой 70 кг оказывал на 
снег давление не больше 0,5 Н/см.кв.?

2. Поршень гидравлической машины площадью 2 кв.см. опускается под действием 
силы 150 Н. Каков вес груза, поднимаемого вторым поршнем площадью 8 кв.см.?

3. Вода фонтана поднимается на высоту 5 м. Каково давление воды в трубе, по-
дающей воду к фонтану?

4. Какая сила атмосферного давления действует на тетрадный лист площадью 350 
кв.см.? Почему этот лист не рвётся от действия такой огромной силы?

5. С одной стороны сообщающихся сосудов налита вода до высоты 4 см, а с другой 
налили неизвестную жидкость, которой до достижения равновесия в сообщаю-
щихся сосудах потребовалось налить до высоты 5 см. Что это за жидкость?

7–4. Архимедова сила

ВАРИАНТ 7–4–1

1. Какая сила выталкивает из воды алюминиевый брусок массой 54 кг?
2. На воздухе камень весит 104 Н, а в воде 64 Н. Найти величину выталкивающей 

силы, действовавшей на камень в воде.
3. Плот при объёме 0,5 м3 весит 2500 Н. Сколько груза может принять такой 

плот?
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4. При погружении в мензурку с водой железной гайки вода поднялась с от-
метки 60 куб.см. до отметки 70 куб.см. Найти архимедову силу, действую-
щую на гайку.

5. Какой камень имеет больший вес? 
Почему? /см. рисунок/
6. В какой воде легче плавать и по-
чему: в морской или речной?

ВАРИАНТ 7–4–2.

1. Железный брусок имеет размеры 20см х 10см х 5см. Найти величину архиме-
довой силы, действующую на брусок в воде.

2. Плавающий в воде деревянный брусок вытесняет 0,72 м3 воды, а будучи по-
гружён в воду целиком – 0,9 м3. Определите выталкивающие силы в каждом 
случае. Объясните, почему различны эти силы?

3. Какую силу нужно приложить, чтобы под водой поднять камень объёмом 0,1Kм3, 
который на воздухе весит 2600 Н?

4. Сколько груза может поднять воздушный шар, на который действует архиме-
дова сила 100 Н. Масса оболочки шара вместе с наполняющим её газом 8 кг.

5. На какое из этих двух тел дей-
ствует большая выталкивающая сила? /см. 
рисунок/
6. Почему нельзя потушить керосин, 
заливая его водой?

ВАРИАНТ 7–4–3.

1. Бревно объёмом 2 м3 погружено наполовину в воду. Найти архимедову силу.
2. На воздухе кусок железа весит 100 Н. В воде на него действует выталкивающая 

сила 13 Н. Каков его вес в воде?
3. На пробковый спасательный круг при полном погружении действует архимедо-

ва сила 800 Н. Сам он на воздухе весит 200 Н. Сколько груза может удержать 
на плаву такой круг? 

4. Найти объём камня, на который в воде действует выталкивающая сила 100 Н. 
5. На какое из тел действует большая вытал-
кивающая сила? /см. рисунок/
6. Пробковый и сосновый шарики равного 
объёма плавают в воде. Какой из них больше 
погружён в воду? Почему?

ВАРИАНТ 7–4–4

1. На сколько камень объёмом 10 куб.дм. весит в воде меньше, чем на воздухе?
2. На кирпич в воде действует архимедова сила 12 Н так, что вес его уменьшается 

и становится 18 Н. Каков вес кирпича на воздухе?
3. В воде плавает бревно, которое имеет массу 30 кг. Какая выталкивающая сила 

действует на него в воде? 
4. Какую силу надо приложить, чтобы полностью погрузить в воду пробковый круг 

объёмом 0,1 м3?
5. На какое из двух тел действует 

большая выталкивающая сила? /см. 
рисунок/

6. На весах уравновешены две гири 
равного веса: железная и фарфо-
ровая. Нарушится ли равновесие 
весов, если обе гири опустить в 
сосуд с водой? 0твет обосновать.

ВАРИАНТ 7–4–5

1. При погружении в мензурку с водой резиновой пробки объём воды поднялся 
на 10 куб.см. Какая выталкивающая сила действует на пробку в воде? 

2. На воздухе алюминиевая деталь весит 2,7 Н., в керосине на неё действует вы-
талкивающая сила 0,8 Н. Каков вес детали в керосине?

3. Одно бревно может удержать на плаву груз весом 1200 Н. Из скольких бревен 
следует сделать плот для перевозки груза 10000 Н? 

4. После разгрузки баржи прямоугольной формы её осадка в реке уменьшилась 
на 60 см. Определить вес груза снятого с баржи, если площадь дна баржи 
240Kкв.м. 

5. На какой из этих тел действует 
большая выталкивающая сила? /см. 
рисунок/

6. В сосуде с водой плавает пробирка. 
Останется ли пробирка на той же 
глубине, если воду подогреть?

ВАРИАНТ 7–4–6

1. Какая сила выталкивает из воды железный брусок массой 78 кг?
2. На воздухе кусок мрамора весит 54 Н, а в керосине 34 Н. Найти величину силы, 

выталкивающей мрамор из керосина?
3. Резиновая лодка при объёме 0,2 м3 весит 100 Н. Какого веса груз может при-

нять лодка, чтобы не утонуть 
4. При погружении в мензурку с водой железного болтика вода поднялась с от-

метки 20 куб.см. до отметки 30 куб см. Найти величину выталкивающей силы, 
действующей на болтик в воде. 
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5. Какой камень имеет больший вес? Почему? 
/см. рисунок/.
6. Стальной кубик находятся в воде. Одина-
ковы ли силы давления воды на верхнюю и на 
нижнюю грани кубика? Ответ обосновать. 

ВАРИАНТ 7–4–7

1. Алюминиевый брусок имеет размеры 20см × 10см × 5см. Найти величину вытал-
кивающей силы, действующей на брусок в воде. 

2. Плавающий в воде деревянный брусок вытесняет 200 см. куб. воды, а будучи 
погружен в воду целиком – 240 см. куб. Определите выталкивающие силы в 
каждом случае. Объясните, почему эти силы различны? 

3. Какую силу нужно приложить, чтобы под водой поднять камень объёмом 
0,02Kм3, который на воздухе весит 520 Н?

4. Сколько груза может поднять воздушный шар, на который действует архимедо-
ва сила 250 Н? Масса оболочки и наполняющего её газа 12 кг.

5. На какое из этих тел действует 
большая выталкивающая сила?
/см. рисунок/
6. Почему плавает тяжелое судно, а 
гвоздь в воде тонет?

ВАРИАНТ 7–4–8

1. Деревянный брус объёмом 2 м3 погружен на 3/4 в воду. Найти архимедову 
силу?

2. На воздухе алюминиевая деталь весит 54 Н в воде на неё действует выталки-
вающая сила 20 Н. Каков вес бруска в воде? 

3. На пробковый спасательный круг массой 18 кг при полном погружении дей-
ствует выталкивающая сила 750 Н. Сколько груза может удержать на плаву 
такой круг?

4. Найти объём детали, на которую в керосине действует выталкивающая сила 
80KН.

5. На какое из тел действует большая вытал-
кивающая сила? /см. рисунок/.
6. Изобразите силы, которые действуют на то-
нущее тело, на всплывающее тело.

ВАРИАНТ 7–4–9

1. Ha сколько железная деталь весит в керосине меньше, чем на воздухе? Объём 
детали 12 куб.дм. 

2. Благодаря действию выталкивающей силы 24 Н, кирпич в воде весит 36 Н. 
Каков вес кирпича на воздухе?

3. В воде плавает бочка массой 20 кг. Какая выталкивающая сила действует на 
бочку в воде? 

4. Какую силу надо приложить, чтобы полностью погрузить в воду бревно объё-
мом 0,5 м3?

5. На какое из этих тел действует большая выталкивающая сила? /см. рисунок/
6. Деревянный брусок опускают в воду, 

а затем в керосин. В какую жид-
кость он погрузится больше? Ответ 
обосновать.

ВАРИАНТ 7–4–10

1. От того, что в мензурку с водой опустили медный цилиндрик, объём воды под-
нялся на 20 куб.см. Какая выталкивающая сила действует на этот цилиндрик в 
воде?

2. На воздухе камень весит 5,2 Н. В воде на него действует выталкивающая сила 
2 Н. Каков вес камня в воде?

3. Одно бревно может удержать на плаву груз весом 250 Н. Из скольких бревен 
следует сделать плот, чтобы перевезти груз 1800 Н?

4. К пружине динамометра подвесили стальной груз весом 15,6 Н. Что покажет 
динамометр при погружении этого груза в воду? 

5. На какое из этих тел действует 
большая выталкивающая сила? /см. 
рисунок/

6. Подвешенный на нити стальной бру-
сок погружен в воду. Изобразите 
три основные силы, действующие на 
брусок.

Программированное задание 7–4а. 
Архимедова сила. 

 Фамилия, класс____________________________ , _______

1. Сравните выталкивающие силы, действующие на тело в левом и правом сосудах 
(тела равного объёма):

• больше в левом сосуде
• меньше в левом сосуде
• равны
• ответ дать невозможно
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2. Сравните выталкивающие силы, действующие на тело в левом и правом сосудах 
(тела равного объёма)

• больше в левом сосуде
• меньше в левом сосуде
• равны
• ответ дать невозможно

3. Сравните выталкивающие силы, действующие на тело в левом и правом сосудах  
(тела равного объёма)

• больше в левом сосуде
• меньше в левом сосуде
• равны
• ответ дать невозможно

4. Сравните выталкивающие силы, действующие на тело в левом и правом сосудах 
(тела равного объёма)

• больше в левом сосуде
• меньше в левом сосуде
• равны
• ответ дать невозможно

5. Сравните выталкивающие силы, действующие на тело в левом и правом сосудах 
(тела равного объёма из стали и из стекла)

• больше в левом сосуде
• меньше в левом сосуде
• равны
• ответ дать невозможно

6. Сравните выталкивающие силы, действующие на тело в левом и правом сосудах 
(тела равного объёма)

• больше в левом сосуде
• меньше в левом сосуде
• равны
• ответ дать невозможно

7. Сравните выталкивающие силы, действующие на тело в левом и правом сосудах 
(тела равного объёма)

• больше в левом сосуде
• меньше в левом сосуде
• равны
• ответ дать невозможно

8. Сравните выталкивающие силы, действующие на тело в левом и правом сосудах 
(тела равного объёма)

• больше в левом сосуде
• меньше в левом сосуде
• равны
• ответ дать невозможно

7–5. Архимедова сила

ВАРИАНТ 7–5–1

1. Сможет ли плот из сухой сосны объёмом 0,5 м3 увезти груз весом 2000 Н?
2. Алюминиевый брусок весит в воде 170 Н. Найти его вес на воздухе.
3. Деревянный плотик находится в воде. Плотность дерева 600 кг/м3. Какая часть 

объёма плотика находится под водой?
4. Сколько кг груза может увезти воздушный шар объёмом 4 м3, наполненный ге-

лием? Плотность гелия 0,18 кг/м3. Масса оболочки 3 кг.

ВАРИАНТ 7–5–2

1. К пружине динамометра подвешен железный цилиндр объёмом 100 см. куб. 
Что покажет динамометр, если цилиндр опустить в воду?

2. Какого объёма надо взять кусок пенопласта, чтобы сделанная из него доска 
виндсерфинга могла удержать на плаву спортсмена и парус общим весом 1000 
Н? Плотность пенопласта 140 кг/м3.

3. Льдина плавает в морской воде. Какая часть её находится над водой?
4. Воздушный шар наполнен горячим воздухом плотностью 1 кг/м3. Каким может 

быть наибольший вес оболочки шара, чтобы он мог подняться? Объём шара 
2Kм3.

ВАРИАНТ 7–5–3

1. Резиновая лодка при объёме 0,2 м3 весит 100 Н. Какого веса груз можно поло-
жить в лодку, чтобы она погрузилась в воду не больше, чем наполовину? 

2. Какого объёма надо сделать воздушный шар, чтобы при массе оболочки с газом 
10 кг он смог поднять 5 кг приборов? 

3. Бревно плавает в воде. Какой объём его находится над водой? Плотность де-
рева 500 кг/м3. 

4. Железный поплавок якорной мины при массе 20 кг имеет объём 100 литров. 
С какой силой поплавок натягивает трос якоря, удерживающий поплавок под 
водой?

ВАРИАНТ 7–5–4

1. Сколько кг груза может принять пробковый спасательный круг массой 24 кг?
2. На воздухе брусок весит 54 Н, а в воде 34 Н. Найти объём бруска.
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3. Бочка объёмом 200 литров массой 30 кг плавает в воде. Какой объём бочки 
находится под водой?

4. На воздухе железная деталь весит 15,6 Н. Сколько такая деталь весит в 
керосине?

ВАРИАНТ 7–5–5

1. Подвешенный к динамометру медный цилиндр растянул его пружину до отмет-
ки 89 Н. На сколько ньютонов поднимется стрелка динамометра, если цилиндр 
опустить в керосин?

2. Резиновый мяч при массе 0,5 кг имеет объём 3 литра. Сколько надо взять мячей, 
чтобы держать на воде груз массой 200 кг?

3. Бочка объёмом 100 литров и массой 20 кг плавает в воде. Какой объём бочки 
находится над водой? 

4. На брусок весом 54 Н в воде действует архимедова сила 20 Н. Найти плотность 
бруска.

ВАРИАНТ 7–5–6

1. Сможет ли плот из сухой сосны объёмом 1 м3 увезти груз весом 7000 Н? 
2. Железный брусок весит в воде 68 Н. Найти его вес на воздухе.
3. Деревянный плот находится в воде. Плотность дерева 600 кг/м3. Какая часть 

объёма плота находится над водой?
4. Сколько кг груза может поднять воздушный шар объёмом 4 м3, наполненный 

водородом? Масса оболочки шара 4 кг.

ВАРИАНТ 7–5–7

1. К пружине динамометра подвешен медный цилиндр объёмом 200 куб.см. Что 
покажет динамометр, если цилиндр опустить в керосин?

2. Какого объёма надо взять кусок пенопласта, чтобы сделанная из него доска 
виндсерфинга могла удержать на плаву спортсмена и парус общим весом 
900KН? Плотность пенопласта 140 кг/м3.

3. По реке плывет льдина объёмом 1 м3. Какой объём этой льдины находится под 
водой?

4. Воздушный шар объёмом 9 м3 наполнен горячим воздухом плотностью 
0,99Kкг/ м3. Каким может быть наибольший вес оболочки шара, чтобы он мог 
подняться?

ВАРИАНТ 7–5–8

1. Резиновая лодка при объёме 0,6 м3 весит 350 Н. Какого веса груз можно поло-
жить в лодку, чтобы она погрузилась в воду не больше, чем наполовину? 

2. Какого объёма надо сделать воздушный шар, чтобы при массе оболочки 3 кг он 
смог поднять 2 кг научных приборов? Шар наполнен гелием, плотность которого 
0,18 кг/м3.

3. Бревно массой 10 кг плавает в воде. Какой объём бревна находится под водой? 
4. Железный поплавок якорной мины при массе 20 кг имеет объём 30 литров. 

С какой силой поплавок натягивает трос якоря, удерживающий поплавок под 
водой?

ВАРИАНТ 7–5–9

1. Сколько груза может удержать на плаву пробковый спасательный пояс массой 
12 кг?

2. На воздухе брусок весит 27 Н, а в керосине 19 Н. Найти объём бруска. 
3. Бочка объёмом 200 литров массой 30 кг плавает в воде. Какой объём бочки 

находится над водой?
4. На воздухе чугунная деталь весит 56 Н. Сколько она весит в воде?

ВАРИАНТ 7–5–10

1. Подвешенный к динамометру чугунный цилиндр растянул его пружину до от-
метки 7 Н. На сколько ньютонов поднимется стрелка динамометра, если ци-
линдр опустить в воду?

2. Резиновый мяч при массе 0,5 кг имеет объём 3 литра. Сколько надо взять мячей, 
чтобы держать на воде груз массой 42 кг?

3. Бочка массой 20 кг плавает в воде. Какой объём бочки находится под водой? 
4. На брусок весом 56 Н в воде действует архимедова сила 20 Н. Найти плотность 

материала бруска.

7–6. Работа и мощность

ВАРИАНТ 7–6–1

1. Определить мощность двигателя, совершающего в течение часа работу 
18000KкДж. /5 кВт/ 

2. Работа, совершенная трактором на пути 4,2 км, равна 1680 кДж. Какова сила 
тяги двигателя трактора? /400 Н/ 

3. Какую работу нужно совершить, чтобы в воде поднять плиту объёмом 2 м3 на 
высоту 4Kм? /136 кДж/ 

4. Двигатель подъёмника имеет мощность 125 кВт. Сколько времени он будет под-
нимать 2,5 тонны груза из шахты глубиной 300 м? / 1 мин./

ВАРИАНТ 7–6–2

1. Автомобиль при силе тяги 0,7 кН движется со скоростью 20 м/с в течение часа. 
Определить работу двигателя. /50,4 МДж/

2. Двигатель мощностью 20 кВт совершил 12 МДж. работы. Сколько времени он 
работал? /10 мин./

3. Трактор, мощностью 25,8 кВт проходит расстояние 300 м за 1,5 мин. Какова 
сила тяги двигателя трактора? /7740 Н/

4. Поршень пресса площадью 80 кв.см, перемещается на 0,4 м, совершая работу 
4800 Дж. Найти давление под поршнем пресса.
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ВАРИАНТ 7–6–3

1. Какой путь сможет пройти автомобиль, двигатель которого совершает 4,2 МДж 
работы при силе тяги 600 Н. /7 км/

2. Какова мощность двигателя, если он позволяет автомобилю достигать скорости 
90 км/ч при силе тяги 1200 Н? /30 кВт/

3. Определить мощность двигателя, совершающего 72 МДж работы за 30 мин. 
/40KкВт/

4. Какую работу нужно совершить, чтобы поднять на высоту 3 м стальную плиту 
размерами 1 м длиной, 60 см шириной и 50 мм толщиной? /7020 Дж/

ВАРИАНТ 7–6–4

1. Автомобиль при силе тяги 500 Н проходит путь 6 км. Найти работу двигателя 
автомобиля. /3 МДж/ 

2. Какую работу совершает двигатель мощностью 40 кВт за два часа? /288 МДж/ 
3. Насос поднял 72 м3 воды в течение 8 мин на высоту 10 м. Найти мощность на-

соса. /15 кВт/ 
4. Со дна реки глубиной 4 м поднимают камень объёмом 0,6 м3. Плотность камня 

2500 кг/м3. Найти работу по подъёму камня. /36 кДж/

7–7. Работа и мощность

ВАРИАНТ 7–7–1

1. Почему дверную ручку прикре-
пляют не к середине двери, а у её края?
2. Будет ли находиться в равновесии 
рычаг? См. рис. 2.
3. Блоки находятся в равнове-
сии. Что K оказывает динамометр? 
См.Kрис.K3.
4. Вверх или вниз будет двигаться 
груз весом 1 Н? См. рис. 4.
5. С помощью рычага из воды под-
нимают стальную деталь объёмом 
0,01K м3. Какую для этого приходится 
прикладывать силу, если плечо этой 
силы больше плеча груза в 5 раз? 

6. Какой выигрыш в силе дает гидравлический пресс, имеющий поршни площадью 
2 и 400 кв.см. Масло накачивают рычагом, плечи которого равны 10 и 50 см?

ВАРИАНТ 7–7–2

1. Объясните, для чего используют 
неподвижные блоки, ведь выи-
грыша в силе они не дают?

2. Какую силу нужно приложить к 
рычагу в точке А, чтобы уравно-
весить груз? См. рис 2.

3. Блоки находятся в равнове-
сии. Что покажет динамометр? 
См.Kрис 3.

4. Какую силу надо приложить 
кKсвободному концу нити, чтобы 
поднимать груз? См. рис 4.

5. На неподвижном блоке висит 
стальная заготовка массой 7,8Kкг, 
опущенная в воду. Какая сила 
требуется для удержания заготовки?

6. Ящик с деталями общей массой 54 кг поднимают с помощью подвижного 
блока на высоту 10 м, при этом приходится прикладывать силу 360 Н. Найти 
КПД Kблока. 

ВАРИАНТ 7–7–3

1. Как легче резать ножницами 
картон: помещая его ближе к 
середине или к концам ножниц? 
0твет обосновать.

2. На каком расстоянии от оси 
вращения надо подвесить груз, 
чтобы рычаг находился в равно-
весии? См. рис 2.

3. Блоки находятся в равновесии. 
Что показывает динамометр? 
См. рис 3.

4. Какую силу надо приложить к 
свободному концу нити, чтобы 
поднимать груз весом 30 Н? 
См. Kрис 4.

5. С помощью подвижного блока из воды поднимают чугунную заготовку объёмом 
0,02 м3. Какая для этого потребуется сила?

6. Стержень, на одном конце которого подвешен груз 120 Н, находится в равно-
весии тогда, когда его точка опоры находится на 1/5 его длины от груза. Чему 
равен вес стержня.
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ВАРИАНТ 7–7–4

1. Почему КПД механизма не может 
быть равен 100 и более процентов?
2. Какую силу нужно приложить к 
рычагу в точке А, чтобы уравновесить 
груз? См. рис. 2.
3. Блоки находятся в равновесии. 
Что показывает динамометр? См. рис 3.
4. Вверх или вниз будет двигаться 
меньший груз? См. рис. 4.
5. С помощью рычага, одно плечо 
которого в 3 раза больше другого, под-
нимают из воды камень объёмом 0,02Kм3, 
который на воздухе весит 530 Н. Какая 
сила должна быть приложена к большо-
му плечу? 

6. При равномерном подъёме груза по наклонной плоскости динамометр показал 
силу 40 Н. Вычислите КПД наклонной плоскости. Масса груза 15 кг, длина пло-
скости 1,8 м, высота 30 см. 

ВАРИАНТ 7–7–5

1. Если разломать спичку пополам, 
получившиеся части разломать по-
полам и т.д., то с каждым разом 
делать это все труднее. Почему 
же маленькие кусочки ломать всё 
труднее?
2. Какую силу нужно приложить к 
рычагу справа, чтобы уравновесить 
груз? См. рис. 2.
3. Блок находится в равновесии. 
ЧтоKпоказывает динамометр?
См.Kрис.K3.
4. Какую силу нужно приложить к 
свободному концу нити, чтобы под-
нимать груз? См. рис. 4.

5. С помощью подвижного блока из воды поднимают груз весом 400 Н и объёмом 
0,01 м3. С какой силой надо для этого тянуть верёвку?

6. На концах рычага висят грузы 1 Н и 5 Н. Длина всего рычага 60 см. На каком 
расстоянии от малого груза надо сделать точку опоры рычага, чтобы он нахо-
дился в равновесии?

ВАРИАНТ 7–7–6

1. Начертите, как применять рычаг 
для выигрыша в расстоянии?

2. Какую силу надо приложить к 
правому концу рычага, чтобы 
он находился в равновесии? 
См. рис. 2.

3. Блоки находятся в равновесии. 
Что показывает динамометр? 
См. рис. 3.

4. На каком расстоянии от точки 
опоры к рычагу нужно подве-
сить груз, чтобы система нахо-
дилась в равновесии? См. рис. 4.

5. С помощью неподвижного 
блока из воды поднимают чу-
гунную отливку массой 70 кг. Какая для этого потребуется сила?

6. Гидравлический домкрат приводится в действие с помощью рычага, плечи кото-
рого 10 и 50 см. Площадь большего поршня в 160 раз больше площади мало-
го. Какой груз можно поднять этим домкратом, действуя на рукоятку с силой 
200KН? 

ВАРИАHT 7–7–7

1. У какого блока, подвижного или 
неподвижного, при подъеме 
равных грузов больше КПД? 
Трение в блоках одинаково.

2. Будет ли рычаг в равновесии? 
См. рис. 2.

3. З. Блоки находятся в равнове-
сии. Что показывает динамо-
метр? См. рис. 3.

4. На каком расстоянии от оси 
вращения к рычагу надо под-
весить груз 8 Н, чтобы систе-
ма находилась в равновесии? 
См. Kрис. 4.

5. С помощью неподвижного блока поднимают камень весом 260 Н и объёмом 
0,01 м3. Хватит ли для этого силы в 200 Н?

6. С помощью подвижного блока поднимают груз, прилагая силу 180 Н. Определи-
те вес блока, если вес груза 350 Н. Трение не учитывать.
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ВАРИАНТ 7–7–8

1. Начертите, как применить подвиж-
ный блок для выигрыша в расстоянии.
2. На каком расстоянии от оси вра-
щения надо подвесить груз, чтобы рычаг 
находился в равновесии? См. рис. 2.
3. Блоки находятся в равновесии. 
Что показывает динамометр? См. рис. 3.
4. Вверх или вниз будет двигаться 
груз весом 8 Н? См. рис. 4.
5. С помощью неподвижного блока 
поднимают груз – алюминиевую заготов-
ку объёмом 0,001 м3. Какая для этого по-
требуется сила?
6. Груз весом 50 Н поднимают с по-
мощью подвижного блока на высоту 
30Kм, прикладывая к верёвке силу 40 Н. 
Найти КПД блока.

Для 8 класса

8–0. Виды теплопередачи
На каждом из рисунков изображены два тела I и II. Указана температура каждого из 

них и среда, передающая тепло. Укажите, каковы основные виды передачи тепла между 
телами I и II.

1. Какие виды теплопередачи осуществляются между данными телами?
• Теплопроводность
• Конвекция
• Излучение
• Передачи тепла нет

2. Какие виды теплопередачи осуществляются между данными телами?
• Теплопроводность
• Конвекция
• Излучение
• Передачи тепла нет

3. Какие виды теплопередачи осуществляются между данными телами?
• Теплопроводность
• Конвекция
• Излучение
• Передачи тепла нет
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Часть Б
4. На сколько градусов нагреется 3 кг воды, если ей сообщить 630 кДж теплоты?
5. Для нагревания свинцовой детали на 10° было затрачено 1400 Дж теплоты. 

Какова масса детали?
6. При сгорании 0,5 кг топлива выделилось 22 МДж теплоты. Определить удель-

ную теплоту сгорания этого топлива.

Часть В
7. Какое количество теплоты требуется для нагревания 10 литров воды от 20 до 

100° в алюминиевом баке массой 1 кг?
8. Сколько кг дров нужно, чтобы 200 кг воды нагреть от 10 до 70°?
9. На сколько градусов нагреется 600 г воды, если в эту воду опустить латунную 

гирю массой 500 г, которая остывает в воде от 80 до 20°?

ВАРИАНТ 8–1–2

Часть А
1. Сколько теплоты нужно для нагревания латунной гири массой 200 г от 12 до 

22°?
2. Какое количество теплоты выделяется при сгорании 2 кг дров?
3. Масса кирпичной печи 1,2 тонны. Какое количество теплоты пойдёт на её на-

гревание от 10 до 50°?

Часть Б
4. Каменный уголь массой 200 г даёт 6 МДж теплоты. Найти по этим данным 

удельную теплоту сгорания угля.
5. Для нагревания детали массой 0,5 кг от 10 до 90° потребовалось 15200 Дж 

теплоты. Определить удельную теплоёмкость вещества этой детали.
6. Кусок меди массой 1,2 кг, остывая до температуры 20°, выделил 114 кДж тепла. 

Какова первоначальная температура меди?

Часть В
7. На сколько градусов можно нагреть 100 кг воды при сжигании 0,5 кг каменного 

угля, если считать, что на нагрев воды пошло всё тепло от сгорания угля?
8. Температура 5 кг воды повысилась от 7 до 53° при опускании в неё нагретой 

железной гири. Определите массу гири, если после опускания её в воду темпе-
ратура гири понизилась с 1103 до 53°.

9. В аквариуме имеется 20 л воды при 14°. Сколько воды с температурой 40° надо 
добавить в аквариум, чтобы получилась вода с температурой 20°?

ВАРИАНТ 8–1–3

Часть А
1. Сколько теплоты выделится при сгорании 0,5 кг нефти?
2. Сколько теплоты необходимо для нагревания железной детали от 50 до 1050°? 

Масса детали 2 кг.
3. Какое количество теплоты нужно для нагревания 100 г керосина на 80°?

4. Какие виды теплопередачи осуществляются между данными телами?
• Теплопроводность
• Конвекция
• Излучение
• Передачи тепла нет

5. Какие виды теплопередачи осуществляются между данными телами?
• Теплопроводность
• Конвекция
• Излучение
• Передачи тепла нет

6. Какие виды теплопередачи осуществляются между данными телами?
• Теплопроводность
• Конвекция
• Излучение
• Передачи тепла нет

7. Какие виды теплопередачи осуществляются между данными телами?
• Теплопроводность
• Конвекция
• Излучение
• Передачи тепла нет

8. Какие виды теплопередачи осуществляются между данными телами?
• Теплопроводность
• Конвекция 
• Излучение
• Передачи тепла нет

8–1. Количество теплоты

ВАРИАНТ 8–1–1

Часть А
1. Сколько теплоты требуется для нагревания детали из свинца массой 200 г 

наK70°?
2. Какое количество теплоты выделяется при остывании двух тонн чугуна от 

70KдоK10°?
3. Какое количество теплоты выделяется при сгорании 3 кг торфа?
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8–2. Количество теплоты. КПД

ВАРИАНТ 8–2–1

1. Сколько надо сжечь керосина, чтобы нагреть 500 г воды от 20°С до 100°С, счи-
тая, что на нагревание воды идёт 50% теплоты сгоревшего керосина?

2. Молот массой 5 кг падает с высоты 80 см. На сколько Дж изменится внутренняя 
энергия детали при ударе молота, если на её нагревание идёт 25% энергии 
удара? 

3. Удельная теплоёмкость стали равна 460 Дж/кг × град. Что значит эта величина?

ВАРИАНТ 8–2–2

1. Какое количество теплоты пойдёт на нагревание кирпича массой З кг от 20°С 
до 920°С?

2. Для работы парового котла необходимо сжигать 5 тонн каменного угля в сутки. 
Каким количеством природного газа можно заменить весь этот каменный уголь? 

3. Газ, нагреваясь в сосуде, поднимает поршень. Назовите, какие изменения энер-
гии при этом происходят.

ВАРИАНТ 8–2–3

1. Ha горелке нагрели 500 г воды от 20°С до 100°С. Сколько при этом сгорело 
керосина, если вся теплота сгоревшего керосина пошла на нагревание воды? 

2. Во время работы стальное сверло нагрелось на 50°С, масса сверла 150 г. Какое 
количество механической энергии превратилось во внутреннюю энергию 
сверла? 

3. Теплота сгорания топлива 1,4 × 10 Дж/кг. Что значит это число?

ВАРИАНТ 8–2–4

1. Воду в бассейне нагрели от 5°С до 25°С. Известно, что бассейн вмеща-
ет 1000K тонн воды. Сколько теплоты было затрачено на нагревание воды в 
бассейне? 

2. При обработке железной детали массой 100 г рабочий совершил работу в 
1200KДж. На сколько градусов нагрелась деталь, если на её нагревание пошло 
25% совершаемой работы?

3. Какими способами можно изменить внутреннюю энергию?

ВАРИАНТ 8–2–5

1. Нa спиртовке нагрели 150 г воды от 20°С до80°С. При этом сгорело 10 г спирта. 
Сколько теплоты пошло на нагревание воды? Сколько теплоты выделилось при 
сгорании спирта? Почему эти количества теплоты не равны друг другу?

2. Стальной молоток массой 5 кг при закалке охлаждают от 800°С до 60°С. Сколь-
ко теплоты при этом выделяется? 

Часть Б
4. На нагревание 200 г воды, взятой при температуре 10°, было затрачено 63 кДж 

тепла. До какой температуры нагрелась вода?
5. При сжигании природного газа получили 33 МДж теплоты. Достаточно ли этого 

количества теплоты, чтобы нагреть 200 литров воды от 10 до 60°?
6. Сколько грамм бензина надо сжечь, чтобы получить 92 кДж теплоты?

Часть В
7. Сколько надо сжечь спирта, чтобы нагреть 2 кг воды от 15 до 50°, считая, что на 

нагревание воды пошла вся теплота сгорания спирта?
8. Стальной резец массой 400 г раскалён до желтого цвета. Какой температуре 

соответствует такой цвет, если этот резец, опущенный в воду для закалки, нагрел 
800 г воды на 42°?

9. В аквариум налито 25 л воды при 17°. Сколько горячей воды при 72° нужно 
долить в аквариум, чтобы установилась температура 22°?

ВАРИАНТ 8–1–4

Часть А
1. Стальная деталь массой 20 кг при обработке на станке нагрелась на 50°. Сколь-

ко тепла получила деталь?
2. Какое количество теплоты выделилось при охлаждении чугунной болванки 

массой 32 кг, если её температура изменилась от 1115 до 15°?
3. Сколько теплоты получила кирпичная печь массой 0,35 тонн, нагреваясь от 25 

до 75°?

Часть Б
4. На сколько градусов изменится температура воды в стакане, если ей сообщить 

количество теплоты, равное 10 Дж? Масса воды 200 г.
5. При сгорании 3 г пороха получается 11400 Дж теплоты. Определите удельную 

теплоту сгорания пороха.
6. При охлаждении медного паяльника до 20° выделилось 30400 Дж энергии. До 

какой температуры был нагрет паяльник, если его масса 200 г?

Часть В
7. Сколько надо сжечь спирта, чтобы нагреть 300 г воды от 20 до 100°, если счи-

тать, что на нагревание пошло 30% всего тепла, отданного спиртовкой?
8. В железном котелке массой 800 г нагревается 5 л воды от 10 до 100°. Какое 

количество теплоты необходимо для этого?
9. Какое количество воды можно вскипятить, сжигая 0,5 кг дров, если начальная 

температура воды 10°, а на нагревание её пошла вся теплота сгорания дров?
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ВАРИАНТ 8–3–4

1. Дан график кристаллизации вещества. Каким про-
цессам соответствуют участки графика АВ, ВС? Сколь-
ко времени продолжалось отвердевание? Что это за 
вещество?

2. В горячую воду бросили 800 г льда, имеющего тем-
пературу –10°. Сколько теплоты получил лёд, если он 
полностью растаял? 

3. Какую роль играет пот, выступающий в жару на теле?

ВАРИАНТ 8–3–5

1. Дан график плавления вещества. Каким процессам 
соответствуют участки графика АВ, ВС, СD? Сколько 
времени длилось плавление вещества? Что это за 
вещество? 

2. Сколько теплоты потребуется для обращения 2 кг 
свинца (с температурой 20°) в жидкость? 

3. Температура в помещении 0°. Будет ли таять лёд в этой 
комнате? Будет ли замерзать вода? 0твет обосновать.

ВАРИАНТ 8–3–6

1. Дан график кипения эфира. Какую температуру имел 
эфир в начале опыта? Какова его температура через 
5 мин после начала нагревания? В каком состоянии 
находится эфир в начале и в конце опыта? 

2. 500 г льда при температуре –10° превратили в воду 
с температурой 50°. Сколько теплоты потребовалось 
для этого? 

3. Почему горячий чай остывает скорее, если на него 
дуют?

ВАРИАНТ 8–3–7

1. Дан график нагревания тела. Каким процессам соот-
ветствуют участки графика АВ, ВС, СD, DЕ? Что это за 
вещество? Сколько времени длилось плавление и ки-
пение вещества?

2. Медная гиря массой 500 г нагрета до 100° и поставле-
на на лёд. Какое количество льда расплавит гиря? 

3. Почему в сыром воздухе жару переносить труднее, чем 
в сухом?

ВАРИАНТ 8–2–6

1. При шлифовке стальной детали массой 800г была совершена механическая 
работа 46000 Дж. 60% этой работы пошло на нагревание детали. На сколько 
градусов нагрелась деталь? 

2. Какое количество теплоты нужно для нагревания 200 г воды от 20°С до 100°С 
в алюминиевой кастрюле массой 550 г? 

3. Удельная теплоёмкость меди 380 Дж/кг × град. Что это значит?

8–3. Плавление и кристаллизация. 
         Парообразование и конденсация. 
         Графики тепловых процессов

ВАРИАНТ 8–3–1

1. Дан график конденсации газа в жидкость. Чему соответствуют 
участки графика АВ и BС? Сколько времени длилась конденса-
ция? Сколько времени длилось остывание вещества? Что это за 
вещество?
2. 50 г эфира и 50 г спирта взяты при температуре 15°. Одина-
ковое ли количество теплоты потребуется для обращения их в 
пар?
3. Почему, выходя из воды, даже в жаркий день мы чувствуем 
холод?

ВАРИАНТ 8–3–2

1. Дан график кипения жидкости. Каким процессам соответству-
ют участки графика 0В и ВС? Какова начальная температура 
жидкости? Какое это вещество?
2. В 4 кг воды, взятой при 50°, бросают куски льда с температу-
рой 0°. Сколько льда можно расплавить таким способом?
3. Будет ли плавиться цинк в кипящей ртути? 0твет обосновать.

ВАРИАНТ 8–3–3

1. Дан график плавления вещества. Каким процессам соответ-
ствуют участки графика АВ, ВС, СD? Сколько времени длилось 
плавление вещества? Что это за вещество?
2. Сколько теплоты выделится при обращении 2 кг воды, взятой 
при 20°, в лёд с температурой –10°? 
3. Одинакова ли внутренняя энергия 1 кг вещества в жидком и в 
твёрдом состоянии при температуре плавления?
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ВАРИАНТ 8–4–4

1. Какие процессы происходят на участках графика АВ, ВС 
и СD? Сколько тепла получает эфир на участке АВ, если 
масса его 200 г?

2. Сколько тепла получил свинец, когда его расплавили, 
если его начальная температура была 27°? Масса свинца 
100 г.

3. В чём с точки зрения физики заключается «действие» 
шубы?

ВАРИАНТ 8–4–5

1. Какие процессы соответствуют участкам графика АВ, ВС 
и CD? Сколько тепла получает ртуть на участке ВС, если 
масса её 200 г?

2. Сколько дров надо сжечь, чтобы нагреть от 0° до кипения 
10 кг воды, если бы всё тепло от дров пошло на нагре-
вание воды?

3. При выходе из реки после купания мы ощущаем холод. 
Почему?

ВАРИАНТ 8–4–6

1. Какие процессы соответствуют участкам графика AВ, ВС 
и СD? Сколько тепла получает спирт на участке СD, если 
его масса 10 г.

2. Сколько тепла нужно для того, чтобы изо льда с темпе-
ратурой 0°С получить воду с температурой 50°С? Масса 
льда 2 кг.

3. Медный и железный шарики одинаковой массы опустили 
в кипяток. Затем их вынули и положили на куски воска. 
Под каким шариком расплавилось больше воска?

8–5. Расчёт количества теплоты при плавлении
         и кристаллизации, парообразовании 
         и конденсации

Вариант 8–5–1

1. 500 г меди нагревают от 20°С до 520°С. Сколько для этого требуется теплоты?
2. Сколько тепла надо отнять от 0,1 кг водяного пара, взятого при температуре 

100°С, чтобы получить из него воду с температурой 50°С? 
3. Лёд массой 5 кг, взятый при температуре –20°С, превращают в воду с темпера-

турой 30°С. Сколько это требует теплоты? 

ВАРИАНТ 8–3–8

1. Дан график плавления вещества. Каким процессам соответ-
ствуют участки графика АВ, ВС, СD? Сколько времени вещество 
находилось в твёрдом состоянии? Что это за вещество? 
2. Смесь из 5 кг льда и 10 кг воды нужно нагреть до кипения (до 
100°). Сколько на это нужно теплоты? Начальная температура 
смеси 0°.
3. Будет ли плавиться свинец, если его бросить в расплавленное 
олово? 0твет обосновать.

8–4. Количество теплоты при плавлении и   
         кристаллизации, парообразовании и 
        конденсации. Графики тепловых процессов

ВАРИАНТ 8–4–1

1. Какие процессы соответствуют участкам графика АВ, ВС и СD? 
Сколько теплоты получает свинец на участке АВ, если масса его 
100 г?
2. Сколько тепла получают 2 кг воды, имеющие вначале темпе-
ратуру 20°, при нагревании их до кипения и получения из них 
400 г пара?
3. Зачем в верхней и нижней частях больших прожекторов де-
лают отверстия?

ВАРИАНТ 8–4–2

1. Какие процессы соответствуют участкам графика AВ, ВС, СD? 
Сколько тепла получает алюминий на участке ВС, если масса его 
5 кг ? 
2. Сколько тепла нужно для того, чтобы нагреть 8 кг воды в же-
лезном котелке массой 1кг от 20° до кипения? 
3. Зачем вагоны для перевозки молока красят в светло-жёлтый 
цвет?

ВАРИАНТ 8–4–3

1. Какие процессы соответствует участкам графика АВ, ВС и СD? 
Сколько тепла получает ртуть на участке СD, если масса её 500 г 
2. Сколько воды можно нагреть, если использовать полностью 
тепло, выделяющееся при сгорании 1 кг дров? Разница темпе-
ратур воды 50°.
3. Будет ли таять лёд в комнате с температурой 0°?
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3. Сколько тепла надо отнять от 3 кг стоградусной воды, чтобы получить лёд с 
температурой –20°С?

ВАРИАНТ 8–5–8

1. 500 кг железа остывают от 1050°С до 50°С. Сколько железо отдаёт при этом 
тепла? 

2. Из 2 кг водяного пара, имевшего температуру 100°С, получают воду с темпера-
турой 40°С. Сколько для этого нужно отнять тепла?

3. Сколько тепла надо сообщить 5 кг льда, взятого при температуре –30°С, чтобы 
получить воду с температурой 80°С?

ВАРИАНТ 8–5–9

1. Сколько тепла нужно сообщить 300 г алюминия, чтобы при температуре 660°С 
из твёрдого вещества получить жидкий алюминий?

2. Сколько тепла надо отнять от 4 кг воды, чтобы при охлаждении получить лёд с 
температурой 0°С? Начальная температура воды 90°С.

3. Сколько тепла надо сообщить 0,5 кг льда с температурой 0°С, чтобы получить 
пар с температурой 100°С?

8–6. Законы соединения проводников

ВАРИАНТ 8–6–1

Найти токи, напряжения и сопротивления всех участков цепи.

ВАРИАНТ 8–6–2

Найти токи, напряжения и сопротивления всех участков цепи.

ВАРИАНТ 8–5–2

1. 400 г железа, взятого при температуре плавления, превращают в жидкий ме-
талл. Сколько это потребует теплоты?

2. Из 2 кг стоградусной воды надо получить лёд с температурой 0°С. Сколько 
тепла надо отнять от воды?

3. Изо льда с температурой 0°С надо получить стоградусный водяной пар. Сколько 
для этого потребуется тепла, если масса льда 5 кг?

ВАРИАНТ 8–5–3

1. 500 г керосина нагревают от 20°С до 80°С. Сколько это требует теплоты?
2. Из 5 кг воды с температурой 0°С надо получить лёд с температурой –50°С. 

Сколько для этого надо отнять тепла? 
3. Сколько тепла надо отнять от 10 кг стоградусного водяного пара, чтобы полу-

чить лёд с температурой 0°С?

ВАРИАНТ 8–5–4

1. 800 г ртути с температурой 357°С превращают в пар. Сколько это требует 
теплоты?

2. 100 кг алюминия, взятого при температуре 600°С, нагревают до получения 
жидкого металла. Сколько это требует теплоты? 

3. Из 2 кг воды с температурой 80°С надо получить лёд с температурой –20°С. 
Сколько нужно для этого отнять тепла?

ВАРИАНТ 8–5–5

1. 250 г паров эфира превращают при охлаждении в жидкость при температуре 
35°С. Сколько тепла надо отнять от эфира? 

2. Из 3 кг льда с температурой 0°С получают воду с температурой 50°С. Сколько 
это требует теплоты? 

3. Сколько тепла надо отнять от одного кг водяного пара, взятого при температуре 
200°С, чтобы получить воду с температурой 20°С? Удельная теплоёмкость во-
дяного пара 1000 Дж/кг × град.

ВАРИАНТ 8–5–6

1. 400 г керосина остывают от 90°С до 10°С. Сколько тепла отнимают от керосина?
2. Сколько тепла надо сообщить 0,2 кг спирта, взятым при температуре 18°С, 

чтобы его полностью превратить в пар? 
3. Сколько тепла надо отнять от 4 кг стоградусного водяного пара, чтобы получить 

лёд с температурой 0°С?

ВАРИАНТ 8–5–7

1. 100 г жидкого свинца, взятого при температуре 327°С, остывая, затвердевают. 
Сколько для этого нужно отнять тепла? 

2. Из 1 кг стоградусной воды получают водяной пар с температурой 200°С. 
Сколько это требует теплоты? Удельная теплоёмкость водяного пара 1000 Дж/
кг × град.
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8–7. Закон Ома. Закон Джоуля-Ленца

ВАРИАНТ 8–7–1

1. Найти силу тока в медном проводе длиной 1000 м, 
сечением 2 мм2, на концах которого напряжение 
8,5KВ. 

2. Найти сопротивление второго проводника. /см. 
схему/.

3. Каково сопротивление нагревателя, который при на-
пряжении 220 В нагревает 2 кг воды на 88° за 28 
минут?

ВАРИАНТ 8–7–2

1. В железной проволоке длиной 100 м и сечением 
0,1 мм2 протекает ток силой 2,2 А. Найти напряже-
ние на концах проволоки. 

2. Найти силу тока во втором проводнике. /см. схему/
3. Сколько времени должен работать нагреватель, 

чтобы 11 кг воды нагреть на 55° при напряжении 
220 В и сопротивлении его 40 Ом?

ВАРИАНТ 8–7–3

1. Какой длины нужно взять нихромовую проволо-
ку сечением 0,05 кв.мм. для изготовления спирали 
электроплитки, рассчитанной на напряжение 220 В 
и силу тока 2 А? 

2. Найти напряжение на концах второго проводника. 
/ см. схему/

3. Сколько кг воды можно нагреть на 100°С за 
10  минут нагревателем при напряжении 380 В и 
силе тока в нём 2 А?

ВАРИАНТ 8–7–4

1. Каково удельное сопротивление проволоки дли-
ной 200 м и сечением 1 кв.мм, если при напряже-
нии 220 В в ней течёт ток силой 2,2 А?

2. Найти мощность, выделяющуюся на втором про-
воднике. /см. схему/

3. Найти силу тока в электрокипятильнике, который 
при напряжении 220 В нагревает 2 кг воды на 88° 
за 14 мин. 

ВАРИАНТ 8–6–3

Найти токи, напряжения и сопротивления всех участков цепи.

ВАРИАНТ 8–6–4

Найти токи, напряжения и сопротивления всех участков цепи.

ВАРИАНТ 8–6–5

Найти токи, напряжения и сопротивления всех участков цепи.

ВАРИАНТ 8–6–6

Найти токи, напряжения и сопротивления всех участков цепи.

ВАРИАНТ № 8-6-7

Найти токи, напряжения и сопротивления всех участков цепи.
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8–8. Закон Ома. 
         Работа и мощность электрического тока

ВАРИАНТ 8–8–1

1. Электроплитка рассчитана на напряжение 220 B. Каково должно быть сопро-
тивление спирали плитки, чтобы в ней был ток 3 А? Какого сечения нужно взять 
нихромовую проволоку для изготовления спирали, если её длина равна 5 м?

2. В данной цепи найти сопротивление тре-
тьего проводника. /см. схему/ 

3. Какое количество воды можно нагреть за 
10 минут, применяя электронагреватель 
сопротивлением 700 Ом при силе тока 
1 А? Вода нагревается от 0°С до 100°С

4. В какой из двух схем выделится большее 
количество теплоты за одинаковое время? /см. схему/

ВАРИАНТ 8–8–2

1. Обмотка реостата изготовлена из никелиновой проволоки длиной 40 м и се-
чением 1 мм2. Ток в обмотке равен 6 А. Определить напряжение на зажимах 
реостата. 

2. Найти общую силу тока в цепи и 
сопротивление третьего прово-
дника. /см. схему/

3. Сколько времени нужно, чтобы 
2кг воды нагреть от 12°С до 100° 
С электрокипятильником при на-
пряжении сети 220 В и силе тока 
2 А? 

4. В каком из двух нагревателей выделится большее ко-
личество теплоты? Сопротивление первого больше, 
чем сопротивление второго /см. схему/

ВАРИАНТ 8–8–3

1. Нихромовую проволоку сечением 1 мм2 и длиной 20 м подключили к напряже-
нию 220 В. Найти силу тока в проволоке.

ВАРИАНТ 8–7–5

1. Какого сечения нужно взять алюминиевую проволо-
ку, чтобы при напряжении 14 В через неё можно было 
пропустить ток силой 5 А при длине проволоки 100 м? 
2. Найти мощность, выделяющуюся на втором прово-
днике. /см. схему/
3. На сколько градусов можно нагреть 4 кг воды за 
20K мин, пользуясь нагревателем сопротивлением 35 
Ом при силе тока 5 А?

ВАРИАНТ 8–7–6

1. В медной проволоке длиной 200 м и сечением 
0,34Kкв.мм протекает ток силой 5 А. Найти напряжение 
на концах этой проволоки. 
2. Найти мощность, выделяющуюся во втором прово-
днике. /см. схему/
3. Найти удельную теплоёмкость жидкости массой 2 кг, 
которая нагревается на 55° за 7 мин нагревателем, по-
требляющим ток силой 5 А при напряжении 220 В.

Вариант 8–7–7

1. Какого сечения нужно взять вольфрамовую спи-
раль длиной 8,8 м для изготовления лампы мощностью 
100KВт при напряжении 220 В ? 
2. Найти мощность, выделяющуюся во втором прово-
днике. /см. схему/
3. Найти силу тока, протекающего через нагреватель 
сопротивлением 300 Ом, который за 12 мин нагревает 
4,2 кг воды на 30°.

Вариант 8–7–8

1. Из какого материала изготовлена проволока длиной 
120 м и сечением 0,5 кв.мм, в которой при напряжении 
96 В протекает ток силой 1 А ?
2. Найти мощность, выделяющуюся во втором прово-
днике. /cм. cxему/
3. Найти напряжение, к которому подключён нагре-
ватель сопротивлением 45 Ом, способный нагреть 3 кг 
воды на 90° за 18 мин. 
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ВАРИАНТ 8–9–2

1. Какое количество теплоты потребуется для нагревания 5 кг воды в алюминие-
вой кастрюле массой 1 кг от 20°С до температуры кипения? 

2. Определить направление силы, действующей на проводник с током в магнит-
ном поле: 

3. Что нужно проделать, чтобы определить мощность электрической лампы? Какая 
схема для этого подойдёт?

4. Если соединить проводами (без источника тока) две телефонные трубки, то по-
лучится неплохой телефон. Как объяснить его работу в этом случае?

ВАРИАНТ 8–9–3

1. Сколько теплоты нужно отнять от 2 кг воды при 20°С, чтобы охладить её до 0°С 
и превратить в лёд?

2. Определить направление индукционного тока в движущемся в магнитном поле 
проводнике:

3. По какой схеме и как можно определить сопротивление проводника?
4. За счёт какой энергии в проводниках возникает индукционный ток?

ВАРИАНТ 8–9–4

1. Сколько теплоты потребуется для плавления 5 кг льда при 0°С и нагревания 
полученной воды до 80°С? 

2. Определить направление силы, действующей на проводник с током: 

3. Определить напряжение на проводнике сопротивлением 5 Ом, если на после-
довательном проводнике сопротивлением 15 Ом напряжение составляет 7,5 В. 

4. Как определить мощность электродвигателя? Какие надо сделать измерения и 
вычисления?

ВАРИАНТ 8–9–5

1. Воду при 0°С нагрели и затем выпарили. Сколько на это было потрачено тепло-
ты, если масса воды 2 кг?

2. Найти сопротивления первого и второго про-
водников. (см. схему.)

3. Найти сопротивление спирали нагревателя, 
который должен 11 кг воды нагреть от 25 до 
80°С за 35 минут при напряжении сети 220 В.

4. В какой из двух схем выделится большее ко-
личество теплоты за одинаковое время? (см. 
схему.) 

ВАРИАНТ 8–8–4

1. Какой длины должна быть спираль нагревателя, чтобы при силе тока 1 А в ней 
выделилась тепловая мощность 1000 Вт? Спираль изготовлена из никелина и 
имеет сечение 0,1 кв.мм. 

2. В данной цепи найти силу тока в третьем проводни-
ке (см. схему.)
3. На сколько градусов можно за 10 минут нагреть 1 
кг воды электронагревателем сопротивлением 350 Ом при 
силе тока 1 А?
4. В каком из двух нагревателей выделится большее 
количество теплоты? Сопротивление первого больше, чем 
сопротивление второго (см. схему.)

8–9. Повторение пройденного за год

ВАРИАНТ 8–9–1

1. Сколько надо сжечь спирта, чтобы нагреть 5 кг воды от 20°С до температуры 
кипения?

2. Определить направление силовых линий магнитного поля прямого тока:
3. Что необходимо проделать практически, чтобы по-
строить график кипения воды?
4. Почему над трамвайной линией подвешен один про-
вод, а над троллейбусной – два провода?
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2. Определить направление силы, действующей на проводник с током в магнит-
ном поле:

3. Каковы законы параллельного соединения проводников? Как доказать на 
опыте верность этих законов ?

4. Почему корпус компаса не делают из железа?

ВАРИАНТ 8–9–6

1. Какое количество тепла требуется для получения 5 кг воды при 0°С изо льда 
при температуре –20°С? 

2. Определить направление индукционного тока в проводнике, движущемся в 
магнитном поле:

3. Как на опыте сравнить количества теплоты при смешении воды разной 
температуры? 

4. Как надо соединить спирали двух нагревателей, опущенных в воду, чтобы вода 
быстрее закипела? (Последовательно или параллельно? Почему?)

Для 9 класса

9–1. Проекции вектора на координатные оси. 
         Действия над проекциями. 
         Прямолинейное равномерное движение. 
         Графическое представление движения

ВАРИАНТ № 9–1–1 

1. Лыжник прошёл 2 км на запад и, свернув на север, 
прошёл ещё 3 км, после чего он опять повернул на 
запад и прошёл ещё 2 км. 0пределить путь и переме-
щение лыжника.

2. Даны два вектора a и b. Найти сумму этих векторов. 
Найти проекции полученного вектора на координат-
ные оси. 

3. По графику движения определить скорость тела, его 
начальное положение, перемещение за 3 с.

ВАРИАНТ № 9–1–2

1. Человек прошёл 7 км на северо-восток, затем 2 км на 
восток, после чего повернул на юго-восток и прошёл 
7KKкм. Каковы его путь и перемещение? 

2. Даны два вектора с и d? Найти разность с – d. Найти 
проекции полученного вектора на координатные оси.

3. По графику скорости определить скорость тела и его 
перемещение за 4 с.
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ВАРИАНТ № 9–1–7

1. Поезд от одной станции до другой идёт сначала 20 км 
на юг, затем 20 км на юго-запад и последние 30 км на 
запад. Определить путь поезда и его перемещение. 

2. Дан вектор а. Построить векторы, равные 2а, и –3а. 
Найти их проекции на оси координат.

3. По графику движения определить начальное положение 
тела, положение тела через 5 секунд и его перемещение 
за это время.

ВАРИАНТ № 9–1–8

1. Ученик, направляясь школу, прошёл на запад 400 м, 
затем, свернув направо, прошёл ещё 400 м. Найдите, 
путь и перемещение ученика.

2. Даны два вектора а и b. Найти их разность b – а. Найти 
проекции полученного вектора на оси координат.

3. По графику скорости определить скорость тела и его 
перемещение за 5 с.

ВАРИАНТ № 9–1–9

1. Пароход, двигаясь по реке, прошёл на восток 30 км, 
затем повернул по реке на северо-восток и прошёл ещё 
20 км, последние 40 км он двигался на север. Каков путь 
парохода и его перемещение? 

2. Даны два вектора с и d. Найти их сумму, а также проек-
ции полученного вектора на оси координат. 

3. По графику движения определить скорость движения 
тела и его перемещение за 5 с.

9–2. Относительность движения

ВАРИАНТ 9–2–1

1. Со станции вышел товарный поезд со скоростью 36 км/ч. Через 0,5 часа по тому 
же направлению вышел скорый поезд со скоростью 72 км/ч. Через какое время 
после выхода товарного поезда его нагонит скорый?

2. Скорость первого автомобиля относительно второго 110 км/ч. Определите ско-
рость второго автомобиля относительно Земли, если скорость первого 70 км/ч.

3. С полки движущегося вагона падает яблоко. Изобразите на рисунке примерную 
траекторию движения яблока относительно вагона и относительно Земли.

ВАРИАНТ № 9–1–3

1. Поезд от одной станции до другой идёт сначала 20 км на юг, 
затем 20 км на юго-запад и последние 30 км – на запад. Опре-
делить путь поезда и его перемещение. 

2. Дан вектор а. Построить векторы равные 3а, –2а. Найти их про-
екции на оси. 

3. По графику движения определить начальное положение тела, 
положение тела через 5 секунд и его перемещение за это время.

ВАРИАНТ № 9–1–4

1. Ученик, направляясь в школу, прошёл по улице на запад 400Kм, 
затем, свернув направо, прошёл ещё 400Kм. Найдите путь и пе-
ремещение ученика. 

2. Даны два вектора а и b. Найти их разность векторов b – а. Найти 
проекции полученного вектора на оси координат. 

3. По графику скорости определить скорость тела и его переме-
щение за 5с.

ВАРИАНТ № 9–1–5

1. Лыжник прошёл на запад 2 км и, свернув на север, прошёл ещё 
3 км, после чего он опять повернул на запад и прошёл ещё 2 км. 
0пределить путь и перемещение лыжника.

2. Даны два вектора а и b. Найти сумму этих векторов. Найти про-
екции полученного вектора на координатные оси. 

3. По графику движения определить скорость тела, его начальное 
положение, его перемещение за 3 с. 

ВАРИАНТ № 9–1–6

1. Человек прошёл 7 км на северо-восток, затем 2 км на восток, 
после чего повернул на юго-запад и прошёл 7 км. Каковы его 
путь и перемещение?

2. Даны два вектора с и d. Найти разность с – d. Найти проекции 
полученного вектора на координатные оси.

3. По графику скорости определить скорость тела и его переме-
щение за 4 с. 
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2. Скорость одного велосипедиста относительно другого 10 км/ч, а относительно 
Земли — 25 км/ч. Определите скорость второго велосипедиста относительно 
Земли.

3. В вагоне подбрасывают вверх мяч. Изобразите примерно траекторию мяча от-
носительно движущегося вагона и относительно перрона.

9–3. Относительность движения

ВАРИАНТ 9–3–1

1. Парашютист спускается равномерно с высоты 500 м со скоростью 4 м/с при 
боковом ветре, скорость которого 3 м/с. На какое расстояние от места прыжка 
будет отнесён парашютист ветром? Какова его скорость в момент приземления?

2. Камень летит вертикально вверх со скоростью 50 м/с. Сколько времени он 
будет находиться в воздухе? 

3. Напишите уравнение равноускоренного движения. Что надо знать, чтобы опре-
делить положение тела в пространстве в любой момент времени?

ВАРИАНТ 9–3–2

1. 3а 5 с показание спидометра машины из-
менилось с 72 до 54 км/ч. Определите уско-
рение машины и путь, пройденный за это 
время. Движение считать равноускоренным.

2. По графику скорости определить ускоре-
ние тела и записать уравнения скорости и 
перемещения.

3. По дороге едут четыре автомашины со скоростями 60, 40, 60 и 80 км/ч. От-
носительно какого из автомобилей скорость первой машины равна 0? Больше 
0? Меньше 0?

ВАРИАНТ 9–3–3

1. Подъёмный кран поднимает равномерно груз 
вверх со скоростью 0,8 м/с и одновременно 
перемещает его горизонтально со скоростью 
0,6K м/с на расстояние 30 м. Какова скорость 
груза и его перемещение относительно Земли?

2. Камень бросили вертикально вниз со скоро-
стью 10 м/с с высоты 120 м. Сколько времени 
длился полёт камня? 

3. Два шарика скатываются по наклонному жёлобу, начиная движение из точек А 
и В. Каков вид движения шариков? Какой шарик будет иметь большую скорость 
в конце жёлоба?

ВАРИАНТ 9–2–2

1. Из городов А и В, расстояние между которыми 220 км, одновременно выехали 
навстречу две машины, скорости которых 20 км/ч и 60 км/ч. Найти, через какое 
время и на каком расстоянии от середины пути машины встретятся.

2. Две машины движутся навстречу друг другу со скоростями 96 км/ч и 60 км/ч. 
Определите скорость первого автомобиля относительно второго и скорость вто-
рого относительно первого. 

3. Нарисуйте приблизительно траекторию движения какой-либо точки колеса:
• относительно оси вращения,
• относительно дороги.

ВАРИАНТ 9–2–3

1. Из точек С и D, расположенных на расстоянии 180 м друг от друга, одновре-
менно начали движение два тела в одном направлении. Первое имело скорость 
5Kм/с, а второе — 2,5 м/с. Через сколько времени первое тело нагонит второе?

2. Два поезда движутся в одном направлении со скоростями 70 км/ч и 50 км/ч. 
Определите скорость первого поезда относительно второго и скорость второго 
относительно первого.

3. Изобразите приблизительно траектории движения педали велосипеда относи-
тельно дороги и относительно самого велосипеда.

ВАРИАНТ 9–2–4

1. Из двух точек, расстояние между которыми 100 м, одновременно навстречу 
друг другу начали двигаться тела. Скорость одного из них 20 м/с. Какова ско-
рость второго, если они встретились через 4 с? 

2. Скорость первой машины относительно второй 30 км/ч, а относительно Земли 
120 км/ч. Определите скорость второй машины относительно Земли, если ма-
шины движутся в одном направлении.

3. Что представляет собой траектория движения винта самолёта относительно 
Земли и относительно самого самолёта?

ВАРИАНТ 9–2–5

1. Два шарика начали одновременно движение в одном направлении из точек А и 
С, находящихся на расстоянии 5 м друг от друга. Скорость первого шарика 1 м/с, 
а второго — 0,8 м/с. Через какое время первый шарик догонит второй?

2. Два пешехода движутся навстречу друг другу со скоростями 5 м/с и 4 м/с отно-
сительно Земли. Определите скорость первого пешехода относительно второго 
и скорость второго пешехода относительно первого. 

3. Гайка навинчивается на болт. Изобразите примерно траекторию её движения 
относительно болта.

ВАРИАНТ 9–2–6

1. Две вагонетки катятся навстречу друг другу со скоростями 0,5 м/с и 0,4 м/с. 
Через какое время вагонетки столкнутся, если начальное расстояние между 
ними 135 м?
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ВАРИАНТ 9–4–2

1. Имея скорость 5 м/с, поезд разгоняется с ускорением 0,1 м/с2. Какой станет 
скорость поезда через 50 с разгона?

2. Самолёт совершает посадку при скорости 360 км/ч. Каково ускорение самолёта 
на посадочной полосе, если время пробега по полосе равно 25 с?

3. Какой путь пройдёт мопед, трогаясь с места, пока не достигнет скорости 
36Kкм/ час? Ускорение мопеда 2 м/с2 .

4. Сколько км пролетает ракета, если за 30 с полёта её скорость увеличилась с 
8Kкм/с до 10 км/с?

5. При торможении автомобиля с ускорением –4 м/с2 он проходит до полной 
остановки путь 50 м. Какова была скорость автомобиля до начала торможения?

6. По графику скорости найти ускорение тела и его перемещение за 20 с.
7. Мяч упал вниз с высоты 20 м. Какой будет скорость 

мяча в момент удара о землю?
8. От удара мяч полетел вертикально вверх со скоро-

стью 10 м/с. Сколько времени мяч будет находить-
ся в полёте?

9. В течение первых 5 с велосипедист проходит 
12,5Kм, а затем, двигаясь равномерно, – ещё 37,5 м. 
Какова средняя скорость движения велосипедиста?

10. С каким ускорением движется мотоцикл при тормо-
жении, если при начальной скорости 20 м/с, он за 5 
с проходит путь 75 м?

ВАРИАНТ 9–4–3

1. Сколько времени должен разгоняться автобус, чтобы при ускорении 1,5 м/с2 его 
скорость возросла от 5 до 20 м/с?

2. Ракета со старта уходит с ускорением 30 м/с2. Какой скорости достигнет ракета 
за 5 мин разгона?

3. Какой путь проходит поезд, если за 40 с торможения его скорость изменится с 
36 до 18 км/ч?

4. Какой путь проходит самолёт во время посадки на взлётную полосу? Начальная 
скорость самолёта 360 км/ч, ускорение равно –5 м/с2 .

5. Какую скорость приобретает ракета, уходящая старта с ускорением 50 м/с2, на 
пути 400 м?

6. По графику скорости найти ускорение и перемещение тела за 10 с.
7. Камень падал З с до дна ущелья. Какова глубина 

пропасти?
8. Камень бросили вверх со скоростью 15 м/с. Какова 

скорость камня через 2 с полёта?
9. Велогонщик трогается с места с ускорением 1Kм/с2, а, 

достигнув скорости 10 м/с, движется равномерно. За 
какое время он пройдёт 250 м пути?

10. При какой начальной скорости тормозной путь ав-
тобуса составит 30 м за 5 секунд торможения и при 
ускорении –4 м/с2?

ВАРИАНТ 9–3–4

1. Первые 3 с тело движется по прямой без начальной скорости с ускорением 
4K м/ с2; следующие 7 с – с ускорением –2 м/с2, последние 4 с с ускорением 
0,5Kм/с2. Найти путь, перемещение, координату тела в конце движения. Постро-
ить график скорости. Начальная координата 5 м.

2. С каким ускорением движется машина, если за пятую секунду от начала движе-
ния она проходит путь 18 м?

9 – 4. Относительность движения. 
          Свободное падение. 
          Уравнения и графики движения

ВАРИАНТ 9–4–1

1. Велосипедист за 10 с увеличивает скорость с 5 до 10 м/с. Найти величину уско-
рения велосипедиста.

2. Сколько времени будет длиться торможение автомобиля при начальной скоро-
сти 72 км/ч и ускорении величиной 2,5 м/с2?

3. Какое расстояние проходит самолёт за 20 с разгона при ускорении 5 м/с и на-
чальной скорости 100 м/с?

4. Какова величина тормозного пути мотоцикла при начальной скорости 54Kкм/ час, 
если до полной остановки он движется 5 с?

5. При разгоне с места автомобиль достигает скорости 90 км/ч, пройдя путь 125Kм. 
Найти ускорение автомобиля.

6. По графику найти ускорение тела и его перемещение за 4 с.
7. Сколько секунд будет падать камень с об-

рыва высотой 125 метров?
8. На какую высоту поднимется вода, вылета-

ющая из брандспойта со скоростью 20 м/с? 
9. Автомобиль из состояния покоя разгоня-

ется с ускорением 1 м/с2, затем движется 
со скоростью 54 км/ч, а затем тормозит с 
ускорением –3 м/с2 до полной остановки. 
Каково перемещение автомобиля? Время 
равномерного движения равно 20 с.

10. Имея скорость 18 км/ч, поезд разгоняется 
с ускорением 0,1 м/с2 и проходит путь в 
1000 м. Сколько времени длился разгон?
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ВАРИАНТ 9–4–6

1. Подъезжая к перекрёстку, водитель автобуса снизил скорость с 20 до 10 м/с. 
Сколько времени длилось торможение, если величина ускорения при таком 
движении равна 0,5 м/с2?

2. Ракета уходит со старта с ускорением 50 м/с2. Какой будет скорость ракеты 
через 1 мин полёта?

3. Велосипедист подходит к подъёму на скорости 12 м/с, а к концу подъёма его 
скорость равна 7 м/с. Какова длина подъёма, если ускорение велосипедиста на 
подъёме равно –0,5 м/с2?

4. Гоночный автомобиль, трогаясь с места, сумел достичь скорости 90 км/ч за 3Kс. 
Какой путь проходит автомобиль за это время?

5. Имеется посадочная полоса длиной 1000 м. Самолёт на пробеге может двигать-
ся с ускорением не более 5 м/с2. С какой наибольшей скоростью самолёт может 
садиться на такую полосу?

6. По графику скорости найти ускорение тела и его перемещение за 8 с.
7. Камень падает до дна обрыва 1,6 с. Какова высота 

обрыва?
8. На какую высоту поднимется пуля при выстреле 

вверх? Начальная скорость пули 100 м/с.
9. Лыжник начинает спускаться с горы, разгоняясь с 

ускорением 0,5 м/с2 в течение 10 с, а затем катится 
по равнине ещё некоторое время до полной оста-
новки с ускорением –0,2 м/с2. Сколько метров пути 
проходит лыжник за всё время движения?

10. Имея начальную скорость 54 км/ч, автобус прохо-
дит 200 м за 20 с. С каким ускорением двигается автобус?

ВАРИАНТ 9–4–7

1. Катер за 10 с движения увеличил свою скорость с 5 до 15 м/с. С каким ускоре-
нием двигался катер в это время?

2. Водителю автобуса потребовалось 4 с времени, чтобы остановить машину, 
двигавшуюся со скоростью 36 км/ч. Каково ускорение автобуса при таком 
торможении?

3. Самолёт, двигавшийся со скоростью 270 км/ч, увеличил свою скорость до 
360Kкм/ч за 10 с. Какое расстояние пролетел при этом самолёт?

4. Какое расстояние проходит гоночный автомобиль за первые 10 с движения, 
уходя со старта с ускорением 5 м/с2?

5. Поезд, имевший скорость 36 км/ч, начинает тормозить. 
Сколько времени пройдёт до полной остановки поезда, 
если от начала торможения до станции осталось пройти 
2000 м?

6. Найти ускорение материальной точки и её перемеще-
ние за 6 с по графику.

7. Спортсмен прыгнул в высоту с шестом и достиг высоты 
5Kм. Сколько времени будет длиться падение спортсме-
на с такой высоты?

ВАРИАНТ 9–4–4

1. Приближаясь к мосту, мотоциклист сбавил скорость с 20 до 10 м/с за 8 с. Каково 
ускорение мотоциклиста при торможении?

2. Миновав опасный участок пути на скорости 18 км/ч, поезд движется дальше с 
ускорением 0,2 м/с2. Какой путь пройдёт поезд за 50 с разгона?

3. При торможении троллейбуса с ускорением –2 м/с2 до полной остановки 
требуется 8 с времени. Какова была скорость троллейбуса перед началом 
торможения?

4. Истребитель стартует на взлётной полосе с ускорением 5 м/с2. Какой путь про-
ходит истребитель за 10 с разгона?

5. За 100 м до остановки автобус имел скорость 36 км/ч. Каково ускорение авто-
буса при торможении на этом участке пути?

6. По графику скорости найти ускорение тела и его перемещение за первые 4 с.
7. Сколько времени будет падать мяч с балкона четвёртого этажа? 

Высота каждого этажа 3 м.
8. На какую высоту поднимется пуля, вылетающая из ружья со ско-

ростью 100 м/с, при выстреле вверх?
9. Автобус в течение 20 с движется равномерно со скоростью 

12Kм/с, а затем тормозит до полной остановки в течение 6 c. 
Какой путь проходит автобус за всё это время?

10. Разогнавшись до скорости 5 м/с, лыжник начинает спуск длиной 
100 м с ускорением 0,12 м/с2. Какoвa его скорость в конце спуска?

ВАРИАНТ 9–4–5

1. Водитель такси, двигавшегося со скоростью 10 м/с, начинает разгонять машину 
в течение 5 с при ускорении 1Kм/с2. Какой станет скорость такси по окончании 
разгона?

2. Трамвай, имевший скорость 54 км/ч, тормозит, двигаясь с ускорением –0,75Kм/
с2. Сколько времени пройдёт до полной остановки трамвая?

3. В начале спуска лыжник имел скорость 2 м/с, а в конце 5 м/с. Какова длина 
спуска, если ускорение лыжника равно 0,3 м/с2?

4. Какой длины площадка нужна для посадки самолёта, посадочная скорость кото-
рого 270 км/ч, а ускорение на посадочной полосе равно –3,75 м/с2?

5. Каково ускорение шайбы при ударе клюшкой, если на пути 20 см она приоб-
ретает скорость 20 м/с?

6. Найти ускорение и перемещение тела за 30 с, используя график 
скорости.

7. Какую скорость приобретёт свободно падающее тело через 1,5 с 
от начала падения?

8. Камень бросили вертикально вверх со скоростью 20 м/с. Сколько 
времени будет длиться подъём камня до высшей точки полёта?

9. Велосипедист движется 30 с со скоростью 5 м/с, а затем на спуске 
длиной 60 м его скорость возрастает до 7 м/с. Какова средняя ско-
рость движения велосипедиста в этом случае? 

10. Поезд, вкатываясь в гору, проходит 300 м за 25 с и в конце подъёма имеет ско-
рость 18 км/ч. Какой была скорость поезда в начале подъёма?
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6. По графику скорости найти ускорение материальной точки и её перемещение 
за 10 с движения.

7. С какой высоты упал мяч, если при ударе о землю 
он имел скорость 15 м/с?

8. Камень бросили вверх со скоростью 15 м/с. 
НаKкакой высоте будет находиться камень через 
2 с полёта?

9. Мотоциклист трогается с места с ускорением 
1Kм/ с2, а достигнув скорости 20 м/с, движется ещё 
10 с. Какое расстояние прошёл мотоциклист?

10. Сколько времени падало тело, если за последние 
2 с движения оно прошло 50 м пути?

9–5. Равноускоренное движение. 
         Свободное падение

ВАРИАНТ 9–5–1

1. Поезд, подходя к станции, тормозит своё движение и останавливается, пройдя 
путь 1,8 км за 3 мин. Определить ускорение поезда и его скорость до начала 
торможения.

2. Струя воды из брандспойта, направленного вверх, достигла высоты 20 м. 
СKкакой скоростью вылетает вода из брандспойта?

3. Тело падает с высоты 125 м. Определить путь тела за последние 3 с.

ВАРИАНТ 9–5–2

1. Отходя от пристани, катер развил скорость 54 км/ч на пути 500 м. Определить 
ускорение катера и время, за которое он развил эту скорость.

2. Из игрушечного пистолета пуля вылетает со скоростью 2 м/с. На какой высоте 
окажется пуля через 0,1 с, если выстрелить вверх?

3. Какой путь проходит свободно падающее тело за шестую секунду своего 
падения?

ВАРИАНТ 9–5–3

1. Пуля из винтовки вылетает вверх со скоростью 800 м/с. Определить, на какой 
высоте окажется пуля через 5 с после выстрела.

2. Самолёт, пробегая по взлётной полосе длиной 720 м, взлетает со скоростью 
240 км/ч. С каким ускорением движется самолёт на полосе?

3. Тело падает свободно с высоты 180 м. Каков путь тела за последние 5 с падения?

ВАРИАНТ 9–5–4

1. Самолёт в горизонтальном полёте увеличил скорость с 240 км/ч до 360 км/ч 
заK12 с. Определить ускорение и путь самолёта за это время.

8. Пуля, выпущенная вертикально вверх со скоростью 100 м/с, попадает в цель 
через 1 с полёта. На какой высоте находилась цель?

9. Лыжник, начиная спуск с горы, 3 с толкается палками, двигаясь при этом С уско-
рением 2 м/с2, а затем катится вниз с ускорением 0,5 м/с2 в течение ещё 10 с. 
Какое расстояние прошёл лыжник за всё время?

10. Автомобиль тормозит с ускорением –4 м/с2. Какой путь проходит автомобиль в 
течение последней секунды движения?

ВАРИАНТ 9–4–8

1. Имея скорость 20 м/с, поезд начинает тормозить так, что движется с уско-
рением 0,1 м/с2 в течение 50 с. Какой станет скорость поезда по окончании 
торможения?

2. С каким ускорением движется самолёт на взлетной полосе, если за 20 с разгона 
он достиг скорости 360 км/ч?

3. В начале спуска лыжник имеет скорость 2 м/с, на спуске он движется с ускоре-
нием 0,5 м/с2. Какова длина спуска, если лыжник потратил для его преодоления 
12 с времени?

4. Какое расстояние проходит автомобиль при торможении до полной остановки, 
если скорость его вначале равна 54 км/ч, а время торможения 4 с?

5. Пройдя первые 100 м пути, гоночный автомобиль приобрёл скорость 108 км/ч. 
Каково ускорение автомобиля в таком движении?

6. Используя график скорости, найти ускорение материальной точки при тормо-
жении и её перемещение за 15 с движения.

7. Парашютист первые 5 с падает свободно. Какова его 
скорость к концу пятой секунды? Выразите её в км/ч.
8. Мяч брошен вертикально вверх со скоростью 20 м/с. 
Сколько времени мяч будет находиться в полёте?
9. Трогаясь с места, автобус за 5 с разгоняется до ско-
рости 12 м/с, а затем 20 с движется равномерно. Какой 
путь проходит автобус за всё время движения?
10. Сколько метров пролетает свободно падающее тело 
за пятую секунду падения?

ВАРИАНТ 9–4–9

1. Сколько времени потребуется, чтобы при ускорении 0,75 м/с2 увеличить ско-
рость машины от 5 до 20 м/с?

2. Величина ускорения при торможении троллейбуса равна –2,5 м/с2. Сколько 
времени потребуется, чтобы остановить троллейбус, ехавший со скоростью 
36Kкм/ч?

3. Водитель такси, двигавшегося со скоростью 36 км/ч, начинает разгонять 
машину с ускорением 1Kм/с2. Какое расстояние пройдёт такси за 5 с такого 
движения?

4. Ракета уходит со старта с ускорением 40 м/с2. Какое расстояние пройдёт ракета 
за 2 мин полёта?

5. Если начать торможение автобуса на скорости 72 км/ч, то до полной остановки 
он пройдёт 40 м. Сколько времени будет при этом двигаться автобус?
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ВАРИАНТ 9–6–4

1. Велосипедист, движущийся со скоростью 3 м/с, начинает спускаться с горы с 
ускорением 0,8 м/с2. Найдите длину горы, если спуск занял 6 секунд. 

2. Ракета, взлетая с Земли, движется с ускорением 15 м/с2. Какова скорость раке-
ты на высоте 100 км?

ВАРИАНТ 9–6–5

1. Пуля винтовки пробила стену толщиной 35 см, причём её скорость уменьшилась 
с 800 м/с до 400 м/с. Определите ускорение пули в стене. 

2. 3а какое время можно остановить машину, движущуюся со скоростью 72 км/ч, 
если при экстренном торможении ускорение равно 5 м/с2. Каков при этом тор-
мозной путь машины?

ВАРИАНТ 9–6–6 

1. Цирковой артист при падении с трапеции на сетку имел скорость 9 м/с. С каким 
ускорением проходило торможение, если до полной остановки артиста сетка 
прогнулась на 1,5 м?

2. При подлёте к планете ракета стала тормозить своё движение с ускорением 
10 м/с2. За пять минут ракета прошла путь 3000 км. Какова начальная скорость 
ракеты?

9–7. Равноускоренное движение.
         Свободное падение

ВАРИАНТ 9–7–1

1. Маховик швейной машины радиусом 8 см делает 
120K об/мин. Найти центростремительное ускорение 
точек обода маховика.

2. Ружейная пуля при выстреле проходит ствол длиной 
30 см за 0,004 с. Какую скорость имеет пуля при вы-
лете из ствола и каково её ускорение?

3. 3а сколько секунд упадёт предмет, выпавший из окна 
6-го этажа (с высоты 20 метров)?

4. По графику найти ускорение и скорость тела.

ВАРИАНТ 9–7–2

1. Колесо диаметром 30 см делает 600 об за 30Kс. Найти 
угловую и линейную скорости точек на окружности 
колеса.

2. 3а какое время машина при ускорении 0,8 м/с2 пройдёт 
160 м от начала движения? 

3. Какова скорость свободно падающего тела в конце па-
дения с высоты 20 м ? 

2. Мяч, брошенный вертикально вверх, упал обратно через 5 с. Определить на-
чальную скорость и высоту максимального подъёма.

3. Какой путь проходит тело за восьмую секунду при свободном падении?

ВАРИАНТ 9–5–5

1. Поезд начал тормозить, имея скорость 18 км/ч. Ускорение поезда равно 
–0,6Kм/ с2. Определить время торможения поезда до полной остановки и тор-
мозной путь.

2. Одно тело падает с высоты 20 м, а другое – с высоты 80 м. Во сколько раз ско-
рость в конце падения первого тела меньше скорости падения второго?

3. Камень упал с обрыва и через 3 с достиг земли. С какой высоты он падал?

ВАРИАНТ 9–5–6

1. С какой скоростью входит в воду ныряльщик, прыгающий с 10-ти метровой 
вышки? Выразите эту скорость в км/ч.

2. Автомобиль начинает спускаться с горы при скорости 36 км/ч с ускорением 
0,5Kм/с2. Какова скорость автомобиля в конце спуска, если длина горы 200 м?

3. Ускорение свободного падения на Луне 1,6 м/с2. Во сколько раз максимальная 
высота подъёма тела, брошенного вверх со скоростью 20 м/с, больше на Луне, 
чем на Земле?

9–6. Равноускоренное движение. 
        Свободное падение

ВАРИАНТ 9–6–1

1. Санки скатываются с горы длиной 72 м в течение 12 секунд. Определить их 
ускорение и скорость в конце пути.

2. Какую скорость приобретает ракета на пути 750 м, если она движется с уско-
рением 80 м/с2?

ВАРИАНТ 9–6–2

1. Поезд прошёл от станции расстояние 1,5 км. 3а это время он развил скорость 
54 км/ч. Определите время разгона поезда и его ускорение.

2. Ракета-носитель за 5 мин поднимается на высоту 100 км. На какой высоте на-
ходилась эта ракета через три минуты после старта?

ВАРИАНТ 9–6–3

1. 3а пять секунд показание спидометра автомобиля изменилось с 72 км/ч до 
54Kкм/ч. Определите ускорение автомобиля и путь, пройденный за это время. 

2. На пути 100 км космический корабль меняет свою скорость от 2 км/с до 8 км/с. 
СKкаким ускорением движется корабль?
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9–8. Программированное задание 
         по теме «Кинематика»

1. Из четырёх стробограмм, указанных ниже, выберите ту, которая соответствует 
движению с постоянной скоростью.

2. Укажите стробограмму, которая соответствует разгону. 
3. Укажите стробограмму, соответствующую торможению.

А :   . .  .  . Б :   .  .  . .
В :   .  .  .  . Г :    . .  .  . .

4. Из четырёх графиков, указанных ниже, выберите тот, который соответствует 
покою тела.

5. Укажите график, соответствующий разгону тела.
6. Укажите график, показывающий движение с постоянной скоростью. 

7. Из четырёх графиков ускорения, указанных ниже, выберите тот, который соот-
ветствует торможению тела. 

8. Из этих графиков ускорения укажите тот, который соответствует движению с 
постоянной скоростью.

4. По графику найти ускорение и перемещение тела за 2 с.

ВАРИАНТ 9–7–3

1.  Колесо велосипеда делает 120 об/мин. С какой скоростью 
едет велосипедист, если радиус колеса 40 см?
2.  При исправных тормозах у машины тормозной путь должен 
быть 11 м при скорости 36 км/ч. Найти ускорение и время дви-
жения машины в таких условиях. 
3.  С какой высоты упал камень, если его падение продолжа-
лосьK4 с? 
4.  По графику найти ускорение тела и перемещение за 4 с.

ВАРИАНТ 9–7–4

1.  Сколько оборотов в секунду делают колеса тепловоза диа-
метром 1,5 м при скорости 72 км/ч? 
2.  Отходя от пристани, катер, двигаясь равноускоренно, развил 
скорость 54 км/ч на пути 600 м. Найти время движения катера 
на этом пути. 
3.  В момент удара о землю скорость свободно падавшего тела 
равна 40 м/с. С какой высоты упало это тело?
4.  По графику найти ускорение тела.

ВАРИАНТ 9–7–5

1.  При спуске с горы лыжник прошёл 210 м за 30 с. С каким 
ускорением двигался лыжник и какова его скорость в конце 
спуска, если начальная скорость равна 2 м/с?
2.  Диск совершает 600 об/мин. Найти ускорение точек диска, 
отстоящих от оси на 20 см.
3.  В момент удара свободно падавшее тело имело скорость 
20Kм/с. Найти время падения тела.
4.  По графику найти перемещение тела за 4 с.

ВАРИАНТ 9–7–6

1.  Гоночный автомобиль развивает скорость 50 м/с, разгоняясь 
с места, и проходит при этом путь 50 м. Найти ускорение маши-
ны и время разгона.
2.  Лопасть вертолёта длиной 5 м делает 300 об/мин. Найти ли-
нейную скорость концов лопастей. 
3.  Какой скорости достигнет свободно падающее тел за 5 с 
падения? 
4.  Найти ускорение и скорость тела через 4 с (по графику).
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4. Каково значение проекции ускорения на ось, совпадающую с направлением 
движения тела, при равномерном движении? 

А: равно нулю. Б: положительно. В: отрицательно. Г: для ответа не хватает данных.

5. Каково значение проекции ускорения на ось, совпадающую с направлением 
движения тела, при торможении?

А: равно нулю. Б: положительно. В: отрицательно. Г: для ответа не хватает данных.

6. Какой чертёж сил соответствует торможению автомобиля?

7. Какой чертёж сил соответствует разгону автомобиля?

8. Какой чертёж соответствует равномерному движению автомобиля?

9–9. Программированное задание 
         по теме «Вектора сил»

УКАЖИТЕ НОМЕР ЧЕРТЕЖА ПО УСЛОВИЮ ЗАДАЧИ:

1. Машина движется равномерно.
2. Машина разгоняется.
3. Машина тормозит.
4. Машина поднимается в гору.
5. Машина стоит на уклоне.
6. Машина вкатывается по инерции в гору.
7. Машина скатывается с горы с выключенным двигателем.
8. Машина катится по инерции.

9–10. Программированное задание 
           по теме «Законы движения»

1. Укажите изменение скорости с течением времени при равномерном движении:
А: возрастает. Б: убывает. В: не изменяется. Г: равна нулю.

2. Укажите изменение скорости с течением времени при разгоне:
А: возрастает. Б: убывает. В: не изменяется. Г: равна нулю.

3. Каково значение проекции ускорения на ось, совпадающую с направлением 
движения тела при разгоне?

А: равно нулю. Б: положительно. В: отрицательно. Г: для ответа не хватает данных.



168 169

ВАРИАНТ 9–11–2

1. Изобразите на чертеже силы, действующие на самолёт, 
набирающий скорость.

2. Изобразите силы упругости, действующие в точке В 
кронштейна.

3. Под действием силы 20 Н пружина растянулась на 4 мм. Найти коэффициент жёсткости 
пружины. 

4. С какой силой трение препятствует движению деревянного бруска весом 3 Н по 
деревянной линейке?

5. По данному чертежу сил запишите уравнение сил для 
второго закона Ньютона.

6. Записать векторное уравнение в проекциях на оси X и 
Y: 

                                             F + mg + N = ma

7. Из данных уравнений вывести формулу для силы тяги: F тяги – µmg = – ma
N – mg = 0

8. Решить задачу: Пассажирский поезд массой 600 тонн, двигаясь с торможением, 
уменьшает свою скорость от 54 до 18 км/ч за 60 с. Найти силу трения колёс о рельсы.

9–11. Силы природы. 
           Уравнения в проекциях

ВАРИАНТ 9–11–1

1. Изобразите силы, действующие при равномерном 
подъёме кабины лифта.

2. Изобразите силы упругости, действующие в точке В 
кронштейна.

3. На сколько сожмётся пружина жёсткостью 800 Н/м при действии силы 16KН ?

4. Какую силу надо прикладывать для равномерного движения стальной заготовки по 
стальному листу? Вес заготовки 600 Н.

5. По данному чертежу сил составьте векторное уравнение 
сил второго закона Ньютона. 

6. Запишите данное векторное уравнение в проекциях 
наKоси координат X и Y: 
                                      F + mg + N = ma

7. Из данных уравнений вывести формулу для ускорения: F – Fтр = – ma
mg – N = 0

8. Решить задачу: Паровоз толкнул вагон массой 30 тонн. После толчка вагон стал 
двигаться со скоростью 0,5 м/с. Определите силу удара, если время удара 1 с, а сила 
трения 15000 Н.
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ВАРИАНТ 9–11–4

1. Изобразите на чертеже силы, действующие при разгоне 
катера.

2. Изобразите силы упругости, действующие в точке В 
кронштейна.

3. На сколько растянется пружина жёсткостью 25 Н/м при действии силы 5Н ?

4. Чтобы двигать деревянный ящик весом 400 Н по бетонному полу надо прилагать силу 
200 Н. Каков коэффициент трения дерева по бетону?

5. По данному чертежу сил составьте векторное уравнение 
сил второго закона Ньютона.

6. Запишите данное векторное уравнение в проекциях на 
оси координат X и Y: 
                                     F + mg + N = ma.

7. Из данных уравнений вывести формулу для силы 
трения:

F – Fтр = ma
mg – N = 0

8. Решить задачу: Найти силу тяги двигателя самолёта массой 20 тонн, если в конце 
взлётной полосы длиной 500 м он имеет при разгоне скорость 180 км/ч. Сила 
сопротивления 10 000 Н.

ВАРИАНТ 9–11–3

1. Изобразите на чертеже силы, действующие при 
равномерном скатывании автомобиля. Двигатель 
выключен.

2. Изобразите силы упругости, действующие в точке В 
кронштейна. 

3. Какую силу надо приложить, чтобы пружину жёсткостью 3000 Н/м растянуть на 2 мм?

4. Стальную заготовку весом 300 Н перемещают по стальным полозьям. С какой силой 
трение препятствует такому движению?

5. По данному чертежу сил составьте векторное уравнение 
сил второго закона Ньютона.

6. Запишите данное векторное уравнение в проекциях на 
оси координат X и Y: 
                                    T + mg = ma

7. Из данных уравнений вывести формулу для ускорения: –µmg = –ma
N – mg = 0

8. Решить задачу: Автомобиль, разгоняясь из состояния покоя, за 5 с набирает скорость 
2,5 м/с. Найти силу тяги автомобиля, если масса его 2 тонны, а коэффициент трения 
колёс 0,02.
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ВАРИАНТ 9–11–6

1. Изобразите силы, действующие при ускоренном 
подъёме машины.

2. Изобразите силы упругости, действующие в точке В 
кронштейна.

3. На сколько сжалась пружина при действии силы 10 Н, если коэффициент жёсткости 
этой пружины равен 500 Н/м?

4. При качении вагона весом 60 кН действует сила трения 3000 Н. Определить 
коэффициент трения колёс о рельсы во время качения.

5. По данному чертежу сил составьте векторное уравнение 
сил второго закона Ньютона. 

6. Запишите данное векторное уравнение в проекциях на 
оси координат X и Y: 
                                           Т + mg = ma.

7. Из данных уравнений вывести формулу для ускорения: F – µmg = ma
mg – N = 0

8. Решить задачу: троллейбус, разгоняясь от остановки, за 10 сек достигает скорости 
54Kкм/ч. Найти силу тяги двигателя троллейбуса, если его масса 12 тонн, а сила трения 
колёс о дорогу 6000 Н.

ВАРИАНТ 9–11–5

1. Изобразите на чертеже силы, действующие при 
торможении катера.

2. Изобразите силы упругости, действующие в точке В 
кронштейна.

3. Стальная проволока под действием силы 200 Н удлинилась на 2 мм. Определить 
коэффициент жёсткости проволоки.

4. Найти силу трения, действующую на автомобиль массой 2 тонны при экстренном 
торможении. (Скольжение резиновых колёс по бетонной дороге).

5. По данному чертежу сил составьте векторное уравнение 
сил второго закона Ньютона. 

6. Запишите данное векторное уравнение в проекциях на 
оси координат X и Y: 
                                       mg + N = ma

7. Из данных уравнений вывести формулу для 
коэффициента трения:

µmg = ma
N – mg = 0

8. Решить задачу: Автомобиль, двигавшийся со скоростью 10 м/с, останавливается при 
торможении за 5 с. Найти силу трения, если масса автомобиля 1 тонне.
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ВАРИАНТ 9–11–8

1. Изобразите силы, действующие при равномерном 
движении самолёта в горизонтальном полёте.

2. Изобразите силы упругости, действующие в точке В 
кронштейна.

3. Какая сила потребуется для сжатия пружины жёсткостью 1000 Н/м на 4 см?

4. Чтобы равномерно двигать санки весом 240 Н по льду надо прикладывать силу 
30KН. Каков коэффициент трения скольжения стали по льду?

5. По данному чертежу сил составьте векторное 
уравнение сил второго закона Ньютона. 

6. Запишите данное векторное уравнение в 
проекциях на оси координат X и Y: 
                                         F тр + mg + N = ma.

7. Из данных уравнений вывести формулу для силы 
трения:

F – Fтр = ma
mg – N = 0

8. Решить задачу: Рабочий, двигая вагонетку с ускорением 1 м/с2, прикладывает 
силу 400 Н. Найти силу трения, мешающую такому движению, если масса вагонетки 
0,3Kтонны.

ВАРИАНТ 9–11–7

1. Изобразите силы, действующие при ускоренном 
подъёме кабины лифта.

2. Изобразите силы упругости, действующие в точке В 
кронштейна.

3. Для сжатия пружины на 2 см требуется сила 200 Н. Найти коэффициент жёсткости 
пружины.

4. Какой величины сила трения препятствует движению деревянного ящика весом 400Н 
по деревянному полу?

5. По данному чертежу сил составьте векторное уравнение 
сил второго закона Ньютона. 

6. Запишите данное векторное уравнение в проекциях на 
оси координат X и Y: 
                                      F + mg + N + Fтр= ma.

7. Из данных уравнений вывести формулу для силы тяги: Fтяги – Fтр = – ma
N – mg = 0

8. Решить задачу: Автомобиль массой 4 тонны, двигаясь с выключенным двигателем, 
останавливается под действием силы трения 2000 Н. Сколько времени длилось 
торможение, если начальная скорость была 54 км/ч?
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ВАРИАНТ 9–12–7

1. Определите равнодействующую силу для каждо-
го из тел, изображённых на рисунке, если масса 
первого равна 500 г, второго – 100 г, коэффици-
ент трения — 0,1, а сила натяжения нити — 0,9 Н? 
(0,4 Н и 0,1 Н)

2. С какой силой надо прижимать деревянный бру-
сок к бетонной стене, чтобы он не падал? Коэф-
фициент трения дерева о бетон равен 0,5; масса 
бруска 3 кг. (60 Н)

ВАРИАНТ 9–12–8

1. Два груза массами 0,2 и 2,3 кг связаны нитью и 
лежат на столе. К первому приложена сила 0,2 Н, 
а ко второму 0,5 Н. /см. рис./ Сила упругости нити 
0,224 Н, а коэффициент трения каждого тела — 
0,01. Определите равнодействующие силы для 
каждого из тел. (0,004 Н и 0,046 Н)

2. Определить равнодействующую всех сил при вертикальном подъёме самолёта 
массой 5 тонн со скоростью 200 м/с, если сила тяги двигателя равна 30 000 Н, 
коэффициент сопротивления воздуха равен 0,1 Нс2/М2. (6000 Н)

9–13. Равнодействующая. Силы природы

ВАРИАНТ 9–13–1

1. Найти равнодействующую всех сил, приложенных к автомашине массой 5 тонн, 
если сила тяги двигателя равна 3000 Н, а коэффициент трения колёс о дорогу 
равен 0,05.

2. С какой силой притягиваются два вагона массами по 20 тонн, если расстояние 
между их центрами равно 5 м? 

3. Брусок весом 50 Н зажат в тисках с силой 150 Н. Какую силу надо приложить 
к бруску, чтобы вытолкнуть его вниз, и какую силу надо приложить, чтобы вы-
тащить его вверх? Коэффициент трения равен 0,2.

ВАРИАНТ 9–13–2

1. Поезд массой 1000 тонн развивает силу тяги 20 000 Н. Коэффициент трения 
равен 0,02. Найти равнодействующую всех сил, приложенных к поезду. 

2. Какова жёсткость пружины, если при подвешивании к ней груза массой 480 г 
она растягивается на 4 см ? 

3. На какой высоте над поверхностью Земли вес тела будет в два раза меньше, чем 
на её поверхности ? Масса Земли — 6×1024 кг, радиус земного шара — 6400 км.

9–12. Равнодействующая. Силы природы

ВАРИАНТ 9–12–1

1. Самолёт массой 8 тонн развивает силу тяги 32000 Н. Определите вес самолёта 
(60 000 Н) и равнодействующую всех сил, приложенных к самолёту, если сила 
сопротивления его движению равна 2000 Н. (30000 Н) 

2. Каков вес тела, если своей тяжестью оно растягивает пружину жёсткостью 
80KН/м на 4 см? (3,2 Н) Какова масса этого тела? (320 г)

ВАРИАНТ 9–12–2

1. Двигатель автомобиля развивает усилие 3000 Н. Масса автомобиля 1 тонна, а 
коэффициент трения шин о дорогу составляет 0,05. Найти равнодействующую 
всех сил, приложенных к машине. (2500 Н) Найти вес машины. (10000 Н) 

2. На каком расстоянии от Земли тело массой 80 кг будет притягиваться к ней с 
силой 80 Н? Масса Земли — 6 × 1024кг. (20 000 000 км)

ВАРИАНТ 9–12–3

1. Электровоз массой 1200 тонн развивает силу тяги 180 000 Н. Коэффициент со-
противления равен 0,05. Определите равнодействующую всех сил, приложен-
ных к поезду. (–420 000 Н)

2. С какой силой притягивается космонавт массой 70 кг к Земле, пролетая в ракете 
на высоте 500 км от её поверхности? Радиус земного шара  — 6400 км, масса 
Земли — 6 × 1024кг. (580 Н)

ВАРИАНТ 9–12–4

1. При вспашке земли трактор развивает силу тяги 2000 Н. Масса трактора 3 
тонны, а коэффициент сопротивления 0,06. Найти равнодействующую всех сил, 
приложенных к трактору. (200 Н)

2. На сколько растянется пружина жёсткостью 5000 Н/м, если к ней подвесить 
тело массой 1 кг? (2 мм)

ВАРИАНТ 9–12–5

1. Автомашина массой 2 тонны развивает силу тяги 1000 Н. Коэффициент сопро-
тивления движению машины равен 0,02. Определить равнодействующую всех 
сил, приложенных к машине. (600 Н)

2. На опыте определили, что два свинцовых шара, расстояние между которыми 
было 50 см, притягиваются с силой 0,0000074 Н. Рассчитайте по данным опыта 
постоянную всемирного тяготения. (6,7 × 10–11 Нм2/кг2)

ВАРИАНТ 9–12–6

1. Брусок, лежащий на столе, тянут с силой 0,5 Н. Масса бруска — 300 г, коэффициент 
трения 0,1. Найти равнодействующую всех сил, приложенных к бруску. (0,2 Н)

2. Тело массой 500 г растягивает своей тяжестью пружину на 2 см. Какой массы 
тело нужно подвесить к этой пружине, чтобы она растянулась на 3 см? (0,75�кг)
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ВАРИАНТ 9–14–3

1. Какого радиуса поворот может сделать автомобиль, идущий со скоростью 
15Kм/с, если коэффициент трения шин о дорогу равен 0,3?

2. Машина при начальной скорости 10 м/с вкатывается по инерции на горку с 
углом при основании 30°. Какой путь пройдёт машина до полной остановки, 
если коэффициент трения равен 0,05?

3. Почему мы не замечаем Всемирного тяготения окружающих нас тел друг к 
другу?

ВАРИАНТ 9–14–4

1. После толчка вагон прошёл 60 м и остановился. Сколько времени двигался 
вагон, если коэффициент трения равен 0,03? 

2. Сколько градусов составляет наклон планера массой 500 кг на повороте радиу-
сом 200 м при скорости планера 45 м/с?

3. Верно ли утверждение, что чем больше сила, тем больше скорость тела?

ВАРИАНТ 9–14–5

1. Лифт массой 200 кг начинает опускаться вниз равноускоренно и проходит 72 м 
за 12 с. Определить силу натяжения каната лифта.

2. Какую силу надо прикладывать для втаскивания груза массой 20 кг по наклон-
ной плоскости с углом 60° при основании? Сила трения равна 25 Н. Движение 
равномерное. 

3. Верно ли утверждение: тело движется всегда туда, куда направлена действую-
щая сила?

ВАРИАНТ 9–14–6

1. Машина, массой 1 т движется по вогнутому мосту со скоростью 36 км/ч. СKкакой 
силой давит машина на мост в нижней точке моста, если его радиус равен 100 
м? 

2. С какой скоростью движется груз конического маятника? Радиус его вращения 
70 см, а угол отклонения нити от вертикали равен 30°.

3. Почему невесомы предметы, находящиеся на искусственном спутнике Земли?

ВАРИАНТ 9–14–7

1. Сколько времени будет длиться торможение автомобиля массой 2 т при дей-
ствии силы трения, равной 8000 Н? Начальная скорость  — 72 км/ч. 

2. С какой скоростью проходит поворот велосипедист, наклоняясь на 30° от верти-
кали? Радиус поворота — 17,3 м. 

3. Как движется тело, когда на него не действуют силы?

ВАРИАНТ 9–13–3

1. Трамвайный вагон массой 20 тонн тормозит своё движение. Коэффициент тре-
ния колёс о рельсы равен 0,4. Найти равнодействующую всех сил, приложенных 
кKвагону. 

2. С какой силой притягиваются Земля и Луна? Масса Луны — 7,3 × 1022 кг, масса 
Земли — 6 × 1024 кг, радиус Луны — 1700 км, а радиус Земли — 6400 км; рас-
стояние между Луной и Землей составляет 384 000 км.

3. Груз весом 600 Н прижимается к вертикальной стене с силой 100 Н. Какая 
необходима сила, чтобы равномерно тянуть груз вверх? Какая сила нужна, 
чтобы удержать груз в покое? Коэффициенты трения скольжения и покоя 
равны 0,3.

ВАРИАНТ 9–13–4

1. Самолёт массой 2 тонны в горизонтальном полёте развивает силу тяги 12000KН. 
Сила сопротивления воздуха равна 4000 Н. Найти равнодействующую всех сил, 
приложенных к самолёту.

2. Какой массы тело нужно подвесить к пружине жёсткостью 120 Н/м, чтобы она 
растянулась на 4 см? 

3. Определить массу Земли, если известно, что тело массой 1 кг притягивается к 
ней с силой 9,8 Н, радиус земного шара — 6400 км.

9–14. Применение законов Ньютона

ВАРИАНТ 9–14–1

1. Какой путь пройдут сани массой 20 кг за первые 10 сек движения при коэф-
фициенте трения полозьев о снег 0,05 и силе тяги 12 Н? Начальная скорость 
равна нулю. 

2. Какова сила тяги автомобиля массой 5 т, едущего в гору с углом при осно-
ванииK 30°, если при коэффициенте трения 0,05 он движется с ускорением 
0,1Kм/ с2? 

3. Для чего велосипедист делает наклон на повороте? В какую сторону при этом 
он наклоняется?

ВАРИАНТ 9–14–2

1. Канат выдерживает нагрузку 2000 Н. Можно ли с его помощью поднимать груз 
массой 160 кг так, чтобы первый метр пути он прошёл за 0,5 с?

2. Какого радиуса поворот совершает планер, наклоняясь на 30°, если его ско-
рость 100 м/с?

3. Как движется тело, когда равнодействующая всех сил, приложенных к нему, 
равна нулю? Что можно сказать о скорости такого тела?
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ВАРИАНТ 9–15–5

1. Трамвай массой 20 тонн развивает силу тяги 24000 Н. С каким ускорением дви-
жется вагон трамвая, если сила сопротивления движению равна 2000 Н?

2. Поезд массой 600 тонн тормозит, уменьшая свою скорость от 54 до 18 км/ч за 
60 с. Найти силу трения.

3. Два тела, массы которых равны по 100 г, связаны нитью и лежат на столе. 
НаKодно из них действует сила 5 Н. Определить силу натяжения нити, если ко-
эффициент трения скольжения равен 0,2.

ВАРИАНТ 9–15–6

1. Машина массой 1 т развивает силу тяги 2300 Н. Найти ускорение машины, если 
сила сопротивления равна 300 Н.

2. Автомобиль, имевший скорость 36 км/ч, тормозит и останавливается через 5Kс. 
Определить силу трения, если масса автомобиля равна 2000 кг.

3. Автодрезина везёт равноускоренно две платформы. Сила тяги дрезины равна 
1,5 кН, масса первой платформы — 10 т, второй — 5 т. Найти силу натяжения 
сцепки между платформами, трением пренебречь.

9–16. Применение II закона Ньютона для                
           горизонтального движения. Связанные тела

ВАРИАНТ 9–16–1

1. Автомобиль массой 2 тонны при силе тяги двигателя 3000 Н движется с ускоре-
нием 1 м/с2. Найти силу трения, мешающую такому движению.

2. Какова сила натяжения троса, поднимающего кабину лифта массой 500 кг 
сKускорением 0,5 м/с2? Трением пренебречь.

3. Сколько времени будет длиться торможение автомобиля до полной остановки 
при начальной скорости 54 км/ч? Коэффициент трения равен 0,5.

ВАРИАНТ 9–16–2

1. С каким ускорением трактор массой 10 тонн трогается с места, если сила тяги 
двигателя — 10000 Н, а сила трения равна 8000 Н?

2. Кабина лифта массой 300 кг удерживается в покое тормозами. Найти силу тре-
ния тормозов.

3. Рабочий, двигая вагонетку с ускорением 1 м/с2, прикладывает силу 300 Н. 
Найти коэффициент трения колёс о рельсы, если масса вагонетки равна 200 кг.

ВАРИАНТ 9–16–3

1. Троллейбус массой 12 тонн отходит от остановки с ускорением 1 м/с2, сила тре-
ния качения колёс 3000 Н. Определите силу тяги двигателя троллейбуса.

2. Кабина лифта движется вверх равномерно, масса кабины — 800 кг. С какой 
силой двигатель лифта должен тянуть трос кабины? Трением пренебречь.

9–15. Применение II закона Ньютона для 
          горизонтального движения. Связанные тела

ВАРИАНТ 9–15–1

1. Двигатель автомобиля развивает усилие 3000 Н. С каким ускорением движется 
автомобиль, если сопротивление движению составляет 500 Н, а масса автомо-
биля — 1 тонна?

2. Электровоз развивает силу тяги 180000 Н. Масса поезда — 1200 тонн. На каком 
участке пути скорость поезда возрастёт от 18 км/ч до 36 км/ч? Силой трения 
пренебречь.

3. Два тела, связанные нитью, лежат на столе, на первое тело массой 100 г дей-
ствует сила 1 Н, а на второе – массой 200 г — в противоположном направлении 
действует сила 0,5 Н. Найти силу натяжения нити. Силой трения пренебречь.

ВАРИАНТ 9–15–2

1. Самолёт массой 6 тонн развивает тягу 32000 Н. С каким ускорением движется 
самолёт, если сопротивление движению равно 2000 Н? 

2. Поезд массой 1500 тонн увеличил скорость от 5 м/с до 10 м/с в течение 3 мин. 
Определить силу, сообщающую ускорение поезду. 

3. Буксир, развивающий тягу 5000 Н, тянет за собой баржу массой 10 тонн. Масса 
буксира 20 тонн, силы сопротивления движению баржи и буксира равны по 
1000 Н. Определить силу натяжения сцепки.

ВАРИАНТ 9–15–3

1. При вспашке земли трактор массой 3 тонны развивает тяговое усилие 2000KН, 
а сопротивление почвы составляет 1700 Н. С каким ускорением движется 
трактор?

2. Автомобиль массой 2 тонны движется со скоростью 24 м/с. Сила сопротивления 
движению равна 400 Н. Через сколько времени автомобиль остановится, если 
выключить двигатель?

3. Паровоз массой 20 тонн тянет за собой вагон массой 10 тонн. Сила тяги парово-
за 2000 Н, а сопротивление движению паровоза и вагона составляет по 250KН. 
Найти силу натяжения сцепки.

ВАРИАНТ 9–15–4

1. Поезд массой 1500 тонн развивает силу тяги 50000 Н. С каким ускорением он 
движется? Сила сопротивления равна 5000 Н.

2. После толчка вагон массой 20 тонн остановился через 50 с, пройдя расстояние 
125 м. Определить тормозящую силу.

3. На столе лежит брусок массой 2 кг, к которому привязана нить, перекинутая 
через блок. К другому концу нити подвешен груз массой 0,85 кг. Сопротивление 
движению первого тела равно 8 Н. Определить силу натяжения нити.
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9–17. II закон Ньютона. 
           Силы под углом к горизонту

ВАРИАНТ 9–17–1

1. На концах нити, перекинутой через блок, висят грузы массами 1,0 кг и 1,5 кг. Ка-
ково ускорение грузов? Какова скорость грузов через 3 с от начала движения? 

2. Какова сила тяги автомобиля массой 2 т, едущего в гору с уклоном 30°, если при 
коэффициенте трения 0,05 он движется с ускорением 0,1 м/с2? 

3. Почему велосипедист делает наклон при повороте? В какую сторону при этом 
он должен наклоняться?

ВАРИАНТ 9–17–2

1. Канат выдерживает нагрузку 2000 Н. С каким наибольшим ускорением можно 
поднимать груз массой 120 кг, чтобы канат не разорвался?

2. Сани массой 15 кг тянут с силой 30 Н за верёвку, натянувшуюся под углом 60° к 
горизонту. Каково ускорение саней, если коэффициент трения равен 0,1? 

3. Почему при движении поезда по мосту машинист, как правило, уменьшает 
скорость?

ВАРИАНТ 9–17–3

1. Какого радиуса поворот может сделать машина, идущая со скоростью 54 км/ч, 
если коэффициент трения шин о дорогу равен 0,3?

2. Рабочий толкает тележку, действуя на неё с силой 150 Н под углом 60° к гори-
зонту. Какой путь пройдёт тележка за 20 с, если её масса — 50 кг, а коэффициент 
трения равен 0,1? 

3. 0т каких величин зависит тормозной путь машин?

ВАРИАНТ 9–17–4

1. Велосипедист проходит поворот радиусом 20 м со скоростью 12 м/с. Каков ко-
эффициент трения шин о дорогу?

2. Вагон спускается с горки длиной 400 м и высотой 40 м. Коэффициент трения 
равен 0,05. Определить время движения вагона по горке.

3. Почему на закруглениях железной дороги наружный рельс поднят выше 
внутреннего?

ВАРИАНТ 9–17–5

1. После толчка вагон прошёл путь 60 м и остановился. Коэффициент трения 
равен 0,03. Определить время движения вагона.

2. Скорость планера массой 500 кг на повороте радиусом 200 м составляет 45Kм/с. 
Определить угол наклона планера и силу давления воздуха на крылья. 

3. Какие силы действуют на тело при его падении в воздухе? Как меняются эти 
силы по мере падения тела?

3. Автомобиль, двигавшийся со скоростью З6 км/ч, останавливается при торможе-
нии за 2,5 с. Найти коэффициент трения колёс об асфальт. 

ВАРИАНТ 9–16–4

1. Какой величины нужна сила трения, чтобы остановить самолёт массой 20 тонн 
на посадочной полосе? Ускорение при торможении 5 м/с2.

2. Ускорение кабины лифта в начала движения вниз 0,5 м/с2. Найти силу натяже-
ния троса кабины, если масса её — 300 кг. Трением пренебречь.

3. Поезд, отходя от станции, за 50 с набирает скорость 18 км/ч. Найти силу тяги 
локомотива, если масса поезда — 200 тонн, а коэффициент трения качения его 
колёс равен 0,02.

ВАРИАНТ 9–16–5

1. С каким ускорением движется самолёт массой 10 тонн на взлётной полосе? Сила 
тяги двигателей равна 50 000 Н, сила сопротивления воздухаравна 5000KН.

2. С каким ускорением движется кабина лифта массой 800 кг, если трос кабины 
натянут с силой 7200 Н? Трением пренебречь.

3. Какой путь проходит машина при экстренном торможении? Начальная скорость 
машины — 90 км/ч, коэффициент трения равен 0,5. 

ВАРИАНТ 9–16–6

1. Какой величины коэффициент трения скольжения обеспечит торможение ма-
шины с ускорением 5 м/с2?

2. Кабина лифта массой 500 кг начинает движение вверх при натяжении троса 
кабины в 5100 Н. Каково ускорение кабины? Трением пренебречь.

3. Найти силу тяги двигателей самолёта массой 200 тонн на взлётной полосе, если, 
пройдя 500 м пути, он достигает скорости 180 км/ч при силе сопротивления 
воздуха 100 000 Н.

ВАРИАНТ 9–16–7

1. С каким ускорением движется катер, отходя от пристани, при силе тяги двигате-
ля 900 Н и силе сопротивления воды 400 Н? Масса катера — 500 кг.

2. Величина ускорения кабины лифта во время остановки при движении вниз 
0,5Kм/с2, сила натяжения троса кабины — 6000 Н. Найти силу трения тормозов 
кабины, если её масса 600 кг.

3. Поезд массой 200 тонн при торможении уменьшает свою скорость с 
54KдоK18Kкм/ час за 50 с. Найти силу трения колёс во время торможения.

ВАРИАНТ 9–16–8

1. Какова должна быть сила тяги двигателя самолёта массой 50 тонн в горизон-
тальном полёте при постоянной скорости и силе сопротивления 10000 Н?

2. Двигаясь вверх, кабина лифта массой 800 кг останавливается. Найти ускорение 
лифта при торможении. Сила натяжения троса — 8000 Н, сила трения равна 400 Н.

3. Какой путь проходит автомобиль массой 500 кг, трогаясь с места, за 10 сек при 
силе тяги двигателя 1000 Н и коэффициенте трения качения колёс 0,05?
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ВАРИАНТ 9–18–2

1. С каким ускорением движется автомобиль массой 500 кг во время торможения, 
если коэффициент трения — 0,4?

2. По графику скорости машины найти силу тяги её двигателя. Масса машины 
1000 кг, сила трения — 500 Н.

3. Почему при деформации тел возникают силы упругости? Какому закону под-
чиняются эти силы? 

4. Какой скорости достигает самолёт, разгоняясь на взлётной полосе длиной 
400K м, при силе тяги двигателей 10000 Н и силе сопротивления воздуха 
5500Н? Масса самолёта 1 тонна.

ВАРИАНТ 9–18–3

1. С каким ускорением движется поезд массой 1000 т при силе тяги 50000 Н и 
силе трения — 20000 Н?

2. Построить графики скорости и ускорения: автомобиль массой 1000 кг разгоняет-
ся из состояния покоя в течение 5 с; сила тяги 7000 Н, коэффициент трения — 0,2.

3. Всегда ли трение помеха движению?
4. Сколько времени должен разгоняться мотоциклист, чтобы из состояния покоя 

достичь скорости 72 км/ч, при силе тяги 1200 Н и силе трения 200 H. Масса 
мотоцикла с водителем 200 кг.

ВАРИАНТ 9–18–4

1. С каким ускорением движется трактор при вспаш-
ке земли при силе тяги 9000 Н, силе сопротивле-
ния почвы 8000 Н? Масса трактора 10 тонн.

2. По графику скорости движения автобуса найти 
силу тяги двигателя автобуса массой 10 тонн, сила 
трения 5000 Н.

3. На тело действует несколько сил. Может ли тело 
находиться в покое, двигаться равномерно, дви-
гаться ускоренно? 0твет обосновать. 

4. Сколько времени будет длиться торможение машины массой 500 кг при коэф-
фициенте трения 0,5? Начальная скорость машины — 90 км/ч.

ВАРИАНТ 9–18–5

1. Каково ускорение автомобиля массой 2 тонны при торможении его силой тре-
ния 4000 Н?

2. Построить график скорости катера, отходящего от пристани, если сила тяги дви-
гателя катера — 900 Н, средняя сила сопротивления воды — 400 Н, масса кате-
раK— 500 кг.

3. Как движется тело под действием постоянной силы? Ответ обосновать.
4. Лыжник массой 50 кг, скатившись с горы, проехал по горизонтальному пути до оста-

новки 20 метров за 10 с. Определить величину силы трения и коэффициент трения.

ВАРИАНТ 9–17–6

1. В цирковом номере «мёртвая петля» мотоциклист совершает вращательное 
движение в вертикальной плоскости радиусом 5 м. Какова скорость мотоци-
клиста, если в верхней точке петли он не падает? 

2. Каков угол наклона велосипедиста на повороте радиусом 20 м при скорости 
10 м/с? 

3. Будут ли гореть свечи в состоянии невесомости?

ВАРИАНТ 9–17–7

1. Какую силу нужно прикладывать для втаскивания груза массой 20 кг по наклон-
ной плоскости с углом 60° при основании? Сила трения равна 25 Н, движение 
груза считать равномерным.

2. Груз массой 50 кг был поднят на высоту 10 м за 2 с. Считая, что движение груза 
было равноускоренным, найти силу натяжения каната во время подъёма груза. 

3. Как движется тело, когда на него не действуют никакие силы?

ВАРИАНТ 9–17–8

1. Сколько времени будет длиться торможение автомобиля массой 2 тонны при 
действии силы трения 8000 Н? Начальная скорость — 72 км/ч.

2. Тело, находящееся в 20 см от оси диска, улетело от него, когда скорость враще-
ния диска стала 0,6 м/с. Найти коэффициент трения тела о диск.

3. Как объяснить опускание столбика ртути при встряхивании медицинского 
термометра?

9–18. II закон Ньютона. Графики

ВАРИАНТ 9–18–1

1.    С каким ускорением движется самолёт массой 200Kтонн в 
горизонтальном полёте при силе тяги 1000000 Н и силе сопро-
тивления 500000 Н. 
2.     Построить графики скорости и ускорения; машина начинает 
торможение при скорости 54 км/ч, сила трения — 1000 Н, масса 
машины — 2,5 тонны.
3.   Может ли тело двигаться при отсутствии каких-либо сил, дей-
ствующих на него?

4. Какой путь проходит машина, разгоняясь из состояния покоя, пока не достигнет 
скорости 15 м/с, если масса машины — 500 кг, сила тяги двигателя равна  1000 
Н, коэффициент трения — 0,05?



186 187

3. Космическая ракета движется вертикально вверх с ускорением 50 м/с2. Опре-
делите вес космонавта, если масса его равна 75 кг. Ускорение свободного паде-
ния принять равным 10 м/с2. Решение пояснить чертежом. 

ВАРИАНТ 9–19–3

1. Ha тело, движущееся равномерно со скоростью v по прямолинейной траекто-
рии, подействовала сила F. Каким стал характер движения тела? 

2. На рис показан график скорости движения тела мас-
сой 2 кг. Чему равна сила, действующая на него?
3. На наклонной пло-
скости, длина которой 
5 м, а высота 2 м, нахо-
дится груз массой 50 кг. 
При какой силе трения 

движение тела по наклонной плоскости будет 
равномерным? 

9–20. Наклонная плоскость

ВАРИАНТ 9–20–1

1. Ha наклонной плоскости находится груз массой 80 кг. Угол при вершине на-
клонной плоскости равен 60°. Какова величина силы трения, удерживающей 
груз в покое? (400 Н)

2. Шайба влетает на гору с углом 45° , имея начальную скорость 2 м/с. Сколько 
времени шайба будет двигаться до полной остановки, если коэффициент трения 
равен 0,4? (0,2 с)

ВАРИАНТ 9–20–2

1. Какую силу приходится прикладывать для втаскивания груза массой 20 кг по 
наклонной плоскости с углом 60° при основании? Сила трения — 25 Н, движе-
ние считать равномерным. (200 Н)

2. С каким ускорением скатывается тележка с наклонной плоскости, если коэф-
фициент трения равен 0,1? Длина основания плоскости — 9,8 м; высота — 2 м, 
длина самой плоскости — 10 м. (1 M/C)

ВАРИАНТ 9–20–3

1. Автомобиль поднимается в гору с наклоном 30°, его масса — 1,5 тонны. Какова 
сила тяги автомобиля, если он движется с ускорением 0,1 м/с2? Сила трения — 
350 Н. (8000 Н)

2. Сколько времени будет скользить брусок с наклонной плоскости длиной 5 м 
и углом при основании 45°? Коэффициент трения — 0,3; начальная скорость 
равна нулю. (1,4 с)

ВАРИАНТ 9–18–6 

1. Найти силу тяги и силу трения на 
каждом участке движения машины 
массой 1000Kкг. Коэффициент трения 
качения равен 0,1. 

2. Построить график ускорения.

ВАРИАНТ 9–18–7 

1. Найти силу тяги и силу трения 
на каждом участке движения машины 
массой 1000 кг. Коэффициент трения 
качения равен 0,1 (участки I и II). Коэф-
фициент трения скольжения равен 0,5 
(участок III). 
2. Построить график скорости. На-
чальная скорость равна нулю.

9–19. II закон Ньютона. Графики

ВАРИАНТ 9–19–1

1. Как движется тело под действием постоянной силы? 
2. На покоящееся тело массой 0,2 кг действует в течение 5 с сила 0,1 Н. Какую 

скорость приобретёт тело и какой путь пройдёт оно за это время? 
3. Вычислите первую космическую скорость у поверхности Луны. Радиус Луны 

принять равным 1600 км, ускорение свободного падения на ней — 1,6 м/с2. 
Решение поясните чертежом. 

ВАРИАНТ 9–19–2

1. Даны графики скорости двух тел. Какой из графиков 
соответствует ситуации, когда действие других сил 
скомпенсировано? Ответ обоснуйте.

2. Две пружины равной длины, скреплённые концами, 
растягивают за свободные концы руками. Жёсткость 
одной из них — 100 Н/м, а её удлинение при этом 
5Kсм. Какова жёсткость другой пружины, если она уд-
линилась на 1 см? 
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9–21. Законы Ньютона. Разнообразие ситуаций

ВАРИАНТ 9–21–01

1. Угол крена планера на вираже радиусом 200 м равен 
45°. Определите скорость планера. (45 м/с)

2. Две гири висят на концах нити, перекинутой через 
блок. Массы их — 7 кг и 11 кг. Через какое время 
после начала движения каждая гиря пройдёт путь 
10Kсм? (0,3 с)

ВАРИАНТ 9–21–02

1. Конический маятник с углом 30° вращается по 
окружности радиусом 173 мм. Найти скорость 
вращения маятника. (1 м/с) 

2. Какова сила тяги автомобиля на спуске, если сила 
трения — 600 Н, синус угла наклона горы равен 0,1, 
ускорение его равно  1,2 м/с2, масса — 2 тонны? (1кН)

ВАРИАНТ 9–21–03

1. С какой скоростью должен лететь самолёт, выполняя 
петлю Нестерова радиусом 500 м, чтобы вес лётчика 
в верхней точке петли был равен нулю? (70 м/с) 

2. Рабочий толкает тележку, действуя на неё с силой 
20K Н под углом 60° к горизонту. Масса тележки — 
50Kкг. µ = 0. Какой путь проходит тележка за первые 
20 с движения? (40 м)

ВАРИАНТ 9–20–4

1. С каким ускорением движется на спуске автомобиль массой 2 тонны при силе 
тяги 1000 Н и силе трения 600 Н? Синус угла наклона плоскости принять рав-
ным 0,1. (1,2м/с2)

2. Какую силу надо прикладывать для подъёма вагонетки массой 500 кг по эста-
каде с углом наклона 30°? Коэффициент трения равен 0,023, движение равно-
мерное. (2600 Н)

ВАРИАНТ 9–20–5

1. Ha наклонной плоскости с углом 30° при основании находится груз массой 
40Kкг. Какова величина силы трения, удерживающей груз в покое? (200 Н)

2. Какова скорость бруска в конце наклонной плоскости длиной 5 м и с углом 
при основании 45°? Начальная скорость равна 0, коэффициент трения — 0,3. 
(7,1�м/с)

ВАРИАНТ 9–20–6

1. Какую силу нужно приложить, чтобы стаскивать вниз равномерно груз массой 
60 кг по наклонной плоскости, имеющей угол при вершине 60°? Сила трения 
равна 350 Н. (50 Н)

2. Шайба влетает в гору с углом при основании 45°, имея начальную скорость 
2Kм/с. Какой путь пройдёт шайба до полной остановки, если коэффициент тре-
ния равен 0,49? (0,2 м)

ВАРИАНТ 9–20–7

1. С каким ускорением поднимается в гору автомобиль массой 1,5 тонны при силе 
тяги двигателя 8000 Н и силе трения 350 Н? Угол наклона горы равен 30°. (0,1м/с2)

2. Какую скорость будет иметь брусок, проходя из состояния покоя по наклонной 
плоскости 10 м, если коэффициент трения — 0,3. Угол наклонной плоскости — 
45°. (10 м/с)

ВАРИАНТ 9–20–8

1. Какова сила тяги автомобиля на спуске, если сила трения — 600 Н, синус угла 
наклона горы равен 0,1, а ускорение автомобиля равно 1,2 м/с2? Масса его 
2Kтонны. (1000 Н)

2. С какой силой нужно тянуть вверх по наклонной плоскости тележку массой 
50Kкг, если коэффициент трения — 0,1; длина основания плоскости — 9 м; вы-
сота — 4,4Kм; длина самой плоскости — 10 м? Движение равномерное. (265 Н)

ВАРИАНТ 9–20–9

1. При каком коэффициенте трения шин о дорогу автомобиль будет удерживаться 
на уклоне 30° в состоянии покоя? (0,58)

2. Машина при скорости 10 м/с вкатывается на горку с углом 30°. Какой путь 
пройдёт машина до остановки при коэффициенте трения 0,05? Двигатель от-
ключен. (10 м) 
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ВАРИАНТ 9–21–07

1. Тело, находящееся в 20 см от оси на плоском диске, 
улетело с него, когда скорость вращения диска стала 
0,6 м/с. Найти коэффициент трения тела о диск. 
(0,18)

2. Два тела массой по 0,1 кг каждое лежат на столе. 
НаKодно из них действует сила 5 Н. µ = 0,2. Какой путь 
пройдут тела за первую секунду движения? (11,5 м)

ВАРИАНТ 9–21–08

1. Машина при скорости 10 м/с по инерции вкатывается 
на горку с углом в 30°. Какой путь пройдёт машина, 
пока не остановится? µK=K0,05. (10�м)

2. Два груза массами З кг и 5 кг лежат на гладком столе, 
связанные шнуром. Какую силу надо приложить ко 
второму телу, чтобы натяжение нити было 24 Н? 
µK=K0. (64 Н)

ВАРИАНТ 9–21–09

1. Самолёт при скорости 360 км/ч делает петлю 
Нестерова радиусом 400 м. Каков вес лётчика 
вKверхней точке, если его масса 72 кг? (1080 Н)

2. Брусок массой 0,18 кг лежит на столе. К нему 
привязана нить, перекинутая через блок, с грузом 
массой 0,12 кг. µ = 0,З. Какой путь пройдут грузы 
заK2Kс? (4,5 м)

ВАРИАНТ 9–21–10

1. Конический маятник с углом З0° вращается по 
окружности радиусом 173 мм. Найти силу натяжения 
нити маятника, если масса его груза равна 100 г. 
(1,15 Н)

2. Каково ускорение автомобиля на спуске при силе 
тяги двигателя 1000 Н, силе трения 600 H, массе 
автомобиля 2 тонны? Синус угла наклона горы 0,1. 
(1,2м/с2)

ВАРИАНТ 9–21–04

1. Поезд движется по закруглению радиусом 200 м со 
скоростью 15 м/с. Каким должен быть угол наклона 
вагонов, чтобы реборды колёс не давили на рельсы? 
(6°) 

2. Груз массой 100 кг поднимают на канате с ускорением 
0,1 м/с2. Найдите силу натяжения каната. (990 Н)

ВАРИАНТ 9–21–05

1. Велосипедист совершает поворот радиусом 10 м 
при скорости 10 м/с. Каким должен быть наклон 
велосипедиста, чтобы он смог повернуть? (45°)

2. Две вагонетки массой по 1 тонне каждая, скреплённые 
вместе, тянут с силой 500 Н. Сила сопротивления 
100KН. Какой путь они пройдут за 10 секунд? (10 м)

ВАРИАНТ 9–21–06

1. Наибольшая скорость движения машины на повороте 
радиусом 150 м равна 25 м/с. Каков коэффициент 
трения шин о дорогу? (0,42) 

2. Сани массой 10 кг тянут за верёвку с силой 2 Н под 
углом 60° к горизонту. Какой путь пройдут сани за 
20Kсекунд с начала движения? Трения нет. (20 м)



192 193

ВАРИАНТ 9–21–16

1. Велосипедист совершает крутой поворот радиусом 
10 м, наклоняясь под углом 45° к горизонту. Какова 
скорость велосипедиста на повороте? (10 м/с)

2. Две вагонетки массой по 1 тонне каждая, скреплённые 
вместе, тянут с силой 500 Н. Сила сопротивления 
100KН. За какое время они пройдут путь 10 м? (10 с)

ВАРИАНТ 9–21–17

1. Какого радиуса поворот может совершить 
велосипедист при скорости 10 м/с, если коэффициент 
трения шин о дорогу 0,5? (20 м) 

2. Лифт массой 200 кг опускается вниз равноускоренно 
и проходит путь 72 м за 12 с. Определить силу 
натяжения каната лифта. (1800 Н)

ВАРИАНТ 9–21–18

1. Какова наибольшая скорость машины на повороте 
радиусом 150 м при коэффициенте трения 0,42? 
(25м/с)

2. Сани массой 10 кг тянут за верёвку с силой 2 Н под 
углом 60° к горизонту. Какое время им потребуется, 
чтобы пройти путь 20 м? Трения нет. (20 с)

ВАРИАНТ 9–21–19

1. При какой скорости вращения тело, находящееся 
на диске в 20 см от центра вращения, не удержится 
трением и улетит, если коэффициент трения равен 
0,18? (0,6 м/с) 

2. Самолёт при скорости 45 м/с наклоняется при 
повороте на 45°. Каков радиус поворота? (200 м)

ВАРИАНТ 9–21–11

1. Велосипедист проходит поворот радиусом 20 м соK скоростью 10 м/с. Каков 
коэффициент трения шин велосипеда о дорогу? (0,5) 

2. Под каким углом наклоняется конькобежец наKвираже радиусом 25 м при скорости 
7 м/с? (78°)

ВАРИАНТ 9–21–12

1. Автомобиль массой 3 тонны проезжает по выпуклому мосту со скоростью 20 м/с. 
Каков вес автомобиля в верхней точке моста, радиус которого 50 м? (6000 Н)

2. Шайба влетает в гору с углом 45° при основании, имея начальную скорость 2 м/с. 
Какой путь пройдёт шайба до полной остановки, если коэффициент трения равен 
0,4? (0,2м) 

ВАРИАНТ 9–21–13

1. После толчка вагон остановился, пройдя 60 м за 20 с. 
Каков коэффициент трения? (0,03) 

2. С какой силой должен действовать подъёмный кран 
на плиту массой 1,5 тонны, чтобы она поднималась с 
ускорением 0,3 м/с2? (15200 Н)

ВАРИАНТ 9–21–14

1. Сани массой 20 кг движутся с ускорением 1 м/с при 
коэффициенте трения 0,05. Какова сила тяги? (30 Н)

2. Брусок массой 0,18 кг лежит на столе. К немy 
привязана нить, перекинутая через блок, с грузом 
массой 0,12 кг. µ = 0,3. За сколько времени грузы 
пройдут путь 1,1 м? (1 с).

ВАРИАНТ 9–21–15

1. Угол наклона рельсов на повороте равен 6°. С какой 
скоростью должен двигаться поезд, чтобы реборды 
колёс не давили на рельсы? Радиус поворота 200 м. 
(15 м/с) 

2. Груз массой 100 кг поднимают на канате силой 990KН. 
С каким ускорением движется груз? (0,1 м/с2)
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ВАРИАНТ 9–21–25

1. Санки массой 72 кг скатываются с горы высотой 12Kм 
и длиной 80 м. Определить силу сопротивления дви-
жению санок, если в конце спуска их скорость равна 
8 м/с. (79 Н)

2. За какое время будет поднят груз массой 50 кг на вы-
соту 10 м силой 750 Н? (2 с)

ВАРИАНТ 9–21–26

1. С какой максимальной скоростью может ехать мотоциклист по кругу радиуса 80 м, 
если коэффициент трения шин о дорогу 0,3? (15,5 м/с)

2. Каков угол наклона мотоциклиста для условия предыдущей задачи? (15°)

ВАРИАНТ 9–21–27

1. С каким ускорением движутся сани массой 20 кг 
при коэффициенте трения полозьев 0,05 и силе тяги 
30KН? (1 м/с)

2. Сколько времени будет опускаться кабина лифта 
массой 200 кг, чтобы пройти 72 м, если сила натяже-
ния каната лифта 1800 Н? (12 с)

ВАРИАНТ 9–21–28

1. Найти силу давления воздуха на крыло планера мас-
сой 500 кг, если на повороте планер наклоняется на 
30°. (5800 Н)

2. На нити, перекинутой через блок, висят грузы массой 
100 и 110 г. Какова сила натяжения нити? (1,05 Н)

ВАРИАНТ 9–21–29

1. Каким должен быть коэффициент трения колёс оKдо-
рогу, чтобы машина могла удержаться на тормозах на 
наклонной плоскости с углом 30°? (0,58) 

2. Тепловоз тянет за собой две платформы массами по 
10 тонн с ускорением 0,5 м/с2. Коэффициент трения 
колёс платформ 0,1. Найти силу тяги и натяжение 
сцепки. (30 000 Н, 15 000 Н)

ВАРИАНТ 9–21–20

1. Машина при скорости 10 м/с по инерции 
вкатывается на горку с углом 30°. Сколько времени 
будет продолжаться движение, пока машина не 
остановится? Трение не учитывать. (2 с)

2. Два груза массами 5 кг и 3 кг лежат на гладком столе, 
связанные шнуром. Какова сила натяжения шнура, 
если к первому телу приложена сила 64 Н? (24 Н)

ВАРИАНТ 9–21–21

1. Каков должен быть радиус петли, чтобы в верхней 
точке петли вес лётчика был равен нулю при скорости 
70 м/с? (500�м) 

2. На нити, перекинутой через блок, висят грузы 100 г и 
200 г. Найти силу натяжения нити во время движения 
грузов. (1,33 Н)

ВАРИАНТ 9–21–22

1. По наклонной плоскости длиной 10 м и углом 
наклона 30° соскальзывает тело. Сколько времени 
длится движение, если коэффициент трения равен 
0,1? (2,2 с) 

2. К одному концу верёвки, перекинутой через блок, 
подвешен груз массой 1 кг. Каково ускорение груза, 
если за свободный конец верёвки тянут с силой 
12KН? (2 м/с2)

ВАРИАНТ 9–21–23

1. Велосипедист проходит поворот со скоростью 10 м/с. Каков радиус поворота, если 
коэффициент трения шин о дорогу 0,5? (20 м) 

2. Какова скорость конькобежца на вираже радиусом 25 м, если он наклоняется при 
повороте на 15° от вертикали? (8 м/с)

ВАРИАНТ 9–21–24

1. Вагонетку поднимают по эстакаде с углом 30°. 
Масса вагонетки 2 тонны, коэффициент трения 0,1. 
Определить силу тяги, если ускорение вагонетки 
0,2Kм/с2 . (12132 Н) 

2. На нити, перекинутой через блок, висят гири 100 
и 200 г. Определить ускорение грузов, когда их 
отпустили. (3,3 м/с2)
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ВАРИАНТ 9–21–35

1. Коэффициент трения шин о дорогу 0,58. При каком 
максимальном уклоне машина будет удерживаться 
тормозами? (30°) 

2. Тепловоз тянет за собой две платформы массами по 
10 тонн с силой 30000 Н. Коэффициент трения колёс 
платформ 0,1. Найти ускорение платформ и натяже-
ние сцепки. (0,5�Н/кг, 15000�Н)

ВАРИАНТ 9–21–36

1. С какой скоростью можно проехать на мотоцикле поворот радиусом 80 м, если 
коэффициент трения скольжения шин о дорогу 0,4? (18�м/с)

2. Какую силу нужно прикладывать для втаскивания груза массой 20 кг по наклонной 
плоскости с углом 50° при основании? Сила трения 25 Н, движение груза считать 
равномерным. (175�Н)

9–22. Совместное движение

ВАРИАНТ 9–22–1

1. На нити, перекинутой через блок, висят гири 100 г и 200 г. Определить ускоре-
ние гирь, если их отпустить, и силу натяжения нити. (3,3 M/C2; 1,33 Н)

2. Тепловоз массой 10 т тянет за собой платформу массой 10 т с ускорением 
0 ,5Kм/ с2. Коэффициент трения для каждого из тел по 0,1. Найти силу тяги и на-
тяжение сцепки. (30 000 Н; 5000 Н)

ВАРИАНТ 9–22–2

1. К одному концу верёвки, перекинутой через блок, подвешен груз массой 1 кг. Како-
во ускорение груза, если за свободный конец верёвки тянуть с силой 12 Н? (2�м/с2)

2. Два груза массами 5 кг и 3 кг лежат на гладком столе, связанные шнуром. Ка-
ково ускорение грузов и сила натяжения нити, если к первому телу приложена 
сила 64 Н? (1,8 м/с2; 24 Н)

ВАРИАНТ 9–22–3 

1. Ha нити, перекинутой через блок, висят грузы массами по 100 г. На одну из 
них кладут перегрузок массой 10 г. Каково ускорение грузов и сила натяжения 
нити? (0,5 м/с2; 1,05 Н)

2. Две вагонетки массой по 1 тонне каждая, скреплённые вместе, тянут с силой 
500 Н. Сила трения для каждой вагонетки 100 Н. За какое время они пройдут 
путь 10 м? (11,5 с)

ВАРИАНТ 9–21–30

1. Определить скорость санок массой 72 кг в конце спу-
ска с горы высотой 12 м и высотой 80 м, если сила 
трения равна 79 Н. (8 м/с)

2. Груз массой 50 кг поднят на высоту 10 м за 2 с. Счи-
тая, что движение груза было равноускоренным, 
найти силу натяжения каната во время подъёма 
груза. (750�Н)

ВАРИАНТ 9–21–31

1. Машина массой 2 тонны движется со скоростью 36Kкм/ч по вогнутому мосту радиусом 
100 м. СKкакой силой машина давит на мост в нижней его точке? (22000�Н)

2. Конькобежец движется со скоростью 10 м/с на повороте радиусом 40 м. Под каким 
углом он должен наклониться, чтобы не упасть? (76°)

ВАРИАНТ 9–21–32

1. Каким должен быть коэффициент трения шин 
мотоцикла о дорогу, чтобы при скорости 15 м/с он 
мог совершить поворот радиусом 30 м ? (0,3)

2. Какова должна быть сила тяги самолёта, летяще-
го под углом 30° к горизонту с ускорением 1 Н/ кг? 
Масса самолёта 2 тонны, сила сопротивления 1000KН. 
(13�000 Н)

ВАРИАНТ 9–21–33

1. Велосипедист делает поворот на скорости 7 м/с, на-
клоняясь на 6° от вертикального направления. Каков 
радиус поворота велосипедиста? (50�м)

2. Электродвигатель поднимает лифт массой 200K кг, 
развивая усилие 2200 Н. За какое время лифт под-
нимется на высоту 72 м? (12 с)

ВАРИАНТ 9–21–34

1. Автомобиль массой 1500 кг движется по вогнутому мосту радиусом 75 м со скоро-
стью 15 м/с. Определите вес автомобиля в нижней точке моста. (19,5 кН) 

2. С какой скоростью движется груз конического маятника. Радиус его вращения 
70Kсм, а угол при вершине 30°. (2 м/с)
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ВАРИАНТ 9–23–3 

1. Найти силы упругости в оттяжке АВ и мачте ВС. 
/ см. рис./

2. Найти силу, удерживающую рычаг в равновесии. 
/ см. рис./

3. Зачем иногда канатоходцы берут в руки длинный 
шест? Какую роль он играет?

ВАРИАНТ 9–23–4

1. Определить натяжение троса. / см. рис./
2. Найти силу, удерживающую рычаг в равновесии. 

/ см. рис./
3. Почему лодка становится менее устойчивой, если 

в ней встанет кто-нибудь из сидящих? 

ВАРИАНТ 9–23–5

1. Найти силы упругости в балке АВ и укосине ВС. 
/ см. рис./

2. Найти длину х /см. чертёж/, если рычаг находится 
в равновесии.

3. Чем обеспечивается устойчивость игрушки 
«Ванька-встанька»?

ВАРИАНТ 9–22–4 

1. Две гири массами 7 кг и 11 кг висят на концах нити, перекинутой через блок. 
Через какое время после начала движения каждая из гирь пройдёт путь 10 см? 
(0,3 с)

2. Тело массой 180 г лежит на столе. К нему привязана нить, перекинутая через 
блок, с грузом 120 г на другом конце. Коэффициент трения первого тела по 
столу 0,3. Какой путь пройдут грузы за 2 с? (4,5 м)

9 – 23. Статика

ВАРИАНТ 9–23–1 

1. Определить силы упругости в балке AВ и укосине 
ВС. / см. рис./

2. Находится ли этот рычаг в равновесии? / см. рис./
3. Как обеспечивает свою устойчивость боксёр 

воKвремя боя?

ВАРИАНТ 9–23–2 

1. Найти силы натяжения тросов АВ и ВС. / см. рис./
2. Найти длину х /см. чертёж/, если рычаг находится 

в равновесии.
3. Может ли человек при помощи каната перетянуть 

двоих, если силы всех одинаковы?
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2. В вагонетку массой 200 кг, двигавшуюся со скоростью 0,5 м/с, погрузчик ссыпа-
ет 800 кг песка. Найти скорость вагонетки с песком. Сколько энергии движения 
превратилось во внутреннюю энергию в этом случае?

ВАРИАНТ 9–24–3

1. Вагон массой 10 т, двигавшийся со скоростью 0,5 м/с, останавливается под дей-
ствием силы трения 1000 Н. Сколько времени длилось торможение?

2. Граната массой 2 кг, летевшая со скоростью 20 м/с, разрывается на два осколка 
1,5 и 0,5 кг. Первый осколок продолжает лететь вперёд со скоростью 40 м/с. 
Найти скорость второго осколка. Какова энергия взрыва гранаты?

ВАРИАНТ 9–24–4

1. Тело массой 4 кг разгоняется из состояния покоя под действием равнодейству-
ющей силы 30 Н. За какое время его скорость достигнет 12 м/с?

2. С какой скоростью двигалась до выстрела из ружья лодка с охотником, если 
от выстрела в направлении движения лодки она остановилась. Масса лодки 
сKохотником 200 кг, масса заряда 20 г, скорость вылета заряда при выстреле 
100 м/с. Сколько энергии превратилось во внутреннюю энергию при выстреле?

9–25. Работа силы. Энергия. Закон сохранения
            полной механической энергии

ВАРИАНТ 9–25–1

1. Подъёмный кран в течение 20 с поднимал с земли груз массой 200 кг со скоро-
стью 2 м/с. Какая работа была совершена при подъёме груза?

2. На нити длиной 80 см подвешен шар. Какую скорость в горизонтальном на-
правлении следует сообщить шару, чтобы он поднялся до точки подвеса нити? 

3. Почему трудно разбить орех на мягкой опоре и легко на твёрдой?

ВАРИАНТ 9–25–2

1. При ударе двух вагонов буферная пружина сжалась на 5 см. Жёсткость пружины 
3 000 000 Н/м. Определить работу при сжатии пружины.

2. Лыжник спускается с горы высотой 12 м и длиной 36 м, а затем движется гори-
зонтально. Какой путь проходит лыжник от подножия горы до полной останов-
ки, если коэффициент трения равен 0,05?

3. Почему нельзя стоять вблизи быстро проходящего поезда?

ВАРИАНТ 9–25–3

1. Пуля вылетает из ружья со скоростью 800 м/с. Какова скорость ружья при от-
даче, если масса его в 400 раз больше массы пули?

2. Молотом, падающим с высоты 1,2 м, забивают сваю, которая входит в землю 
на 2 см при каждом ударе. Определите силу и продолжительность удара, если 
масса молота 500 кг?

3. Почему самолёты взлетают и садятся против ветра?

ВАРИАНТ 9–23–6

1. Найти силы упругости в проволоке AВ и балке ВС. 
/ см. рис./

2. Найти силу, удерживающую рычаг в равновесии. 
/ см. рис./

3. Чем обеспечивается устойчивость лабораторного 
штатива?

ВАРИАНТ 9–23–7

1. Определить силы упругости в балках АВ и ВС. 
/ см.Kрис./

2. Данный рычаг находится в равновесии. Найти 
длину х. /см. рис./

3. Привести примеры применения рычага.

9–24. Импульс. Закон сохранения импульса

ВАРИАНТ 9–24–1

1. Молот массой 10 кг, имея начальную скорость 10 м/с, ударяет по заготовке 
сKсилой 10000 Н. Найти время удара.

2. Вагон массой 20 т,  двигавшийся со скоростью 0,2 м/с, сталкивается с неподвиж-
ным вагоном массой 30 т. Какова скорость вагонов после их сцепки? Сколько 
энергии вагонов превратилось во внутреннюю энергию при сцепке?

ВАРИАНТ 9–24–2

1. Пловец массой 80 кг отталкивается от стенки бассейна с силой 2000 Н в тече-
ние 0,1 с. Какую максимальную скорость можно приобрести при таком толчке?
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2. По наклонной плоскости с углом наклона 30° равномерно поднимают груз мас-
сой 200 кг. Сила трения скольжения груза о плоскость 680 Н. Вычислите совер-
шенную работу, если длина наклонной плоскости 8 м. (13440 ДЖ)

3. На тепловой электростанции пар приводит в действие паровую турбину с элек-
трическим генератором. От генератора электростанции энергия передается по 
проводам к электродвигателям на завод. Перечислите превращения энергии в 
этом процессе.

ВАРИАНТ 9–26–3

1. Пружину жёсткостью 10 000 Н/м сжали на 3 см. Определите её потенциальную 
энергию. (4,5 Дж)

2. Тело массой 0,1 кг брошено вертикально вверх с начальной скоростью 30 м/с. 
Определите кинетическую и потенциальную энергии тела через две секунды 
после начала движения. (5 Дж и 40 Дж)

3. Шар, движущийся со скоростью v, упруго соударяется с таким же шаром. Какова 
скорость их движения, если второй шар перед столкновением: 

а) был неподвижен? 
б) двигался навстречу с той же скоростью? 

    а) (V1=0; V2=V);             б) ( – 1/2V; 1/2V)

9–27. Законы сохранения в механике

ВАРИАНТ 9–27–1

1. Вагон массой 10 тонн при скорости 0,2 м/с сталкивается с неподвижным ва-
гоном массой 30 тонн. Какова скорость совместного движения вагонов после 
столкновения?

2. Полезная мощность двигателя равна 7,5 кВт. Какую работу совершит двигатель 
за 5 мин? 

3. Пружина жёсткостью 500 Н/м сжата на 2 см. Какова работа сжатия пружины?
4. Ураган может сорвать крышу дома. Объясните появление такой подъёмной 

силы.

ВАРИАНТ 9–27–2

1. Молотком массой 0,4 кг ударяют по гвоздю. Скорость молотка при ударе 2 м/с. 
Определить работу, которая совершается при каждом ударе по гвоздю.

2. Сколько времени нужно насосу мощностью 1,5 кВт, чтобы совершить 
9K000K000KДж работы?

3. Каков КПД электродвигателя, который потребляет от сети 270 Дж электроэнер-
гии, совершая 243 Дж полезной работы?

4. Какие превращения энергии происходят на тепловой электростанции при по-
лучении электрического тока?

ВАРИАНТ 9–25–4

1. Грузовик массой 3 тонны идёт со скоростью 36 км/ч. Какой величины сила 
может остановить его на пути 50 м? 

2. Какую работу надо совершить, чтобы однородный кубический ящик массой 
50Kкг и длиной ребра 40 см перевернуть с одной грани на другую? 

3. Для чего пожарный брандспойт имеет на конце сужение?

ВАРИАНТ 9–25–5

1. На какую высоту надо поднять молот массой 10 кг, чтобы его потенциальная 
энергия увеличилась на 800 Дж?

2. Мяч массой 50 г ударился о пол со скоростью 5 м/с и подпрыгнул вверх на вы-
соту 0,75 м. Сколько механической энергии превратилось во внутреннюю при 
ударе? 

3. Когда при ударе шары получают большую скорость, если удар упругий или 
неупругий?

ВАРИАНТ 9–25–6

1. Под действием силы 3000 Н пружина растянулась на 8 см. Определите запас 
энергии в пружине. 

2. Два шара движутся в горизонтальном направлении со скоростью 6 м/с и 4 м/с, 
а их массы равны 2 кг и З кг. Чему равна сумма импульсов этих шаров, если они 
движутся перпендикулярно друг другу?

3. Когда человек расходует больше энергии – когда едет на велосипеде или когда 
идёт пешком? Трение не учитывать.

9–26. Законы сохранения в механике

ВАРИАНТ 9–26–1

1. Груз перемещают равномерно по горизонтальной поверхности, прилагая силу 
300 Н под углом 60° к горизонту. Найдите работу, совершённую при перемеще-
нии груза на расстояние 10 м. (1500 Дж)

2. Вагон массой 25 т движется со скоростью 2 м/с и сталкивается с неподвижной 
платформой массой 15 т. Определите скорость совместного движения вагона и 
платформы после того, как срабатывает автосцепка. (1,25 м/с)

3. Два одинаковых шарика 1 и 2, находящиеся на наклонной плоскости, имели 
начальную скорость, равную нулю. Затем один из них начал двигаться по на-
клонной плоскости, а другой падать вниз по вертикали. Будут ли равны: рабо-
ты силы тяжести 1 и 2 шариков, конечные скорости их движения? Трение не 
учитывать.

ВАРИАНТ 9–26–2

1. Молотком массой 0,4 кг одним ударом вбивают небольшой гвоздь. Скорость мо-
лотка при ударе 2 м/с. Определите работу, которая совершается при вбивании 
гвоздя. (0,8 Дж)
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ВАРИАНТ 9–27–7

1. Поезд массой 200 т идёт по горизонтальному пути со скоростью 36 км/ч при 
коэффициенте трения 0,005. Какую мощность развивает тепловоз на этом 
участке пути? 

2. Какая работа совершается при растяжении пружины жёсткостью 10 000 Н/м 
грузом массой 15 кг? 

3. Пуля попадает в земляной вал и застревает в нём на глубине 10 см. На какую 
глубину войдёт пуля, если её скорость увеличить в два раза? 

4. Существует ли «вечное движение»? Существует ли «вечный двигатель»?

ВАРИАНТ 9–27–8

1. По наклонной плоскости с углом при основании 30° равномерно поднимают 
груз массой 200 кг. Сила трения 880 Н. Вычислить полезную и затраченную 
работу. Длина наклонной плоскости 8 м.

2. Камень массой 500 г, упавший с высоты 10 м, имеет скорость в конце падения 
4 м/с. Какова работа сил сопротивления?

3. Два шара (деревянный и стальной) одинаковых размеров катятся с одинаковы-
ми скоростями. Какой шар имеет больший импульс?

ВАРИАНТ 9–27–9 

1. На какую высоту поднимется пуля массой 40 г при выстреле из баллистическо-
го пистолета вертикально вверх? Для выстрела пружину пистолета жёсткостью 
100 Н/м сжимают на 5 см.

2. 3а две секунды от начала движения автомобиль массой 3 т развил скорость 
10Kм/с. При этом в сгоревшем двигателе бензин дал 600 кДж энергии. Найти 
КПД двигателя.

3. Тело брошено под углом к горизонту. В какой точке кинетическая энергия тела 
минимальна?

4. Почему в космосе используют только реактивные двигатели?

ВАРИАНТ 9–27–10

1. Шар массой 100 г, имеющий скорость 5 м/с, сталкивается с неподвижным 
шаром массой 400 г, после чего второй шар получает скорость 2 м/с. Какова 
скорость первого шара после столкновения? Потерями энергии пренебречь.

2. Импульс тела равен 8 кг × м/с, а кинетическая энергия 16 Дж. Найти массу и 
скорость тела.

3. Тело свободно падает вниз. Равные ли работы совершает сила тяжести за оди-
наковые промежутки времени?

4. Почему прыжок гимнаста получается более высоким, если он использует 
трамплин?

ВАРИАНТ 9–27–3

1. Пружину жёсткостью 1000 H/м растянули на 3 см. Определить запас энергии 
в пружине.

2. Камень массой 100 г брошен вертикально вверх со скоростью 30 м/с. Опреде-
лить кинетическую и потенциальную энергию камня через две секунды полёта. 

3. Автомобиль при силе тяги 3000 Н развивает скорость 20 м/с. Какова мощность 
двигателя автомобиля?

4. Почему при выстреле ружьё отбрасывает назад? Почему советуют приклад 
ружья плотнее прижимать к плечу?

ВАРИАНТ 9–27–4

1. Пуля массой 10 г, летящая со скоростью 800 м/с, застревает в земле. Какую 
работу совершает сила трения?

2. Мяч массой 400 г, брошенный вверх, оказался на высоте 10 м. Какова потенци-
альная энергия мяча на этой высоте?

3. Электродвигатель совершает работу 7200 Дж за 2 мин. Какова мощность 
двигателя?

4. Почему трудно прыгнуть на берег с лёгкой лодки, а такой же прыжок с парохо-
да совершить легко?

ВАРИАНТ 9–27–5

1. С лодки на берег прыгает человек массой 60 кг со скоростью 1 м/с. Какую 
скорость при отталкивании человека приобрёла лодка, если её масса 240 кг?

2. На этикетке двигателя написано: «Мощность 3,0 кВт». Сколько энергии будет 
затрачено каждую минуту на работу двигателя? 

3. Мяч массой 800 г катится со скоростью 5 м/с. Какова кинетическая энергия 
мяча?

4. Почему легковым автомобилям разрешают ездить с большей скоростью, чем 
грузовым?

ВАРИАНТ 9–27–6

1. Первый в мире электродвигатель поднимал груз 50 Н на высоту 30 см за 2 с. 
Определить мощность такого двигателя.

2. Мяч массой 500 г бросили вверх со скоростью 10 м/с. Найти кинетическую 
энергию мяча через 1 с.

3. Граната, летящая горизонтально со скоростью 10 м/с, разорвалась на две части 
массой 0,6 и 0,4 кг. Скорость большего осколка возросла до 25 м/с. Найти ско-
рость меньшего осколка.

4. В каких случаях совершается механическая работа: подъёмный кран поднима-
ет груз с земли; держит груз на некоторой высоте; переносит груз в горизон-
тальной плоскости?
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Для 10 класса

10–1. Программированное задание «МКТ»

Из четырёх окончаний предложений А – Г, указанных ниже, выберите подходящие 
по смыслу к их началам 1 – 4:

А: 1–4 состоит из молекул, между которыми есть промежутки.
Б: 1–4 состоит из молекул, имеющих конечные размеры.
В: 1–4 находится среди молекул, которые хаотически движутся.
Г: 1–4 состоит из молекул, способных притягиваться к другим молекулам.

1. Капля масла небесконечно растекается по поверхности воды, так как оно...
2. Взвешенная в воде частица краски постоянно движется, поскольку она...
3. Стеклянная пластина прилипает к воде, потому что она...
4. При огромных давлениях масло просачивается через стенки стального цилиндра, 

так как сталь...

Из четырёх окончаний предложений А – Г, указанных ниже, выберите подходящие 
по смыслу к их началам 5 – 8:

А: 5–8 возрастает.  Б: 5–8 убывает. 
В: 5–8 не изменяется.  Г: среди этих окончаний ни одно не подходит.

5. При увеличении температуры жидкости скорость броуновской частицы...
6. При удалении молекул друг от друга сила их взаимного отталкивания...
7. При удалении двух молекул друг от друга сила их взаимного притяжения...
8. При увеличении числа молекул число Авогадро...

10–2. Программированное задание 
           «Основы МКТ идеального газа»

1. В сосуде находится 2 г водорода. Сколько примерно молекул находится в сосуде? 
 А: 1023     Б: 2 × 1023 
 В: 6 × 1023    Г: 12 × 1023 

2. В сосуде находится 2 моль водорода. Сколько примерно молекул находится в 
сосуде?

 А: 1023     Б: 2 × 1023 
 В: 6 × 1023    Г: 12 × 1023 
 
З. Как изменится давление идеального газа при увеличении концентрации его мо-

лекул в 3 раза при сохранении прочих условий?
 А: увеличится в 2 раза.   Б: увеличится в 3 раза. 
 В: останется неизменным.   Г: уменьшится в 3 раза.

4. Как изменится средняя энергия движения молекул идеального газа при увеличе-
нии абсолютной температуры газа в 3 раза? 

 А: увеличится в 3 раза.   Б: увеличится в 2 раза. 
 В: увеличится в 4,5 раза.   Г: увеличится в 9 раз.

5. Переведите 200 К в градусы Цельсия. 
 А: –473°С.    Б: –73°С. 
 В: +73°С.    Г: +473°С.

б. Переведите температуру –27°С в кельвины. 
 А: 300 К.    Б: 245 К. 
 В: –300 К.    Г: –250 К.

7. Как изменится давление идеального газа при увеличении его объёма в 2 раза и 
уменьшении его абсолютной температуры в 2 раза?

 А: уменьшится в 2 раза.   Б: уменьшится в 4 раза. 
 В: останется неизменным.   Г: увеличится в 4 раза.

8. Как надо изменить абсолютную температуру идеального газа, чтобы при уменьше-
нии его объёма в 2 раза давление уменьшилось в 2 раза?

 А: уменьшить в 2 раза.   Б: увеличить в 2 раза. 
 В: уменьшить в 4 раза.   Г: увеличить в 4 раза.
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10–3. Уравнение состояния идеального газа 10–4. Уравнение состояния идеального газа

ВАРИАНТ 10–4–1

1. Какое давление производит сжатый воздух на стенки баллона объёмом 5 ли-
тров при температуре 17°С ? Масса воздуха 2 кг.

2. Какой объём займет газ при температуре 177°С, если при 27°С он зани-
мал объём 5 литров? Давление считать неизменным. Постройте примерный 
графикKV(T).

3. Каким станет давление внутри воздушного шарика, если его внести с мороза 
(–13°С) в тёплое помещение (+17°С)? Первоначальное давление воздуха в ша-
рике 150 кПа; при нагревании его объём увеличился с 3 до 4 литров.

4. Воздух при температуре 400 К сжимается в цилиндре компрессора так, что его 
объём уменьшается в 10 раз, а давление возрастает в 15 раз. Найти температу-
ру сжатого воздуха.

5. При нагревании газа на 5 К приходится увеличивать его объём на 2 % для со-
хранения давления. Какова первоначальная температура газа?

6. Каким должно быть давление сжатого воздуха, чтобы 
при температуре 300 К его плотность была равна 
плотности дерева? (500 кг/м3)

7. Воздух в классе объёмом 100 м3 нагрелся от 290 до 
295 К. Сколько кг воздуха выйдет из класса при нор-
мальном давлении? (100 кПа)

8. Какой из графиков соответствует большей темпера-
туре? / см. рис./ Ответ обосновать.

9. Используя модель идеального газа, объясните спо-
собность газов занимать весь предоставленный им 
объём.

ВАРИАНТ 10–4–2

1. Найти наименьший объём баллона для сжатого гелия. Баллон может выдержать 
давление не более 1 МПа. В нем надо разместить 4 кг гелия при температурах 
не выше 27°С.

2. Воздух атмосферного давления заключен в цилиндре объёмом 5 литров. Каким 
станет давление воздуха на стенки цилиндра, если его температура повысится 
с 7°С до 47°С? Построить график p(T).

3. Каким станет объём воздушного пузырька, поднимающегося со дна водоёма на 
поверхность воды? НаKдне объём пузырька 1 см3, температура 7°С, давление воды 
на глубине 200 кПа; на поверхности давление атмосферное, температура 12°С.

4. При уменьшении объёма идеального газа в 2 раза, аKего температуры в 1,25Kраза 
давление возрастает на 60 кПа. Найти первоначальное давление газа.

5. Если при постоянной температуре объём газа уменьшить на 1 литр, то его дав-
ление возрастает на 5 %. Каков первоначальный объём газа?

6. Какую плотность имеет воздух при давлении 150 атмосфер и температуре 
17°С?
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7. На сколько Па повысится давление в космической 
станции объёмом 50 м3 при повышении температуры 
воздуха в ней с 20°С до 25°С? Первоначальное дав-
ление 100 кПа.

8. Объясните давление идеального газа с точки зрения 
ИКТ.

9. Какой из графиков соответствует большему давле-
нию? / см. рис./ Ответ обосновать.

ВАРИАНТ 10–4–3

1. До какой температуры может быть нагрет баллон объёмом 50 литров, в котором 
нужно хранить 800 г углекислого газа (СО2) при давлении не более 1 МПа?

2. Газ занимает объём 7 литров, оказывая давление 500 кПа. Какой объём потре-
буется газу, если его давление сделать равным 175 кПа при той же температуре?

3. Из сопла турбины водяной пар (Н2О) вырывается в атмосферу под давлением 
10 МПа и при температуре 450 К. Сколько литров в атмосфере занимает каж-
дый литр пара из турбины, если его давление падает до 0,1 МПа, а температура 
становится 300 К ?

4. При уменьшении объёма газа на 4 литра и повышении его температуры в 
1,2K раза давление возрастает в 2 раза ровно. Каким был первоначальный 
объём этого газа?

5. При повышении температуры газа в закрытом ци-
линдре на 30 % его давление возрастает на 90 кПа. Каково 
первоначальное давление газа?
6. Какова плотность кислорода, сжатого в баллоне до 
давления 20 атмосфер при температуре 25°С?
7. На сколько градусов может нагреться баллон с воз-
духом, если давление в нём может повыситься лишь на 500 
кПа? Объём баллона 10 литров.
8. Объясните закон Бойля-Мариотта с точки зрения 
МКТ.

9. Какой из графиков соответствует большему объёму газа? / см. рис./ 

ВАРИАНТ 10–4–4

1. Сколько кг воздуха размещается в баллоне объёмом 5 литров при температуре 
17°С и давлении 100 атмосфер? 

2. Какой объём станет занимать каждый литр воздуха (его температура 280 К), 
если, нагреваясь от костра, его температура становится 560 К? Давление воз-
духа считать неизменным.

3. Аэростат имеет на Земле объём 500 м3 и давление газа в оболочке 150KкПа 
при температуре 300 К. Каким станет давление в аэростате после подъёма, 
когда температура газа будет 200 КПа, а объём его увеличится от расширения 
до 800 Kм3?

4. Пар в тепловом двигателе расширяется так, что его объём возрастает в 8 раз, 
давление падает в 16 раз, а температура становится равной 400 К. Какова пер-
воначальная температура пара?

5. Если объём газа уменьшить на 1 %, то для неизменно-
сти давления температуру его приходится понизить на 
3 К. Какова первоначальная температура газа?

6. Какова плотность самого лёгкого газа – водорода 
при давлении 100 кПа и температуре 300 К (то есть 
при обычных условиях)?

7. Сколько кг воздуха выйдет из класса объёмом 10Kм3 
при падении атмосферного давления перед грозой 
на 5000 Па? Температура воздуха 290 К.

8. Объясните закон Гей-Люссака с точки зрения МКТ.
9. Какой из графиков соответствует меньшему давлению? Ответ обосновать.

ВАРИАНТ 10–4–5

1. Химический реактор объёмом 50 м3 содержит 1000 кг хлора при температуре 
154°С. Каково давление хлора на стенки сосуда?

2. В замкнутом цилиндре при температуре 300 К воздух имеет давление 2 атм. 
Какой должна быть температура воздуха в цилиндре, чтобы его давление было 
равно 3 атм?

3. 10 литров воздуха атмосферного давления, находившегося при температуре 
17°С, сжимают до объёма 2 литра и давления 10 атм. Какой станет температура 
сжатого воздуха?

4. При увеличении объёма идеального газа в 1,5 раза и уменьшении его темпе-
ратуры в 1,1 раза давление газа уменьшается на 65000 Па. Каково первона-
чальное давление газа?

5. Если при постоянной температуре объём газа увели-
чить на 20 %, то давление его падает на 20 кПа. Како-
во первоначальное давление газа?

6. Каково давление воздуха, если при температуре 
215°С его плотность равна 5 кг/м3?

7. На сколько Па увеличится давление газа при неиз-
менной температуре 300 К при изменении его объёма 
с 1,2 м3 до 1,0 м3? Масса газа 2 кг, молярная масса 
0,04Kкг/моль.

8. Объясните закон Шарля с точки зрения МКТ.
9. Какой из графиков соответствует меньшей температуре? / см. рис./ Ответ 

обосновать.

ВАРИАНТ 10–4–6

1. Какого объёма следует взять баллон для хранения 10 кг неона при температуре 
до 35°С и давлении не более 308 кПа?

2. Газ при давлении 0,6 МПа занимает объём 8 литров. Каково будет давление 
газа, если ему предоставить объём 15 литров при той же температуре?

3. Смесь паров бензина и воздуха сжимается в цилиндре двигателя от давления 
в 1 атм. до давления 30 атм., при этом температура смеси возрастает от 300 К 
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до 600 К. Каков объём смеси в конце сжатия, если в начале объём был равен 
1,5 литра?

4. При уменьшении объёма газа в 2 раза и температуры на 20 К давление возрас-
тает в 1,9 раза. Какова первоначальная температура газа?

5. При охлаждении газа его температура уменьшается 
на 10 %, при этом для сохранения давления его объём при-
ходится уменьшать на 2 литра. Каков первоначальный объём 
газа?
6. При какой температуре плотность воздуха при нор-
мальном атмосферном давлении равна 2 кг/м3?
7. Какое давление на стенки баллона объёмом 20 ли-
тров производит смесь газов: 16 г кислорода и 8 г водорода 
при температуре 300 К?
8. Объясните причину нагревания газов при сжатии 

                                         с точки зрения МКТ.
9. Какой из графиков соответствует меньшему объёму газа? / см. рис./ Обосновать.

ВАРИАНТ 10–4–7

1. 64 г кислорода, заключенные в баллон ёмкостью 8,3 л производят давление 
600 кПа. Какова температура кислорода?

2. Газ, заключенный в объёме 4 литра, имеет температуру 300 К. Какой долж-
на стать температура газа, чтобы, заняв объём 6 литров, он производил то же 
давление?

3. Воздушный шар объёмом 5 литров из комнаты с температурой 17°С попадает на 
мороз, где его температура становится –28°С, а объём уменьшается до 4Kлитров. 
Каким стало давление воздуха в шаре, если в комнате оно было равно 104 кПа?

4. При нагревании газа его температура увеличивается в 1,6 раза, давление 
вK 1,3K раза, а объём становится больше на 2,5 литра. Каков первоначальный 
объём газа?

5. При увеличении температуры газа в закрытом со-
суде на 10 % его давление возрастает на 50 кПа. Каково 
первоначальное давление газа?
6. При каком давлении плотность водорода будет 
равна плотности воздуха при нормальных условиях? Тем-
пература водорода 0°С.
7. Цилиндр содержит 58 г воздуха. Его поршень пере-
двинули так, что объём воздуха увеличился с 10 до 12 ли-
тров, а давление не изменилось. На сколько К изменилась 
температура воздуха? Давление воздуха 3 МПа.

8. Объясните давление идеального газа с точки зрения МКТ.
9. Какой из графиков соответствует большему давлению? / см. рис./ Ответ 

обосновать.

ВАРИАНТ 10–4–8

1. Сколько кг азота может быть заключено в баллон объёмом 5 литров при темпе-
ратуре 47°С и давлении 3 МПа?

2. Газ в замкнутом сосуде имеет давление 6 кПа при температуре 300 К. При 
какой температуре давление этого газа будет 7,5 кПа?

3. Шлюзовая камера космического корабля объёмом 2 м3 заполняется сжатым 
воздухом из баллона объёмом 5 литров, давление воздуха в котором было 
44KМПа, а температура его 330 К. Каким будет давление воздуха в камере при 
температуре 300 К, когда из баллона выйдет весь воздух?

4. Если при постоянной температуре объём газа уменьшить в 1,5 раза, то его дав-
ление возрастает на 600 КПа. Каково первоначальное давление?

5. Если при постоянной температуре давление газа из-
менить на 10 %, то его объём приходится изменять на 
3 литра. Каков первоначальный объём газа?

6. Какова плотность углекислого газа при нормальных 
условиях? (При давлении 100 кПа и температуреK0°С).

7. Какое давление на стенки баллона объёмом 5 ли-
тров производит смесь из 8 г кислорода и 11 г угле-
кислого газа при температуре 27°С?

8. Объясните закон Бойля-Мариотта с точки зрения 
МКТ.

9. Какой из графиков соответствует большей температуре? / см. рис./ 

10–5. Термодинамика идеального газа. 
           Внутренняя энергия идеального газа

ВАРИАНТ 10–5–1

1. Газ при нагревании получил 600 Дж теплоты, при 
этом, расширяясь, он совершил 200 Дж работы. 
Найти величину изменения внутренней энергии газа.

2. При постоянном давлении 9 МПа газ расширился 
на 0,5 м3. Какую работу совершил газ?

3. Изо льда массой 400 г и с температурой –10°С по-
лучают воду с температурой 0°С. Сколько это тре-
бует теплоты?

4. Сколько работы надо совершить, чтобы перевести 
газ из состояния 1 в состояние 2? / см. рис./ 

5. Какую работу совершают ν молей газа при изобар-
ном нагревании на ∆T кельвинов?

6. На сколько Дж увеличится внутренняя энергия 2 кг водорода при повышении 
его температуры на 10 К?

7. На сколько Дж уменьшилась внутренняя энергия 290 г воздуха при его изо-
барном охлаждении на 50 К?

8. Нагреватель тепловой машины имеет температуру 127°С, а холодильник 27°С. 
Каков КПД такой машины?

9. Каждую секунду идеальный тепловой двигатель получает от нагревателя 
1000 Дж теплоты, а отдаёт холодильнику 600 Дж. Какова полезная мощность 
двигателя?
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10. На сколько градусов нагревается вода, падающая с плотины высотой 100 м? 
Считать, что вся энергия движения переходит в тепло; падение свободно.

ВАРИАНТ 10–5–2

1. Газ при охлаждении отдал 500 Дж теплоты, при этом, расширяясь, он совершил 
100 Дж работы. На сколько Дж уменьшилась внутренняя энергия газа?

2. При постоянном давлении 50 000 Па газ изменил объём с 4 до 9 литров. Какова 
работа расширения газа?

3. 200 г кипящей воды превращают при нагревании в пар с температурой 300°С. 
Сколько это требует тепла? Теплоёмкость пара при постоянном давлении 
1000KДж/ кг × К.

4. Сколько работы совершает газ при переходе из состояния 1 в состояние 2? 
/ см.Kрис./

5. Одинаковые массы гелия и неона нагревают на оди-
наковое число кельвинов при постоянном давлении. Ясно, 
что для сохранения давления газы расширяются. Одина-
ковы ли работы расширения газов?
6. В баллоне нагревают 580 г воздуха. Найти изме-
нение внутренней энергии этого воздуха. Т1 = 300 К. 
T2=K600 K.
7. При изобарном нагревании 14 кг азота получили 
1,5 МДж теплоты. Найти изменение внутренней энергии 
азота, если его температура изменилась на 100 К.

8. Нагреватель тепловой машины сообщает ей за каждый цикл 500 Дж теплоты, 
при этом холодильник забирает по 300 Дж энергии. Каков КПД машины?

9. В тепловой машине за счёт каждого кг бензина совершается 20 МДж полезной 
работы. Каков КПД такого двигателя?

10. Свинцовая пуля, летящая со скоростью 400 м/с, попадает в дерево и застревает 
в нём. На сколько градусов нагреется пуля, если 50 % энергии движения пре-
вратилось в тепло?

ВАРИАНТ 10–5–3

1. Газ при нагревании получил 200 Дж теплоты, при этом его сжимали, совершив 
работу в 300 Дж. Найти величину изменения внутренней энергии газа.

2. 10 литров воздуха сжимают при постоянном давлении 100 кПа до объёма 7Kли-
тров. Какую работу совершили внешние силы?

3. Воду с температурой 20°С нагревают до получения 
стоградусного пара. Сколько это требует теплоты? Масса 
воды 100 г.
4. Сколько работы совершат внешние силы при пере-
ходе газа из состояния 1 в состояние 2? / см. рис./
5. Какую работу надо совершить при изобарном нагре-
вании 1 моля идеального газа на 1 К?
6. В замкнутом цилиндре 500 г кислорода остывают с 
400°С до 300°С. Найти величину изменения внутренней 
энергии.

7. 200 г водорода, нагреваясь на 100 К, совершают 83 кДж работы. Насколько при 
этом изменилась его внутренняя энергия?

8. Нагреватель теплового двигателя имеет температуру 700 К, а холодильник 
400KК. Каков максимальный КПД такого двигателя?

9. Сколько кг бензина тратит автомобиль ЗИЛ-550 за 8 часов работы, если в сред-
нем он совершает 46 кДж полезной работы за 1 с при КПД = 30%?

10. Стальной молот массой 10 тонн, падая с высоты 5 метров, ударяет по медной 
заготовке массой 2кг. На сколько градусов нагревается заготовка, если на на-
гревание идёт 38 % энергии удара молота?

ВАРИАНТ 10–5–4

1. При сжатии газа совершили работу 700 Дж, при этом газ отдал 300 Дж теплоты. 
Увеличилась или уменьшилась его внутренняя энергия и насколько?

2. При нагревании газа его объём увеличился на 0,2 м3 при неизменном давлении 
200 кПа. Какую работу совершил газ при расширении?

3. 200 г воды с температурой 20°С охлаждают и превращают в лёд с температу-
рой –10°С. Сколько тепла при этом нужно отнять?

4. Сколько работы совершает газ при переходе из состояния 1 в состояние 2? 
/ см.Kрис./

5. Одинаковые количества (по массе) водорода 
и азота нагревают на одинаковое число граду-
сов. Какой из газов получит большее количе-
ство теплоты?

6. На сколько уменьшается внутренняя энергия 
200 г водорода при охлаждении его в закры-
том баллоне на 100 К?

7. 145 г воздуха изобарно нагревают на 50 К. 
Насколько изменяется внутренняя энергия 
воздуха?

8. Нагреватель тепловой машины за каждую секунду сообщает ей 750 кДж тепло-
ты, а холодильник за то же время забирает 500 кДж тепла. Каков КПД такой 
машины?

9. Каждые 100 г бензина позволяют мопеду проехать 11,5 км пути при силе тяги 
100 Н. Каков КПД двигателя мопеда?

10. Стальной осколок зенитного снаряда, падая с высоты 310 м, имел у поверхно-
сти Земли скорость 40 м/с. На сколько градусов нагрелся осколок, если считать, 
что вся работа сопротивления пошла на нагревание осколка?

ВАРИАНТ 10–5–5

1. При расширении газа он совершил работу в 400 Дж, при этом он получил 
200KДж теплоты. Насколько изменилась внутренняя энергия газа? Увеличилась 
или уменьшилась температура газа?

2. При охлаждении газа его объём изменили от 4 литров до 8 литров, чтобы оста-
вить его давление неизменным и равным 300 Па. Какую работу совершил газ?

3. Изо льда массой 500 г и температурой –20°С получают 200 г воды с темпера-
турой 0°С. Сколько это требует теплоты?
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4. Сколько работы надо совершить, чтобы перевести газ из состояния 1 в состоя-
ние 2? / см. рис./

5. Какова формула для расчёта работы 1 моля данного 
газа при изобарном нагревании?
6. При адиабатном расширении одноатомный газ вKко-
личестве 5 молей совершает 900 Дж работы. Насколько 
уменьшается его температура?
7. 200 г азота изобарно охлаждают на 56 К, при этом 
приходится совершить над газом работу 3,3 кДж. Насколь-
ко меняется внутренняя энергия газа?
8. В идеальной тепловой машине температура хо-
лодильника меньше температуры нагревателя на 400°С. 
Каков КПД такой машины при температуре нагревателя 

450°С? 
9. Каждую секунду идеальный тепловой двигатель получает от нагревателя 

1500KДж энергии, а холодильнику отдаёт 500 Дж. Какова полезная мощность 
такого двигателя?

10. На сколько градусов нагревается стальной осколок снаряда при падении с вы-
соты 300 м? Считать, что в тепло переходит 46% энергии падения осколка.

ВАРИАНТ 10–5–6

1. При сжатии газ получил 800 Дж теплоты, при этом внешние силы совершили 
200 Дж работы. Насколько изменилась его внутренняя энергия? Увеличилась 
или уменьшилась его температура?

2. 15 л газа расширяют до объёма 20 л при постоянном давлении 300 кПа. Какую 
работу совершают внешние силы, давая газу расширяться?

3. Нагревая 2 кг воды от температуры 20°С, получают 100 г пара с температурой 
100°С. Сколько теплоты тратят на этот процесс?

4. Сколько работы совершает газ, переходя из состояния 1 в состояние 2? 
/ см.Kрис./

5. Какую работу надо совершить, нагревая изобарно 
данное ν молей газа на 1 К?
6. На сколько Дж увеличилась внутренняя энергия 
300K г водорода при изохорном нагревании их на 
5KК?
7. На сколько Дж увеличится внутренняя энергия 580Kг 
воздуха при его изобарном нагревании на 10 К?
8. Каков КПД домашнего холодильника? Темпера-
тура холодильной камеры –7°С, а комнатная тем-
пература 17°С. Потери на трение в компрессоре 
неKучитывать.

9. В тепловом двигателе за счёт каждого кг дизельного топлива совершается 
23KМДж полезной работы. Каков КПД такого двигателя?

10. Стальная пуля, летевшая со скоростью 300 м/с, застревает в дереве. На сколь-
ко градусов нагреется пуля, если вся работа трения о дерево перейдёт в её 
тепло?

ВАРИАНТ 10–5–7

1. При охлаждении газ потерял 200 Дж теплоты, при 
этом его сжимали, совершив работу в 300 Дж. На-
сколько изменилась внутренняя энергия газа? На-
грелся или охладился газ?

2. 4 л воздуха сжимают до объёма 300 см3 при посто-
янном давлении 800 кПа. Какую работу совершили 
внешние силы?

3. Из 200 г воды с температурой +20°С получают лёд с 
температурой –20°С. Сколько тепла должен потерять 
лёд?

4. Сколько работы совершает газ при переходе состояния 1 в состояние 2? 
/ см.Kрис./ 

5. Водород и кислород (число молей их одинаково), нагревают при постоянном 
объёме на одинаковое число кельвинов. Одинаково ли изменится их внутрен-
няя энергия?

6. На сколько увеличивается внутренняя энергия 700 г азота при нагревании их в 
закрытом баллоне на 10 К?

7. 400 г водорода, остывая на 50 К при постоянном давлении, требуют 83 кДж ра-
боты внешних сил. Насколько меняется при этом внутренняя энергия водорода?

8. Нагреватель тепловой машины имеет температуру 800 К, а холодильник 300 К. 
Каков наибольший КПД такой машины?

9. Сколько кг дизельного топлива должен тратить двигатель КАМАЗа за 8 часов 
работы, если в среднем он совершает 46 кДж полезной работы за 1 с при 
КПДK= 40%?

10. Стальной молот массой 20 тонн, падая с высоты 2 м, ударяет по алюминиевой 
заготовке массой 5 кг. На сколько градусов нагреется заготовка при ударе, если 
56% энергии молота идёт на деформацию заготовки, а остальное превращается 
в тепло?
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10–6. Графики изопроцессов 10–7. Контрольно-диагностическое задание 
           по теме «Термодинамика»

10–7–1. Термодинамика. КДЗ. ВАРИАНТ 1

1. Как изменяется внутренняя энергия идеального газа при адиабатическом 
расширении?

А. Не изменяется
Б. Возрастает
В. Убывает
Г. Для ответа не хватает данных
Д. Внутренняя энергия равна нулю

2. При каком процессе изменение внутренней энергии системы равно количеству 
переданной теплоты?

А. Изохорическом
Б. Изобарическом
В. Изотермическом
Г. Адиабатическом
Д. Среди этих ответов нет правильного

3. Газу передано 100 Дж теплоты, при этом его сжали, совершив работу в 300 Дж. 
Чему равно изменение внутренней энергии газа?

А. 0 Дж
Б. 100 Дж
В. 200 Дж
Г. 300 Дж
Д. 400 Дж

4. Чему равна работа газа при переходе из состояния 1 в со-
стояние 2?

А. 0 Дж
Б. 300 Дж
В. 200 Дж
Г. 600 Дж
Д. 900 Дж

5. Тепловой двигатель получает от нагревателя 100 Дж теплоты за каждый цикл и 
отдаёт холодильнику 60 Дж. Чему равен КПД двигателя?

А. 67% 
Б. 50% 
В. 40% 
Г. 25% 
Д. Среди этих ответов нет правильного
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6. Переход газа из состояния К в состояние М можно совер-
шить четырьмя способами / см. рис./ При каком способе газ совер-
шит наибольшую работу?
А. 1
Б. 2
В. 3
Г. 4
Д. При всех способах работа одинакова

7. При нагревании вещество из твёрдого превращается в жид-
кость, а затем в газ. Какой участок графика нагревания соответству-
ет процессу нагревания жидкости?
А. 1-2
Б. 2-3
В. 3-4
Г. 4-5
Д. 5-6

8. Цилиндрики одинаковой массы из стали, свинца, меди, алюминия поставлены на 
одинаковые бруски льда. Начальная температура всех цилиндриков одинакова. Какой 
цилиндрик, остывая, растопит больше льда?

А. Стальной
Б. Свинцовый
В. Медный
Г. Алюминиевый
Д. Все цилиндрики растопят одинаковое количество льда

9. Каково назначение «холодильника» в тепловом двигателе?
А. Чтобы двигатель не перегревался
Б. Для получения разницы между работой сжатия и работой расширения
В. Для уменьшения тепловых потерь
Г. «Холодильник» не полезная, а вредная деталь двигателя – он забирает часть тепло-
вой энергии
Д. Среди этих ответов нет правильного

10. Сжатый углекислый газ пропускают через воду. Почему температура воды при 
этом понижается?

А. Растворение углекислоты идёт с поглощением тепла
Б. Работа расширения газа может совершаться только за счёт тепла
В. Испарение воды всегда приводит к уменьшению температуры
Г. Газ всегда холоднее жидкости
Д. Среди этих ответов нет правильного

10–7–2. Термодинамика. КДЗ. ВАРИАНТ 2

1. Как меняется внутренняя энергия идеального газа при изотермическом сжатии?
А. Не изменяется
Б. Возрастает
В. Убывает
Г. Для ответа не хватает данных
Д. Внутренняя энергия равняется нулю

2. Внутренняя энергия газа при сжатии изменилась точно на величину совершённой 
работы. Какой процесс произошёл с газом?

А. Адиабатический
Б. Изобарический
В. Изохорический
Г. Изотермический
Д. Среди этих ответов нет правильного

3. Газ, совершая работу, получил 300 Дж тепла, при этом его внутренняя энергия 
увеличилась на 200 Дж. Сколько Дж работы совершил газ?

А. 0 Дж 
Б. 100 Дж 
В. 200 Дж 
Г. 300 Дж 
Д. 500 Дж

4. Чему равна работа газа при переходе из состояния 1 в со-
стояние 2?

А. 3 кДж
Б. 2 кДж
В. 1 кДж
Г. 0 кДж
Д. среди этих ответов нет правильного

5. Какой наибольший КПД может иметь тепловая машина с температурой нагрева-
теля 227°С и температурой холодильника 27°С ?

А. 100% 
Б. 88% 
В. 60%
Г. 40% 
Д. среди этих ответов нет правильного

6. Переход газа из состояния К в состояние М можно совер-
шить четырьмя способами / см. рис./ При каком способе придётся 
совершить внешними силами наибольшую работу?

А. 1
Б. 2
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В. 3
Г. 4
Д. работа во всех случаях будет одинакова

7. При охлаждении вещество из пара превращается в жид-
кость, а затем в твёрдое вещество. Какой участок графика охлаж-
дения соответствует процессу кристаллизации жидкости?
А. 1-2
Б. 2-3
В. 3-4
Г. 4-5
Д. 5-6

8. Почему самовар с раскалёнными углями распаивается без воды, и не распаивает-
ся, когда в нём налита вода?

А. Без воды нагревание идёт быстрее
Б. Вода увеличивает массу нагреваемых тел
В. Без воды угли разогреваются сильнее
Г.  Температура кипения воды ниже температуры плавления припоя
Д. Все эти ответы правильны

9. Что обладает большей внутренней энергией: пары бензина в цилиндре ДВС 
(400°С) или выхлопные газы (1200°С)?

А. Выхлопные газы – их температура больше
Б. Пары бензина – в них запас всей энергии
В. Выхлопные газы – их давление больше
Г. Правилен первый ответ вместе со вторым
Д. Среди этих ответов нет правильного

10. Воздух, сжатый в бутыли, выталкивает пробку. В этот момент в бутыли образуется 
туман. Почему?

А. В бутыль попадает наружный воздух
Б. Сжатый воздух отдаёт количество теплоты другим телам
В. Работа расширения совершается за счёт потери части внутренней энергии
Г. Количество теплоты превращается в кинетическую энергию пробки
Д. Среди этих ответов нет правильного

10–7–3. Термодинамика. КДЗ. ВАРИАНТ 3

1. Как изменяется внутренняя энергия идеального газа при сжатии в адиабатичес-
ком процессе?

А. Не изменяется
Б. Возрастает
В. Убывает
Г. Может меняться по-разному
Д. Внутренняя энергия равна нулю

2. Как меняется внутренняя энергия идеального газа при изобарическом 
расширении?

А. Уменьшается
Б. Увеличивается
В. Не изменяется
Г. Уменьшается или остается неизменной
Д. Среди этих ответов нет правильного

3. Над газом совершили работу сжатия в 300 Дж, при этом внутренняя энергия газа 
увеличилась на 500 Дж. Сколько тепла получил этот газ?

А. 800 Дж
Б. 500 Дж
В. 300 Дж
Г. 200 Дж
Д. 0 Дж

4. Чему равна работа газа при переходе из состояния 1 в со-
стояние 2?

А. 3000 Дж
Б. 4500 Дж
В. 1500 Дж
Г. 0 Дж
Д. среди этих ответов нет правильного

5. В каждом цикле работы тепловая машина получает от нагревателя 100 Дж тепло-
ты и отдаёт холодильнику 75 Дж тепла. Чему равен максимальный КПД этой машины?

А. 75%
Б. 43%
В. ЗЗ%
Г. 25%
Д. среди этих ответов нет правильного

6. Переход газа из состояния К в состояние М может совер-
шаться четырьмя способами. / см. рис./ При каком способе газ со-
вершит минимальную работу?

А. 1
Б. 2
В. 3
Г. 4
Д. при всех способах работа одинакова

7. При нагревании твёрдое вещество превращается в жид-
кость, а затем в пар. Какой участок графика нагревания соответ-
ствует кипению жидкости? 

А. 1-2
Б. 2-3
В. 3-4
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Г. 4-5
Д. 5-6

8. Почему конденсирующийся водяной пар оставляет больший ожог, чем кипящая 
вода?

А. Пар имеет большую температуру, чем вода
Б. Ожог происходит в основном за счёт теплоты конденсации пара
В. Кипящая вода отнимает тепло, а не выделяет его
Г. Правильны вместе взятые ответы А и Б
Д. Правильны вместе взятые ответы Б и В

9. Почему наличие холодильника увеличивает КПД теплового двигателя?
А. Двигатель работает в более лёгком режиме?
Б. Это следует из формулы Карно
В. Уменьшаются непроизводительные затраты энергии
Г. Правильны вместе взятые ответы А и Б
Д. Среди этих ответов нет правильного

10. Машины, в которых получают сжатый воздух, (компрессоры) сильно нагреваются 
во время работы. Почему?

А. Работа любой машины сопровождается нагреванием
Б. Работа сжатия воздуха превращается во внутреннюю энергию воздуха
В. Работа сжатия воздуха превращается в теплоту
Г. От движения частей машины молекулы воздуха получают большие скорости
Д. Среди этих ответов нет правильного

10–7–4. Термодинамика. КДЗ 

1. Как меняется внутренняя энергия идеального газа при изотермическом 
расширении?

А. Не изменяется
Б. Увеличивается
В. Уменьшается
Г. Определённого ответа дать нельзя
Д. Среди этих ответов нет правильного

2. В каком процессе количество теплоты, переданное газу, равно работе расширения 
газа?

А. Изохорическом
Б. Изобарическом
В. Адиабатическом
Г. Изотермическом
Д. Среди этих ответов нет правильного

3. Газ получил 300 Дж теплоты, при этом он совершил работу в 100 Дж. На сколько 
изменилась его внутренняя энергия?

А. 400 Дж
Б. 300 Дж
В. 200 Дж
Г. 100 Дж
Д. 0 Дж

4. Чему равна работа, совершённая газом при переходе из 
состояния 1 в состояние 2. / см. рис./?

А. 0 кДж
Б. 2 кДж
В. 4 кДж
Г. 6 кДж
Д. Среди этих ответов нет правильного

5. Каково наибольшее значение КПД тепловой машины, в которой температура на-
гревателя 727°С, а температура холодильника 27°С?

А. 100%
Б. 97%
В. 70%
Г. 30%
Д. Среди этих ответов нет правильного

6. Переход газа из состояния К в состояние М можно провести 
четырьмя способами / см. рис./ При каком способе нам придётся 
совершить наименьшую работу?

А. 1
Б. 2
В. 3
Г. 4
Д. Среди этих ответов нет правильного

7. При охлаждении пар превращается в жидкость, а затем в 
твёрдое вещество. Какой участок графика охлаждения соответству-
ет конденсации пара?

А. 1-2
Б. 2-3
В. 3-4
Г. 4-5
Д. 5-6

8. Почему лёд не сразу начинает таять, если его внести с мороза в тёплое 
помещение?

А. Это неверно, лёд сразу начинает таять
Б. Лёд сначала должен получить тепло
В. Лёд сначала должен нагреться до 0°С
Г. Лёд сначала должен нагреться до комнатной температуры
Д. Среди этих ответов нет правильного
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9. Какой из ниже перечисленных способов наверняка увеличивает КПД теплового 
двигателя?

А. Повышение давления сжатого газа
Б. Увеличение температуры нагревателя
В. Уменьшение температуры холодильника
Г. Увеличение подачи топлива
Д. Уменьшение трения в двигателе

10. Задняя стенка домашнего холодильника весьма заметно нагревается во время 
работы. Почему?

А. Работа любой машины сопровождается нагреванием
Б. Тепло, отнятое от холодильной камеры не может исчезнуть бесследно
В. Сжатие фреона компрессором ведёт к его нагреванию
Г. Тепло в холодильнике превращается в холод
Д. Холод в холодильнике превращается в тепло

10–8. Влажность воздуха

ВАРИАНТ 10–8–1

1. При температуре 12°С водяной пар имеет давление 700 Па, при этом давление 
насыщенного пара равно 1400 Па. Рассчитайте устно влажность воздуха при 
этих обстоятельствах и запишите ответ.

2. Точка росы равна 6°С, а температура воздуха в комнате 13°С. Найти влажность 
воздуха.

3. Влажный термометр показывает 10°С,а сухой 18°С. Найти влажность воздуха.
4. Влажность воздуха равна 75%. Что это означает?
5. Влажность воздуха 80% при температуре 18°С. Выпадет ли роса, если при неиз-

менном давлении водяного пара температура упадет до 14°С?
6. Сколько г воды находится в кабинете объёмом 100 м3 при температуре 20°С и 

влажности 60%?

ВАРИАНТ 10–8–2

1. Водяной пар при температуре 16°С имеет давление 1500 Па, давление насы-
щенного пара при этом равно 1800 Па. Рассчитайте устно влажность воздуха по 
этим данным и запишите ответ.

2. Найти влажность воздуха в комнате с температурой 20°С, если точка росы 
равна 14°С.

3. Что означает число, полученное в задаче № 2?
4. Влажный термометр показывает 22°С, а сухой 25°С. Какова влажность воздуха?
5. Утром при температуре 16°С влажность воздуха была 80%. Какой станет влаж-

ность воздуха днём при температуре 20°С, если давление водяного пара не 
изменится?

6. Какова влажность воздуха, если в комнате объёмом 60 м3 при температуре 
12°С находится 480 г водяных паров?

ВАРИАНТ 10–8–3

1. Водяной пар имеет давление 1000 Па, а давление насыщенного водяного пара 
при этой же температуре 2500 Па. Рассчитайте устно влажность воздуха при 
данных обстоятельствах и запишите ответ.

2. Температура воздуха в комнате 20°С. На окнах комнаты появилась роса, 
когда температура воздуха на улице упала до 8°С. Найти влажность воздуха 
в комнате.

3. Что означает число, полученное в задаче №5? 
4. Сухой термометр психрометра показывает 22°С, а влажный 14°С. Найти влаж-

ность воздуха. 
5. Днём температура воздуха равна 20°С, а влажность воздуха 90%. Выпадет ли 

ночью роса, когда температура воздуха станет 13°С ?
6. Сколько граммов воды находится в «пустой» канистре объёмом 20 литров? Тем-

пература воздуха 20°С, влажность 80%.

ВАРИАНТ 10–8–4

1. Водяной пар имеет при данной температуре давление 1500 Па, а давление на-
сыщенного пара в этом случае 2000 Па. Рассчитайте устно влажность воздуха 
и запишите ответ.

2. Найти влажность воздуха при температуре 18°С, если роса выпадает при 
охлаждении этого воздуха до температуры 14°С.

3. Влажный термометр психрометра показывает 3°С, а сухой 8°С. Рассчитать 
влажность воздуха.

4. Что означает число, полученное в задаче № 2?
5. Ночью температура воздуха была 12°С, а влажность 90%. Какова влажность 

воздуха днём при температуре 13°С? Давление водяного пара постоянно.
6. Какова влажность воздуха в помещении объёмом 40 м3, в котором находится 

330 г воды при температуре 20°С?

ВАРИАНТ 10–8–5

1. Давление пара содержащегося в воздухе при температуре 16°С равно 450 Па. 
Давление насыщенного пара при этой температуре 1300 Па. Рассчитайте устно 
влажность воздуха и запишите ответ.

2. Роса выпадает из воздуха при температуре 8°С. Найти влажность воздуха, если 
его температура 13°С.

3. Влажный термометр показывает 23°С, а сухой на 5°С больше. Какова относи-
тельная влажность воздуха по этим измерениям?

4. Каков физический смысл числа, полученного в задаче №3?
5. В цилиндре объёмом 15 л при температуре 18°С находится 0,18 г водяных 

паров. Выпадет ли роса на стенках цилиндра при изотермическом сжатии паров 
до объёма 8 л?

6. Найти влажность воздуха по условию задачи № 5 для объёма 15 л и для объёма 
8 л.
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ВАРИАНТ 10–8–6

1. При температуре 14°С давление насыщенного пара 1500 Па; давление же 
пара в классе равно 480 Па. Какова влажность воздуха в классе при данной 
температуре?

2. Найти влажность воздуха при температуре 18°С, если точка росы 2°С?
3. Сухой термометр показывает 22°С, а влажный на 8°С меньше. Какова влаж-

ность воздуха?
4. Используя формулу влажности воздуха, объяснить, почему для сушки предме-

тов выгодно повышать их температуру?
5. Днём влажность воздуха 80% при температуре 20°С. Выпадет ли ночью роса, 

если температура понизится на 3°С?
6. Сколько воды выпадет в виде росы из каждого м3 воздуха по условию задачи 

№ 5?

ВАРИАНТ 10–8–7

1. Давление водяного пара в комнате 1200 Па, при этом давление насыщенного 
пара 1500 Па. Рассчитайте устно влажность воздуха и запишите ответ.

2. Роса на зеркале гигрометра появляется при температуре 14°С. Какова влаж-
ность воздуха, если его температура равна16°С? 

3. Влажный термометр показывает 20°С, а сухой на 4°С больше. Какова влажность 
воздуха?

4. За окном туман. Будет ли лучше сохнуть бельё, если открыть форточку?
5. Днём при температуре 18°С влажность воздуха равна 75%. Какой станет влаж-

ность воздуха ночью, когда температура станет равной 14°С?
6. Сколько г воды содержит каждый м3 воздуха по условию задачи № 5 при тем-

пературе 18°С?

ВАРИАНТ 10–8–8

1. Давление водяного пара, содержащегося в воздухе, 1400 Па, а давление на-
сыщенного пара при этих обстоятельствах 2000 Па. Найти влажность воздуха.

2. Температура воздуха в комнате 18°С. На окнах выпадает роса, когда температу-
ра воздуха за окном 12°С. Найти влажность воздуха в комнате.

3. Сухой термометр показывает 14°С, а влажный 11°С. Найти влажность воздуха.
4. Грибы можно сушить в духовке, но можно воспользоваться и холодильником. 

Как МКТ объясняет такую возможность?
5. Влажность воздуха 60% при температуре 13°С. Выпадет ли роса, если темпера-

тура воздуха понизится на 6°С?
6. Сколько граммов воды содержит каждый литр воздуха при температуре 20°С и 

влажности 100%?

10–9. Поверхностное натяжение. 
           Смачивание и капиллярность. 
           Деформация твёрдых тел

ВАРИАНТ 10–9–1

1. Коэффициент поверхностного натяжения воды 0,072 Н/м. Что означает это 
число?

2. Насыщенный пар сжимают при постоянной температуре. Как ведёт себя давле-
ние этого пара?

3. Длина бассейна 25 м. Какой величины сила поверхностного натяжения дей-
ствует на стенку бассейна?

4. Рассчитайте коэффициент поверхностного натяжения воды: чтобы вынуть про-
волочку длиной 10 см и массой 1 г из воды, нужна сила 0,025 Н.

5. Из пипетки диаметром 1 мм накапали 50 капель воды, которые имели массу 
1,1 г. Каков коэффициент поверхностного натяжения воды по этим данным? 
Почему ответы в задачах 4 и 5 неодинаковы?

6. В капиллярной трубке диаметром 1 мм вода поднялась на 29 мм. Найти коэф-
фициент поверхностного натяжения воды.

7. Механическое напряжение в стальной проволоке 2000 Па. Что означает это 
число? 

8. Что такое предел прочности образца?
9. Насколько растянется проволока жёсткостью 3000 Н/м под действием силы 

4,5KН?
10. Какой величины напряжение возникает в медной проволоке при действии рас-

тягивающей силы? Удлинение равно 0,1 %.
11. Алюминиевая проволока длиной 10 см и сечением 2 мм под действием груза 

весом 1400 Н удлиняется на 1 мм. Найти модуль Юнга для алюминия.
12. К проволоке был подвешен груз. Проволоку согнули пополам. Сравнить относи-

тельное удлинение проволоки в обоих случаях.

ВАРИАНТ 10–9–2

1. Почему жидкости поднимаются в капиллярных трубках?
2. Цилиндр полностью заполнен насыщенным паром. Как ведёт себя давление 

пара при нагревании?
3. Какой должна быть граница предмета с водой, чтобы на него действовала сила 

поверхностного натяжения, равная 1 Н?
4. Какой величины сила нужна для того, чтобы оторвать от поверхности ртути про-

волочку длиной 5 см и весом 0,053 Н?
5. Сколько капель нужно накапать из пипетки диаметром 2 мм, чтобы набрать 1Kг 

воды?
6. На сколько мм опустится ртуть в капиллярной трубке диаметром 1 мм?
7. Относительное удлинение резинового жгута равно 10%. Что означает это число?
8. Что такое предел пропорциональности?
9. Какую силу надо приложить, чтобы пружину жёсткостью 50 000 Н/м сжать на 2 мм?
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10. Каково относительное удлинение стальной проволоки, если в ней возникает 
напряжение 2 МПа?

11. Каков коэффициент жёсткости медной проволоки длиной 10 см и диаметром 
0,3 мм?

12. Проволоку согнули пополам. Как изменился коэффициент жёсткости проволоки?

ВАРИАНТ 10–9–3

1. Почему для несмачивающих жидкостей краевой угол оказывается тупым?
2. Цилиндр заполнен только насыщенным паром. Как ведёт себя давление пара 

при увеличении объёма цилиндра? Температура неизменна.
3. Какой величины сила поверхностного натяжения действует на стенки ведра? 

Диаметр ведра 30 см.
4. Рассчитать коэффициент поверхностного натяжения керосина, если для того, 

чтобы оторвать от его поверхности проволочку длиной 10 см и массой 0,52 г, 
нужна сила 0,0100 Н.

5. Из пипетки диаметром 0,5 мм накапали 100 капель керосина, их масса оказа-
лась равной 380 мг. Каков коэффициент поверхностного натяжения керосина? 
Почему ответы в задаче 4 и 5 неодинаковы?

6. В капиллярной трубке диаметром 0,4 мм керосин поднялся на 3 см. Найти ко-
эффициент поверхностного натяжения керосина.

7. Что такое предел упругости?
8. Модуль упругости алюминия равен 70 ГПа. Что означает это число?
9. Какова жёсткость резинового жгута, который под действием груза массой 200Kг 

удлиняется на 10 см?
10. Найти модуль Юнга для материала, который при механическом напряжении 

20KМПа удлиняется на 0,1%.
11. Стальная струна должна под действием силы 100 Н удлиняться не более, чем 

на 1мм. Какой следует выбрать величину площади сечения проволоки, если её 
длина равна 1 м?

12. Во сколько раз изменится жёсткость проволоки, если её диаметр увеличить в 
2Kраза?

ВАРИАНТ 10–9–4

1. Коэффициент поверхностного натяжения ртути равен 0,47 Н/м. Что означает 
это число?

2. Цилиндр заполнен насыщенным паром. Как ведёт себя давление пара при 
охлаждении цилиндра?

3. Какой длины должна быть граница предмета со ртутью, чтобы на неё действо-
вала сила 0,05 Н?

4. Какая нужна сила, чтобы от поверхности воды оторвать проволочку длиной 7см 
и весом 0,03 Н?

5. Сколько капель нужно накапать из пипетки диаметром 0,5 мм, чтобы получить 
1 г керосина?

6. На сколько мм опустится вода в капиллярной трубке диаметром 0,25 мм при 
полном несмачивании?

7. Коэффициент жёсткости пружины равен 70000 Н/м. Что означает это число?

8. Что такое допустимое для данного образца напряжение?
9. На сколько мм растянется пружина жёсткостью 10 кН/м при действии на неё 

силы 250 Н?
10. Какой величины напряжение возникает в серебряной струне при относитель-

ном удлинении, равном 0,00025?
11. Какая сила растягивает алюминиевую проволоку сечением 2 мм2 и длиной 2 м, 

если проволока под её действием удлиняется на 1,5 мм?
12. Проволоку согнули пополам. Как изменился модуль Юнга проволоки?

ВАРИАНТ 10–9–5

1. Почему несмачивающие жидкости опускаются вниз в капиллярных трубках?
2. Цилиндр полностью заполнен насыщенным паром. Как ведёт себя давление 

пара при уменьшении объёма цилиндра? Температура постоянна.
3. На границу с жидкостью действует сила поверхностного натяжения 7,2 мН. 

Найти коэффициент поверхностного натяжения, если длина границы 10 см.
4. Чтобы вынуть из жидкости проволочку длиной 10 см и массой 1 г, нужна сила 

25 мН. Каков коэффициент поверхностного натяжения жидкости?
5. Из пипетки диаметром 1 мм, накапали 50 капель воды, которые имели массу 

1,1K г. Каков коэффициент поверхностного натяжения воды? Почему ответы 
вKзадаче 3 и 5 не совпадают?

6. В капиллярной трубке диаметром 0,1 мм ртуть опустилась на 14 см. Найти ко-
эффициент поверхностного натяжения ртути.

7. Под нагрузкой в образце возникает механическое напряжение 500 Па, что 
означает это число?

8. Что такое предел прочности образца?
9. Под действием какой силы пружина динамометра растянется на 8 см? Жёст-

кость пружины 50 Н/м.
10. Каково относительное удлинение алюминиевой проволоки при напряжении 

вKней 35 МПа?
11. Алюминиевая проволока длиной 10 см и сечением 0,2 мм2 под действием груза 

весом 140 Н удлиняется на 1 мм. Найти модуль Юнга алюминия.
12. Как изменится механическое напряжение, если при прочих равных условиях 

взять образец в 2 раза большего сечения?

ВАРИАНТ 10–9–6

1. Почему для смачивающих жидкостей краевой угол оказывается острым?
2. Цилиндр заполнен ненасыщенным паром и жидкостью. Как ведёт себя давле-

ние пара в цилиндре со временем?
3. Какой величины сила поверхностного натяжения действует на прямоугольную 

баржу длиной 50 м и шириной 10 м?
4. Какой величины нужна сила, чтобы от поверхности ртути оторвать проволочку 

длиной 5 см и весом 0,053 Н?
5. Сколько капель нужно накапать из пипетки диаметром 1 мм, чтобы набрать 1Kг 

воды?
6. На сколько мм опустится ртуть в капилляре диаметром 0,4 мм?
7. Относительное удлинение образца равно 11%. Что означает это число?
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8. Что такое предел пропорциональности?
9. Резиновый жгут удлиняется на 2 см под действием силы 4 Н. Найти жёсткость 

жгута.
10. При напряжении 300 МПа медная проволока удлиняется на 0,25%. Найти мо-

дуль Юнга меди.
11. Каков коэффициент жёсткости пружины, которая удлиняется на 10% под дей-

ствием силы 5 Н? Первоначальная длина пружины 4 см.
12. Во сколько раз Модуль Юнга целой проволоки отличается от модуля Юнга её 

половины?

ВАРИАНТ 10–9–7

1. Как коэффициент поверхностного натяжения жидкости зависит от длины 
границы?

2. Цилиндр заполнен насыщенным паром и жидкостью. Как ведёт себя давление 
пара при увеличении объёма цилиндра?

3. На границу какой длины будет действовать сила поверхностного натяжения 
воды, равная 0,1 Н?

4. Для того, чтобы оторвать от поверхности керосина проволочку длиной 7 см и 
массой 0,664 г, нужна сила 0,01 Н. Найти коэффициент поверхностного натя-
жения керосина.

5. Масса 100 капель, накапанных из пипетки диаметром 0,5 мм, равна 0,38 г. 
Каков коэффициент поверхностного натяжения керосина? Почему ответы в за-
дачах 4 и 5 не одинаковы?

6. В капилляре диаметром 1 мм керосин поднялся на высоту 12 мм. Найти коэф-
фициент поверхностного натяжения керосина.

7. Что такое предел упругости для данного образца?
8. Модуль упругости для свинца равен 15 ГПа. Что означает это число?
9. На сколько см растянется пружина жёсткостью 500 Н/м под действием груза 

весом 25 Н?
10. Стальная струна длиной 1 м под действием силы 100 Н должна удлиняться не 

более, чем на 1 мм. Какой должна быть площадь сечения струны?
11. Какой величины механическое напряжение возникает в стальной спице под 

действием силы, удлиняющей спицу на 0,001%?
12. К проволоке был подвешен груз. Затем взяли такую же проволоку, но большей 

длины. Сравнить относительные удлинения в обоих случаях.

10–10. Контрольно-диагностическое задание 
              по теме «Свойства паров, жидкостей 
    и твёрдых тел»

10–10–1. Свойства паров, жидкостей и твёрдых тел. КДЗ. ВАРИАНТ 1

1. Влажность воздуха в комнате равна 100%. Каково соотношение температур влаж-
ного и сухого термометра?

• tв > tс 
• tв = tс 
• tв < tс 
• все эти случаи возможны
• среди этих ответов нет правильного

2. В цилиндре под поршнем находятся вода и насыщенный пар. Как изменится дав-
ление пара под поршнем при уменьшении объёма? Температура неизменна.

• увеличится
• остается неизменным
• уменьшится
• может остаться неизменным, а может уменьшиться
• может остаться неизменным, а может увеличиться

3. Как изменится температура кипения воды при возрастании атмосферного 
давления?

• повышается
• понижается
• не изменяется
• кипение становится невозможным
• среди этих ответов нет правильного

4. Каким из ниже перечисленных свойств обязательно обладает любой кристалл?
• твёрдость
• анизотропия
• прочность
• прозрачность
• среди этих ответов нет правильного

5. Укажите на диаграмме растяжения, какая 
точка соответствует пределу прочности данного 
материала.

• A
• B
• C
• D
• E
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6. В капиллярной трубке жидкость поднялась на 4 мм. Чему будет равна высота 
подъёма жидкости с отверстием в трубке в 2 раза большего диаметра?

• 16 мм
• 8 мм
• 4 мм
• 2 мм
• 1 мм

7. При подвешивании груза проволока удлинилась на 1 см. Каким будет удлинение 
проволоки, отличающейся от первой в 2 раза большим сечением, при подвешивании того 
же груза?

• 1 см 
• 2 см 
• 0,5 см 
• 4 см 
• 0,25 см

8. При подъёме из воды проволочки длиной 5 см образуется плёнка поверхностного 
натяжения. При какой наименьшей силе произойдёт разрыв плёнки?

• 0,72 Н 
• 0,36 Н 
• 0,18 Н 
• 0,0072 Н 
• 0,0036 Н

9. При каких значениях температуры возможно превращение пара в жидкость? Кри-
тическая температура этого вещества 195°С.

• меньше 195°С 
• больше 195°С 
• меньше 0°С 
• больше 0°С 
• среди этих ответов нет правильного

10. Какой величины сила приложена к стержню с площадью поперечного сечения 
2 см2, если в стержне возникло напряжение величиной 107 Н/м2? 

• 2 × 107 Н 
• 2 × 103 Н 
• 5 × 106 Н 
• 5 × 1010 Н 
• 2 × 10-7 Н

10–10–2. Свойства паров, жидкостей и твёрдых тел.  КДЗ. ВАРИАНТ 2

1. Выделяется или поглощается теплота при конденсации пара?
• выделяется
• поглощается
• не выделяется и не поглощается
• может быть как поглощение, так и выделение тепла
• среди этих ответов нет правильного

2. В герметичном сосуде находятся вода и насыщенный пар. Как изменится концен-
трация молекул пара при нагревании сосуда?

• увеличится
• уменьшится
• не изменится
• может увеличиться, а может уменьшиться
• среди этих ответов нет правильного

3. Температура кипения воды в открытом сосуде 100°С. Изменится ли температура 
кипения, если сосуд герметически закрыть?

• не изменится
• повысится
• понизится
• кипение станет невозможным
• среди этих ответов нет правильного

4. Какое из ниже перечисленных свойств кристалла зависит от выбранного в нём 
направления? 

1 – прочность • 1

2 – электрическое сопротивление • 2

3 – теплопроводность • 3

• ни одно из этих свойств

• все эти свойства

5. На каком участке диаграммы растяжения вы-
полняется закон Гука?

• 0-A
• 0-B
• 0-C
• C-D
• 0-E
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6. В капиллярной трубке жидкость поднялась на 4 мм. Чему будет равна высота под-
нятия жидкости, у которой плотность в 2 раза больше? Коэффициент поверхностного на-
тяжения жидкостей одинаков.

• 1 мм 
• 2 мм 
• 4 мм 
• 8 мм 
• 16 мм

7. При подвешивании груза проволока удлинилась на 8 мм. На сколько удлинит-
ся проволока, которая в два раза короче первой, при сохранении остальных условий 
неизменными?

• 32 мм 
• 16 мм 
• 8 мм 
• 4 мм 
• 2 мм

8. По данным опыта определите коэффициент поверхностного натяжения ртути: 
чтобы оторвать от поверхности ртути проволочку массой 4 г и длиной 4 см, нужна сила 
0,08 Н.

• 0,25 Н/м
• 0,50 Н/м
• 1,0 Н/м
• 2,0 Н/м
• среди этих ответов нет правильного

9. Сравните плотности пара и жидкости при критической температуре. Пар насыщен.
• плотность пара меньше плотности жидкости
• плотность пара равна плотности жидкости
• плотность пара больше плотности жидкости
• бывает по-разному
• среди этих ответов нет правильного

10. Какое напряжение возникло в стержне сечением З см2 при растяжении его 
силой 3000Н?

• 1000 Па
• 9000 Па
• 107 Па
• 0,9 Па
• 10–7 Па

10–10–3. Свойства паров, жидкостей и твёрдых тел. КДЗ. ВАРИАНТ 3

1. Влажность воздуха в комнате 50%. Каково соотношение между температурами 
сухого и влажного термометров?

• tв > tс 
• tв = tс 
• tв < tс 
• все случаи возможны 
• среди этих ответов нет правильного

2. В цилиндре под поршнем находится вода и насыщенный пар. Как изменится дав-
ление в цилиндре при увеличении его объёма? Температура не изменяется.

• увеличится
• не изменится
• уменьшится
• может остаться неизменным, а может уменьшиться
• может остаться неизменным, а может увеличиться

3. Температура кипения воды оказалась несколько ниже 100°С. Какой причиной это 
может быть вызвано?

• низкое атмосферное давление
• высокое атмосферное давление
• очень быстрое нагревание воды
• очень медленное нагревание воды
• ни одна из этих причин

4. Какое из перечисленных ниже свойств является обязательным для аморфных 
веществ?

• анизотропия
• пластичность
• прозрачность
• изотропность
• среди этих ответов нет правильного

5. Какая из точек диаграммы растяжения со-
ответствует пределу пропорциональности данного 
образца?

• 0 
• A
• B
• E
• K
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6. Жидкость в капилляре поднялась на 8 мм. Чему будет равна высота подъёма дру-
гой жидкости в этом капилляре, у которой плотность та же, а коэффициент поверхностно-
го натяжения в 2 раза больше?

• 2 мм 
• 4 мм 
• 8 мм 
• 16 мм 
• 32 мм

7. При подвешивании груза проволока удлинилась на 4 см. Каким будет удлинение 
той же проволоки при подвешивании груза в 2 раза меньшего веса?

• 1 см 
• 2 см 
• 4 см 
• 8 см 
• 16 см

8. Какая потребуется сила, чтобы от поверхности керосина оторвать проволочку 
массой 0,1 г и длиной 10 см?

• 0,001 Н
• 0,0024 Н
• 0,0034 Н
• 0,0048Н
• 0,0058 Н

9. Как будет меняться удельная теплота парообразования жидкости при увеличении 
давления на жидкость?

• увеличиваться
• не изменится
• уменьшаться
• среди этих ответов нет правильного

10. Деталь должна выдерживать напряжение 109 Н/м2 и силу 10000 Н. Какова ми-
нимальная площадь сечения детали? (в см2)

• 1 см2

• 10–2 см2

• 10–4 см2

• 104 см2

• 1014 см2

10–10–4. Свойства паров, жидкостей и твёрдых тел. КДЗ. ВАРИАНТ 4

1. Выделяется или поглощается энергия при испарении воды?
• выделяется
• поглощается
• может быть как поглощение, так и выделение тепла
• не поглощается и не выделяется
• среди этих ответов нет правильного

2. В герметическом сосуде находится ненасыщенный пар. Как изменится концентра-
ция молекул пара при нагревании?

• увеличится
• уменьшится
• не изменится
• может как увеличиться, так и уменьшиться
• среди этих ответов нет правильного

3. Сравните температуры кипения воды на поверхности Земли и на дне глубокой 
шахты.

• в шахте больше
• в шахте меньше
• одинаковы
• в шахте вода кипеть не будет
• среди этих ответов нет правильного

4. Какое из перечисленных ниже свойств аморфных тел зависит от направления?
• прочность
• электрическое сопротивление
• теплопроводность
• все эти свойства
• ни одно из этих свойств

5. Какая из точек диаграммы растяжения соот-
ветствует пределу упругости данного образца?

• 0
• A
• B
• C
• E

6. При погружении капилляра в жидкость иногда она поднимается, а иногда опуска-
ется в нём. От чего это зависит?

• от диаметра капилляра
• от коэффициента поверхностного натяжения жидкости
• от плотности жидкости
• от температуры жидкости
• среди этих ответов нет правильного

7. При подвешивании груза проволока удлинилась на 4 см. Каким будет удлинение 
проволоки, сделанной из другого материала с модулем Юнга в 2 раза больше? Размеры 
проволок и вес груза неизменны. 

• 1 см 
• 2 см 
• 4 см 
• 8 см 
• 10 см
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8. Чтобы оторвать невесомую проволочку от поверхности воды, пришлось прило-
жить силу 0,0072 Н. Какова длина проволочки?

• 10 см 
• 5 см 
• 0,1 см 
• 0,05 см 
• среди этих ответов нет правильного

9. Как будет меняться температура кипения жидкости, если постоянно откачивать пар?
• увеличится
• уменьшится
• не изменится
• может быть по-разному
• среди этих ответов нет правильного

10. Деталь сечением 5 см2 находится под действием силы 1000 Н. Какова величина 
механического напряжения?

• 200 Па 
• 0,5 Па 
• 5 × 10–7Па 
• 2 МПа 
• среди этих ответов нет правильного

10–11. Электризация тел. Закон Кулона. 
              Электрическое поле. Напряжённость. 
              Потенциал. Конденсаторы 

ВАРИАНТ 10–11–1

1. Капелька с зарядом +1 нКл соединилась с другой капелькой, заряд которой –1KнКл 
Каким стал заряд образовавшейся капли? 

 А: –2 нКл   Б: +2 нКл
 В: –1 нКл   Г: 0 
 Д: +1 нКл

2. Как изменится сила отталкивания двух точечных зарядов при увеличении рас-
стояния между ними в 2 раза?

 А: увеличится в 2 раза  Б: увеличится в 4 раза
 В: уменьшится в 2 раза  Г: уменьшится в 4 раза
 Д: не изменится

3. Как изменится сила взаимодействия двух зарядов при перене сении их в среду 
сKдиэлектрической проницаемостью, равной 2, при прочих равных условиях?

 А: увеличится в 4 раза  Б: увеличится в 2 раза
 В: уменьшится в 2 раза  Г: уменьшится в 4 раза
 Д: не изменится

4. Какое направление имеет вектор напряжённости в точке С поля двух электриче-
ских зарядов? /см.рис./

 А: 1   Б: 2
 В: З   Г: 4
 Д: среди этих ответов нет правильного

5. Какое направление имеет сила, действующая на отрицательный точечный заряд, 
если бы его поместили в точку С? /см.рис. выше/

 А: 1     Б: 2
 В: 3    Г: 4
 Д: среди этих ответов нет правильного

6. Заряд переместили из одной точки в другую, между которыми разность потенциа-
лов 8 В, при этом поле совершило работу 4 Дж. Чему равен заряд?

 А: Ответ дать невозможно  Б: 32 Кл
 В: 2 Кл    Г: 0,5 Кл
 Д: среди этих ответов нет правильного

7. Незаряженный диэлектрик КМ был внесён в поле заряда /см.рис./, а затем раз-
делён на две части К и М. Каковы заряды каждой из частей?

      А: К — положительно, М — отрицательно  
 Б: обе части нейтральны 
 В: М — положительно, К — отрицательно  
 Г: обе части положительны 
 Д: обе части отрицательны

 
8. Как изменится ёмкость конденсатора при удалении из него диэлектрика с про-

ницаемостью, равной 2?
 А: увеличится в 4 раза   Б: увеличится в 2 раза
 В: не изменится    Г: уменьшится в 2 раза
 Д: уменьшится в 4 раза

9. Как изменится энергия электрического поля конденсатора, если напряжение 
между его обкладками увеличить в 2 раза?

 А: увеличится в 4 раза   Б: увеличится в 2 раза 
 В: не изменится    Г: уменьшится в 2 раза 
 Д: уменьшится в 4 раза
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10. Плоский конденсатор заряжен и отключён от источника тока. Как изменится на-
пряжение между обкладками, если расстояние между ними увеличить в 2 раза?

 А: увеличится в 2 раза   Б: уменьшится в 2 раза 
 В: не изменится    Г: увеличится в 4 раза 
 Д: уменьшится в 4 раза

ВАРИАНТ 10–11–2

1. Незаряженная капелька разделилась на две. Первая получила заряд +1 нКл. Каков 
заряд второй капли?

 А: +2 нКл   Б: +1 нКл 
 В: 0    Г: –1 нКл 
 Д: среди этих ответов нет правильного

2. Как изменится сила притяжения двух точечных зарядов при уменьшении величи-
ны каждого из них в 2 раза?

 А: уменьшится в 4 раза  Б: уменьшится в 2 раза 
 В: не изменится   Г: увеличится в 2 раза  
 Д: увеличится в 4 раза

3. Два заряда перенесли в среду с проницаемостью, равной 3. Как от этого измени-
лась сила их взаимодействия при неизменности остальных условий?

 А: уменьшилась в 3 раза  Б: увеличилась в 3 раза 
 В: не изменилась   Г: уменьшилась в 9 раз 
 Д: увеличилась в 9 раз

4. Какое направление имеет вектор напряжённости поля в точке С двух одинаковых 
зарядов? /см.рис./ 

       А: 1    Б: 2 
 В: 3    Г: 4 
 Д: среди этих ответов нет правильного

5. Какое направление имеет сила, действующая на положительный заряд, если его 
поместить в точку С /см.рис./ 1 ниже?

 А: 1    Б: 2 
 В: 3    Г: 4
 Д: среди этих ответов нет правильного

6. При перемещении заряда в 2 Кл в электрическом поле, этим полем была со-
вершена работа 8 Дж. Чему равна разность потенциалов между начальной и конечной 
точками пути?

 А: 16     Б: 4 В 
 В: 0,25 В    Г: ответ дать невозможно 
 Д: среди этих ответов нет правильного

7. Незаряженный металлический брусок МК был внесен в поле заряда, а затем раз-
делен на две части М и К. /см.рис./ Каковы заряды каждой из частей после разделения?

 А: обе положительны   
 Б: обе отрицательны 
 В: обе нейтральны  
 Г: М — положительна, К — отрицательна 
 Д: К — положительна, М — отрицательна

8. Как изменится ёмкость конденсатора при уменьшении расстояния между его пла-
стинами в 2 раза?

 А: уменьшится в 2 раза   Б: уменьшится в 4 раза 
 В: не изменится    Г: увеличится в 2 раза 
 Д: увеличится в 4 раза

9. Плоский конденсатор подключён к источнику тока. Как изменится заряд конден-
сатора при уменьшении расстояния между его пластинами в 2 раза?

 А: уменьшится в 2 раза   Б: уменьшится в 4 раза 
 В: увеличится в 2 раза   Г: увеличится в 4 раза 
 Д: не изменится

10. Как изменится энергия электрического поля конденсатора при увеличении за-
ряда его пластин в 2 раза?

 А: увеличится в 2 раза   Б: увеличится в 4 раза 
 В: не изменится    Г: уменьшится в 2 раза 
 Д: уменьшится в 4 раза

ВАРИАНТ 10–11–3

1. Незаряженная капелька соединилась с другой, имевшей заряд +2 нКл. Каким стал 
заряд образовавшейся капли?

 А: +2 нКл    Б: +1 нКл 
 В: 0    Г: –2нКл 
 Д: среди этих ответов нет правильного

2. Как изменится сила отталкивания двух точечных зарядов при уменьшении рас-
стояния между ними в 3 раза?

 А: увеличится в 3 раза   Б: уменьшится в 3 раза 
 В: увеличится в 9 раз   Г: уменьшится в 9 раз 
 Д: не изменится

3. Как изменится сила притяжения между двумя зарядами при перенесении их из 
воздуха в среду с проницаемостью, равной 4, при прочих равных условиях?

 А: увеличится в 16 раз  Б: увеличится в 4 раза 
 В: уменьшится в 4 раза  Г: уменьшится в 16 раз 
 Д: не изменится
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4. Какое направление имеет напряжённость в точке С поля двух разноименных за-
рядов? /см.рис./

       А: 1    Б: 2 
 В: 3    Г: 4 
 Д: среди этих ответов нет правильного

5. Какое направление имеет сила, действующая на отрицатель ней заряд, если его 
поместить в точку С? /см. рис. выше/

 А: 1   Б: 2 
 В: 3    Г: 4 
 Д: среди этих ответов нет правильного

6. Заряд 6 Кл перемещается между точками с разностью потен циалов 2 В. Чему 
равна работа, совершённая кулоновскими силами?

 А: 3 Дж    Б: 12 Дж 
 В: 1/3 Дж  Г: ответ дать невозможно 
 Д: среди этих ответов нет правильного

7. Незаряженный диэлектрик МК /см.рис./ был внесён в поле отрицательного за-
ряда, а затем был разделён на две части М и К. Каковы заряды каждой из частей после 
разделения?

 А: оба заряда равны нулю   
 Б: обе части положительны 
 В: обе части отрицательны   
 Г: М — положительна, К — отрицательна 
 Д: М — отрицательна, К — положительна

8. Как изменится ёмкость конденсатора при увеличении площади пластин в 2 раза?
 А: уменьшится в 2 раза   Б: уменьшится в 4 раза 
 В: не изменится    Г: увеличится в 2 раза 
 Д: увеличится в 4 раза

9. Как изменится энергия поля конденсатора, если напряжение между его пластина-
ми уменьшить в 2 раза?

 А: увеличится в 2 раза   Б: увеличится в 4 раза 
 В: уменьшится в 2 раза   Г: уменьшится в 4 раза 
 Д: не изменится

10. Плоский конденсатор зарядили и отключили от источника напряжения. Как из-
менится энергия поля конденсатора при умень шении расстояния между его пластинами 
в 2 раза?

 А: уменьшится в 2 раза   Б: уменьшится в 4 раза 
 В: не изменится    Г: увеличится в 2 раза
 Д:  увеличится в 4 раза

ВАРИАНТ 10–11–4

1. 0т капли, имевшей заряд +1 нКл, отделилась капелька с зарядом –1 нКл. Каким 
стал заряд оставшейся части капли?

 А: +2 нКл   Б: +1 нКл 
 В: 0    Г: –1 нКл 
 Д: –2 нКл

2. Как изменится сила отталкивания между двумя точечными заря дами при умень-
шении величины каждого из зарядов в 3 раза?

 А: увеличится в 3 раза  Б: увеличится в 9 раз 
 В: не изменится   Г: уменьшится в 3 раза 
 Д: уменьшится в 9 раз

3. Как изменится сила притяжения двух точечных зарядов при уменьшении расстоя-
ния между ними в 3 раза?

 А: увеличится в 3 раза  Б: увеличится в 9 раз 
 В: не изменится   Г: уменьшится в 3 раза 
 Д: уменьшится в 9 раз

4. Какое направление имеет вектор напряжённости в точке С поля двух разноимен-
ных зарядов? /см.рис./

       А: 1    Б: 2 
 В: 3    Г: 4 
 Д: среди этих ответов нет правильного

5. Какое направление имеет вектор силы, действующей на положи тельный заряд, 
если его поместить в точку С? /см.рис. выше/

 А: 1    Б: 2 
 В: 3    Г: 4 
 Д: среди этих ответов нет правильного

6. При перемещении заряда между точками с разностью потенциа лов 4 В поле со-
вершило работу 8 Дж. Чему равна величина этого за ряда?

 А: ответ дать невозможно   Б: 32 Кл 
 В: 0,5 Кл    Г: 2 Кл 
 Д: среди этих ответов нет правильного
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7. Незаряженный металлический брусок МК внесён в электрическое поле /см.рис./, 
аKзатем был разделён на две части — М и К. Каковы знаки зарядов каждой из частей?

       А: обе части нейтральны   
 Б: обе части положительны 
 В: обе части отрицательны   
 Г: М — положительна, К — отрицательна 
 Д: М — отрицательна, К — положительна

 
8. Как изменится ёмкость конденсатора с воздушным диэлектриком при опускании 

его в керосин (с проницаемостью, равной 2)?
 А: уменьшится в 2 раза   Б: увеличится в 4 раза 
 В: не изменится    Г: увеличится в 2 раза
 Д: уменьшится в 4 раза

9. Как изменится ёмкость конденсатора при увеличении заряда его пластин в 2 раза?
 А: увеличится в 2 раза   Б: увеличится в 4 раза
 В: не изменится    Г: уменьшится в 4 раза 
 Д: уменьшится в 2 раза

10. Плоский конденсатор подключили к источнику напряжения. Как изменится энер-
гия поля конденсатора при уменьшении расстоя ния между его пластинами в 2 раза?

 А: увеличится в 4 раза   Б: увеличится в 2 раза 
 В: не изменится,    Г: уменьшится в 2 раза
 Д: уменьшится в 4 раза

10–12. Электризация тел. Закон Кулона.      
              Электрическое поле. Напряжённость.
              Потенциал. Конденсаторы

ВАРИАНТ 10–12–1

1. В весах Кулона при действии силы 10 мкН нить закручивается на 1°. На сколько 
градусов нужно закрутить нить, если шарики, находящиеся на расстоянии 2 см, 
имеют в весах заряды по +2нКл?

2. Заряд одного шарика в 2 раза больше другого. Шарики привели в соприкосно-
вение, а затем развели на прежнее расстояние. Во сколько раз изменилась сила 
их отталкивания, если шарики одинаковы, а их заряды одноимённые?

3. В поле заряда +100 нКл вносят пробный заряд +5 нКл, на который начинает 
действовать сила отталкивания 25 мкН. Какова напряжённость поля этого за-
ряда в точке, где помещён пробный заряд?

4. Каковы напряжённость и потенциал точки, расположенной в 5 см от заряда 
+25KнКл и в 4 см от заряда –15 нКл? Расстояние между зарядами 9см.

5. Каковы напряжённость и потенциал точки, расположенной в 6 см от заряда 
+23KнКл и в 8 см от заряда –32 нКл? Расстояние между зарядами 10 см.

6. Какую скорость приобретает электрон, пройдя разность потенциалов 100 В?
7. Два последовательно соединённых конденсатора 4 и 10 пФ зарядили так, 

что напряжение на первом стало 100 В. Каково напряжение всей батареи 
конденсаторов?

ВАРИАНТ 10–12–2

1. Два заряда, находящихся в масле, притягиваются друг к другу с силой 9 мкН. 
Каково расстояние между зарядами, если модуль каждого заряда равен 1 нКл?

2. Заряд одного из одинаковых шариков в 3 раза больше другого, расстояние 
между ними 10 см. Шарики привели в соприкосновение. На какое расстояние 
надо развести шарики, чтобы сила их притяжения осталась прежней, если за-
ряды разноимённы?

3. Какую скорость приобретает протон в однородном электрическом поле напря-
жённостью 1 кВ/м за время, равное 1 мкс?

4. Найти напряжённость и потенциал точки, расположенной на прямой, соединяю-
щей заряды –4 нКл и –12 нКл, на расстоянии 3 см от первого и 3 см от второго.

5. Каковы напряжённость и потенциал точки, расположенной в 4 см от заряда 
–5,3 нКл и в 3 см от заряда +4 нКл? Расстояние между зарядами 5 см.

6. Какую работу совершает электрическое однородное поле, перемещая электрон 
из точки с потенциалом +200 В в точку с потенциалом +100 В?

7. Два параллельно соединённых конденсатора 6 и 10 мкФ зарядили так, что 
заряд перового стал 12 мкКл. Каково напряжение на втором конденсаторе?

ВАРИАНТ 10–12–3

1. Два одинаковых заряда отталкиваются с силой 81 мН, находясь на расстоянии 
10 см друг от друга. Какова величина каждого заряда?

2. Заряд одного из одинаковых шариков в 2 раза больше другого по моду-
лю. Шарики привели в соприкосновение, а затем раздвинули на прежнее 
расстояние. Во сколько раз изменилась их сила притяжения, если заряды 
разноимённы?

3. С каким ускорением движется электрон в однородном поле напряжённостью 
10 кВ/м?

4. Потенциал поля меняется со 100 до 300 В на расстоянии 5см. Найти напряжён-
ность поля, если оно однородно.

5. Каковы напряжённость и потенциал точки, расположенной в 5см от заряда 
+25KнКл и в 4 см от заряда +16 нКл? Расстояние между зарядами 9 см.

6. Каковы напряжённость и потенциал точки, расположенной в 5 см от заряда 
–23KнКл и в 8 см от заряда 32 нКл? Расстояние между зарядами 10 см.

7. Два последовательно соединённых конденсатора 4 и 10 мкФ зарядили 
так, что напряжение на втором стало 80 В. Найти напряжение на первом 
конденсаторе.

ВАРИАНТ 10–12–4

1. В весах Кулона при действии силы 10 мкН нить закручивается на 1°. На сколько 
градусов нужно закрутить нить, если шарики весов, находящиеся на расстоянии 
3 см друг от друга, имеют заряды по –5 нКл?
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2. Заряд одного из одинаковых шариков в 3 раза больше другого. Шарики приве-
ли в соприкосновение, а затем раздвинули на прежнее расстояние. Во сколько 
раз изменилась сила их отталкивания друг от друга, если заряды одноимённы?

3. Какую скорость приобретает электрон в однородном поле напряжённостью 
20KВ/м за 1 нс движения?

4. Какую работу совершает электрическое поле, перемещая электрон из точки с 
потенциалом –100 В, в точку с потенциалом +200 В?

5. Каковы напряжённость и потенциал точки, расположенной в 5 см от заряда 
–25KнКл и в 4 см от заряда +13 нКл? Расстояние между зарядами 9 см.

6. Каковы напряжённость и потенциал точки, расположенной в 3 см от заряда 
–23KнКл и в 8 см от заряда –32 нКл? Расстояние между зарядами 10 см.

7. Два последовательно соединённых конденсатора 4 и 10 пФ зарядили так, что 
напряжение на этой батарее стало 280 В. Какова величина заряда каждого 
конденсатора?

ВАРИАНТ 10–12–5

1. Два одинаковых заряда, находящихся в масле, на расстоянии 2 см отталкивают-
ся друг от друга с силой 9 мкН. Какова величина каждого из зарядов?

2. Заряд одного из двух одинаковых шариков в 2 раза больше другого. Шари-
ки привели в соприкосновение. На какое расстояние нужно развести шарики, 
чтобы сила отталкивания их друг от друга осталась прежней? Первоначальное 
расстояние между зарядами 10 см.

3. В поле заряда –100 нКл вносят пробный заряд +5 нКл, на который начинает 
действовать сила притяжения 25 мкН. Какова напряжённость поля этого заряда 
в точке, где помещён пробный заряд?

4. Найти напряжённость и потенциал точки, расположенной на прямой, соединяю-
щей заряды +4 нКл и +12 нКл, на расстоянии 3 см от первого заряда и 5 см от 
второго?

5. Каковы напряжённость и потенциал точки, расположенной в 4 см от заряда 
+5,3KнКл и в 3 см от заряда –4 нКл? Расстояние между зарядами 5 см.

6. Какую скорость приобретает электрон, пройдя разность потенциалов 50 В?
7. Два параллельно соединённых конденсатора 5 и 10 пФ зарядили так, что заряд 

первого 12 нКл. Каков заряд второго конденсатора?

ВАРИАНТ 10–12–6

1. Два заряда +5 нКл и –3 нКл, между которыми находится слой слюды, притягива-
ются друг к другу с силой 4,5 мкН. Каково расстояние между зарядами?

2. Заряд одного из одинаковых шариков в 3 раза больше другого по модулю. 
Шарики привели в соприкосновение, а затем раздвинули на прежнее расстоя-
ние. Во сколько раз изменилась сила их притяжения друг к другу, если заряды 
разноимённы?

3. Заряд +100 нКл создаёт в точке С напряжённость 2000 В/м. Какая сила станет 
действовать на заряд –5 нКл, если его поместить в точку С?

4. Какую разность потенциалов должен пройти электрон, чтобы иметь скорость 
2Kкм/с?

5. Каковы напряжённость и потенциал точки, расположенной в 5 см от заряда 
–25KнКл и в 4 см от заряда –13 нКл? Расстояние между зарядами 9 см.

6. Каковы напряжённость и потенциал точки, расположенной в 3 см заряда 
+23KнКл и в 8 см от заряда +32 нКл? Расстояние между зарядами 10 см.

7. Два последовательно соединённых конденсатора 4 и 10 мкН зарядили до на-
пряжения батареи 280 В. Каково напряжение на каждом конденсаторе?

ВАРИАНТ 10–12–7

1. Заряды –3 нКл и +8 нКл притягиваются друг к другу с силой 27 мкК, находясь 
на расстоянии 4 см. Какова проницаемость среды, в которой находится заряды?

2. Один из зарядов по модулю в 2 раза больше другого. Расстояние между ними 
10см. Шарики привели в соприкосновение, а затем раздвинули. На каком рас-
стоянии должны находиться шарики, чтобы сила их притяжения осталась такой 
же, как была, если заряды разноимённы?

3. С каким ускорением движется протон в однородном электрическом поле на-
пряжённостью 5 кВ/м?

4. Найти напряжённость и потенциал точки, расположенной на прямой, соединяю-
щей заряды –4 нКл и +12 нКл, на расстоянии 3 см от первого и б см от второго 
заряда.

5. Каковы напряжённость и потенциал точки, расположенной в 4 см от заряда 
–5,3 нКл и в 3 см от заряда –4 нКл? Расстояние между зарядами 5 см.

6. На расстоянии 2 см потенциал однородного электрического поля меняется с 
–100 В до +100 В. Какова напряжённость этого поля?

7. Два параллельно соединённых конденсатора 6 и 10 мкФ зарядили так, что 
заряд второго стал равен 33 мКл. Каким стал заряд первого конденсатора?



250 251

10–13. Конденсаторы 10–14. Электрический ток

ВАРИАНТ 10–14–1

1. Найти распределение токов и напряжений в данной 
цепи. Сила тока в общем проводе 1 А. / см. рис./ 

2. Вольтметр, подключённый к источнику тока, показал 
10KВ. Когда к этому источнику подключили лампочку со-
противлением 8 Ом, вольтметр показал 5 В. Найти ЭДС 
и внутреннее сопротивление источника тока. 

3. К источнику тока с ЭДС = 9 В и внутренним сопротивлением 
5 Ом подключёны проводники сопротивлением 10 Ом и 30 Ом. 
Найти показания вольтметра. / см. рис./
4. Каков КПД электропечи, в которой за 1 час удаётся распла-
вить 36 тонн стали при затратах 2 МВт электрической мощности? 
Начальная температура стали 1400°С. 
5. Какая мощность выделяется в алюминие-

вой проволоке длиной 100 км и сечением 5 мм2 при силе 
тока в ней 2 А? 

6. Какая из ламп горит ярче? Сопротивления ламп одинаковы. 
/ см. рис./

ВАРИАНТ 10–14–2

1.  Найти распределение токов и напряже-
ний в данной цепи. Общее напряжение цепи 7,5 В.
2.  Сила тока при коротком замыкании источника тока равна 
5,5KА. Если к этому источнику подключить сопротивление 2 Ома, 
будет ток силой 0,5 А. Найти ЭДС и внутреннее сопротивление 
этого источника тока. 
3. К источнику тока с ЭДС = 21 В и внутренним сопротивлением 
7KОм подключены сопротивления 70 Ом и 30 Ом. Найти показания 
амперметра. / см. рис./
4. 3а какое время нагреватель мощностью 920 Вт превра-
тит в пар 1 кг воды, имеющей температуру 100°С при КПД = 
80%?

5. Какого сечения нужно взять нихромовую проволоку для изго-
товления спирали паяльника мощностью 40 Вт для напряже-
ния 220 В? Длина проволоки 22 м. 

6. Какая из ламп горит ярче? Сопротивление первой в два раза 
больше, чем второй. / см. рис./
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ВАРИАНТ 10–14–3

1. Найти распределение токов и напряжений в данной 
цепи. Сила тока в общем проводе 0,2 А. / см. рис./
2. Источник тока на сопротивлении 8 Ом создает на-
пряжение 16 В, а на сопротивлении 4 Ома 14,4 В. Найти 
ЭДС и внутреннее сопротивление источника тока.
3. Источник с ЭДС = 11 В и вну-

тренним сопротивлением 1 Ом подключён к сопротивле-
ниям 7 Ом и 3 Ома. Найти показания вольтметра. / см. рис./

4. Троллейбус при силе тяги 5500 Н движется равномерно 
со скоростью 36 км/ч. Найти КПД его двигателя, если при 
напряжении 550 В двигатель потребляет ток силой 125 А.

5. Какой силы ток установится в проволоке из никелина длиной 
10 м и сечением 0,1 мм2 при напряжении на её концах 8,4 В?
6. Какая из ламп горит ярче? Сопротивление первой в два раза 
больше второй. / см. рис./

ВАРИАНТ 10–14–4

1. Найти распределение токов и напряжений в данной цепи. 
Сила тока в общем проводе 1 А. / см. рис./

2. Источник тока в сопротивлении 16 Ом создаёт силу тока 
0,25 А, в сопротивлении же 8 Ом – 0,45 А. Найти ЭДС и 
внутреннее сопротивление источника тока.

3. К источнику тока с ЭДС = 7 В и внутрен-
ним сопротивлением 10 Ом подключены сопротивления 23 Ом 
и 37 Ом. Найти показания вольтметра. / см. рис./
4. Электродвигатель подъёмного крана мощностью 10 кВт и 
КПД = 60% равномерно поднимает груз массой 2 тонны. Сколь-
ко времени будет длиться подъём на высоту 10 м? 
5. Найти удельное сопротивление проводника длиной 10 м и 
сечением 1 мм2, если при напряжении 11 В в нём возникает 
сила тока 1 А.
6. При каком положении выключателя лампа 2 горит ярче? Со-
противление обеих ламп и внутреннее сопротивление источни-
ка тока одинаковы. / см. рис./

ВАРИАНТ 10–14–5

1. Найти распределение токов и напряжений в данной цепи. 
Общее напряжение 10 В. / см. рис./
2. При силе тока в цепи 0,5 А напряжение равно 4 В, а при силе 
тока 0,9 А напряжение равно 3,6 В. Найти ЭДС и внутреннее сопро-
тивление источника тока.

3. Источник тока с ЭДС = 8 В и внутренним сопротивлением 
0,5 Ом подключён к резисторам 10 Ом и 30 Ом. Найти по-
казания амперметра. / см. рис./

4. Найти КПД кипятильника мощностью 1 кВт, который за 10 
мин нагревает 5кг воды на 25 К.

5. Какой длины нужно взять нихромовую 
проволоку, чтобы изготовить из неё нагреватель мощностью 
1KкВт для напряжения 220 В? Сечение проволоки 0,25 мм2.
6. При каком положении выключателя лампа 1 горит ярче? Со-
противление ламп и внутреннее сопротивление источника тока 
одинаковы. / см. рис./

10–15. Закон Ома для полной цепи. Сопротивление

ВАРИАНТ 10–15–1

1. Найти внутреннее сопротивление и ЭДС батареи аккумуляторов, если при со-
противлении внешней части цепи 2,0 Ом ток равен 0,80 А, а при сопротивлении 
3 Ом – 0,60 А.

2. Три потребителя электроэнергии сопротивлением 12 Ом, 9 Ом и 3 Ом соеди-
нены последовательно. Напряжение на концах цепи 120 В. Найти ток в цепи и 
падение напряжения на каждом потребителе.

3. Каково удельное сопротивление провода, если его длина 20 м, площадь по-
перечного сечения 1,0 мм2 и сопротивление 10 Ом?

4. Четыре проводника сопротивлением 1 Ом, 2 Ом, 3 Ом, 4 Ом соединены парал-
лельно. Определить общее сопротивление.

ВАРИАНТ 10–15–2

1. По цепи, состоящей из источника тока с ЭДС 2 В и внутренним сопротивлением 
2 Ом и реостата, идёт ток силой 0,5 А. Какой силы пойдёт ток при уменьшении 
сопротивления реостата в два раза?

2. Цепь состоит из трёх сопротивлений 10 Ом, 20 Ом и 30 Ом, соединённых по-
следовательно. Падение напряжения на первом сопротивлении 20 В. Найти па-
дение напряжения на остальных сопротивлениях и напряжение на концах цепи.

3. Восемь проводников сопротивлением по 20 Ом каждый соединены по два по-
следовательно в четыре параллельные цепи. Определить общее сопротивление.

4. Два электронагревателя сопротивлением 25 Ом и 20 Ом находятся под напря-
жением 100 В. Какое количество теплоты в течение 3 минут выделится нагре-
вателями при их последовательном соединении?
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ВАРИАНТ 10–15–3

1. Гальванический элемент с ЭДС 14,0 В и внутренним сопротивлением 1,0 Ом 
замкнут на внешнее сопротивление 20,0 Ом. Чему равно напряжение на внеш-
нем сопротивлении?

2. Последовательно дуговой лампе сопротивлением 4 Ом включён реостат сопро-
тивлением 8 Ом. Определить силу тока в лампе, если напряжение в сети 120 В.

3. Какого сопротивления проводник нужно соединить параллельно с проводни-
ком 300 Ом, чтобы общее сопротивление их стало равным 120 Ом?

4. В каком из двух сопротивлений 2 Ом и 10 Ом, соединённых последовательно, 
при протекании тока выделяется большее количество теплоты?

ВАРИАНТ 10–15–4

1. ЭДС источника напряжения 6,0 В. При внешнем сопротивлении цепи 1,0 Ом ток 
равен 3,0 А. Каким будет ток короткого замыкания?

2. Определить сопротивление цепи, состоящей из электрической лампочки сопро-
тивлением 9,5 Ом, реостата сопротивлением 12 Ом и медного проводника дли-
ной 400 см и сечением 0,4 мм2, соединённых последовательно.

3. Имеются три проводника сопротивлением по 2 Ом каждый. Как нужно соеди-
нить их между собой, чтобы общее сопротивление было равно 3 Ом?

4. Два электронагревателя 3 Ом и 4 Ом соединены параллельно. Напряжение в 
цепи 220 В. Какое количество теплоты выделится нагревателями за 1 минуту?

ВАРИАНТ 10–15–5

1. Определить потерю напряжения внутри источника тока и его ЭДС, если потеря 
напряжения на внешней части цепи 1,2 В, сопротивление внешней части цепи 
1,5 Ом, внутреннее сопротивление источника тока 0,3 Ом.

2. Два сопротивления по 4 Ом каждое соединены параллельно. Последовательно 
к ним подключено сопротивление 6 Ом. Определить общее сопротивление.

3. Каково удельное сопротивление провода, если его длина 10,0 км, площадь по-
перечного сечения 70,0 мм2 и сопротивление 4,0 Ом?

4. Два электронагревателя сопротивлением 6 Ом и 4 Ом соединены последова-
тельно и находятся под напряжением 110 В. Какое количество теплоты выде-
лится ими за 2 минуты?

ВАРИАНТ 10–15–6

1. В проводнике сопротивлением 2 Ом, подключённом к элементу с ЭДС = 1,1 В, 
идёт ток 0,5 А. Какова сила тока при коротком замыкании элемента?

2. Два сопротивления по 5 Ом каждое соединены параллельно. Определить силу 
тока в цепи, если напряжение равно 25 В.

3. Медный и алюминиевый проводники имеют одинаковые сечения и сопротивле-
ния. Какой проводник длиннее и во сколько раз?

4. Какое количество теплоты выделится электроплиткой сопротивлением 10 Ом, 
если по цепи течёт ток 3 А за 5 минут? А за 10 минут?

10–16. Программированное задание 
             «Закон Ома»

1. От чего зависит сила тока в цепи? 
 А. От напряжения в этой цепи.  Б. От сопротивления этой цепи. 
 В. От ЭДС батареи питания.  Г. Среди этих ответов нет полного.

2. От чего зависит сопротивление проводника?
 А. От напряжения на концах проводника.  
 Б. От силы тока в проводнике. 
 В. От напряжения и от силы тока.   
 Г. Среди этих ответов нет правильного.

3. Чем определяется величина удельного сопротивления проводника?
 А. Силой тока в проводнике.  Б. Напряжением на концах проводника. 
 В. Сопротивлением проводника.  Г. Материалом проводника.

4. От чего зависит ЭДС источника тока?
 А. От силы тока в цепи.   Б. От напряжения в цепи. 
 В. От сопротивления цепи.   Г. От конструкции источника тока.

5. Напряжение на концах проводника уменьшили в 2 раза. Во сколько раз измени-
лось сопротивление проводника?

 А. Уменьшилось в 4 раза.   Б. Уменьшилось в 2 раза. 
 В. Не изменилось.   Г. Увеличилось в 2 раза.

6. Проволока имеет сопротивление 4 Ома. Каким сопротивлением обладает поло-
вина этой проволоки?

 А. 1 Ом.     Б. 2 Ом. 
 В. 8 Ом.     Г. 16 Ом.

7. Проволока обладает сопротивлением 4 Ома. Каково сопротивление такой же про-
волоки, но в 2 раза меньшего диаметра?

 А. 1 Ом.     Б. 2 Ом. 
 В. 8 Ом.     Г. 16 Ом.

8. Проводник нагрели. Как изменилось его сопротивление?
 А. Увеличилось.    Б. Уменьшилось. 
 В. Не изменилось.   Г. В задаче не хватает данных.

9. Полупроводник нагрели. Как изменилось его сопротивление?
 А. Увеличилось.    Б. Уменьшилось. 
 В. Не изменилось.   Г. В задаче не хватает данных.
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10. На лампочке написано: 200 В, 40 Вт. Какой силы ток протекает через
лампочку во время её работы?

А. 8000 А.    Б. 8 А. 
В. 5 А.    Г. 0,2 А.

11. Какой из резисторов потребляет большую мощность? / см. 
рис./

А. Первый.   Б. Второй. 
В. Оба одинаковую.  Г. В задаче не хватает данных.

12. Какой из резисторов потребляет большую мощность от источника тока? / см. рис./
А. Первый.   Б. Второй. 
В. Оба одинаковую.  Г. В задаче не хватает данных.

10–17. Ток в различных средах

ВАРИАНТ 10–17–1

1. Никелирование детали производится при силе тока 50 А. Сколько никеля вы-
делится из раствора NiSO4 в течение часа?

2. Электроны в радиолампе ускоряются до энергии 64 × 10–18 Дж. Найти напряже-
ние между катодом и анодом.

3. Какой минимальный заряд можно пропустить через раствор электролита? 
4. При электролизе положительные ионы переносят заряд 4 Кл за 2 с; отрица-

тельные –4 Кл в противоположном направлении. Какова сила тока в этой цепи?

ВАРИАНТ 10–17–2

1. Электролиз раствора медного купороса (CuSO4) ведут с помощью батареи с ЭДС 
= 12 В и внутренним сопротивлением 0,2 Ом. Сколько меди выделится за 5 мин, 
если сопротивление раствора 0,4 Ом?

2. Электроны в диоде, подлетая к аноду, имеют скорость 4000 000 м/с. Чему равна 
разность потенциалов между катодом и анодом?

3. Какой наименьший заряд может быть перенесён током в вакууме?
4. Через электролит протекает ток силой четыре ампера. Какой заряд переносят 

положительные ионы к катоду за 2 с?

ВАРИАНТ 10–17–3

1. Какое количество энергии надо затратить, чтобы при электролизе AgNO3 вы-
делился 1 г серебра, если напряжение в цепи 4 В?

2. Какое напряжение может остановить электрон, влетающий в электрическое 
поле со скоростью 16000 км/с? 

3. Какой наименьший заряд может быть перенесён током в газе? 
4. Через электролит 2 с протекал ток силой 4 А. Чему равен общий заряд ионов, 

подошедших за это время и к аноду, и к катоду?

ВАРИАНТ 10–17–4

1. При электролизе медного купороса (CuSO4) за 1 мин 40 с выделилось 171,6 мг 
меди. Амперметр показал ток силой 5 А. Правильны ли показания амперметра? 

2. Почему при искре нужно напряжение несколько тысяч вольт, а для дугового раз-
ряда достаточно несколько десятков вольт?

3. Почему при одинаковом напряжении прямой ток в p-n переходе значительно 
больше обратного? 

4. До каких пор может продолжаться ток в металлическом проводнике? 
АKвKрастворе?

10–18. Ток в электролитах 



258 259

10–19. Контрольно-диагностическое задание 
              по теме «Ток в различных средах»

10–19–1. КДЗ. Ток в различных средах

1. Какими частицами создаётся электрический ток в металлах?
• электронами и положительными ионами
• положительными и отрицательными ионами
• протонами и электронами
• положительными и отрицательными ионами и электронами
• среди этих ответов нет правильного

2. Какой наименьший заряд может быть перенесён электрическим током через 
электролит?

• любой, сколь угодно малый
• 1,6 × 10–19 Кл
• величина заряда зависит от времени пропускания тока
• 3,2 × 10–19Кл
• среди этих ответов нет правильного

3. Какие действия тока наблюдаются при пропускании его через металлический 
проводник?

• тепловое, химическое, магнитное
• химическое, магнитное
• тепловое, магнитное
• тепловое, химическое
• только магнитное

4. Какое из соотношений справедливо для сопротивлений первого и второго про-
водников, если, при прочих равных условиях, площадь сечения первого проводника в 4 
раза больше второго?

• R1 = R2
• R1= 4R2
• 4R1= R2
• R1= 2R2
• 2R1= R2

5. Чему равно общее сопротивление этой электриче-
ской цепи? /см.рис./

• 0,5 Ом
• 2 Ом
• 4 Ом
• 5 Ом
• среди этих ответов нет правильного

6. Цепь состоит из источника тока с ЭДС = 6 В, внутренним сопротивлением 2 Ом и 
проводника сопротивлением 1 Ом. Найти силу тока.

• 18 А
• 6 А
• 3 А
• 2 А
• среди этих ответов нет правильного

7. Чему равна работа тока за 2 с, если сила тока 3 А, напряжение 6 В?
• 1 Дж
• 4 Дж
• 9 Дж
• З6 Дж
• среди этих ответов нет правильного

8. В каком из проводников выделяется больше тепла за 
одинаковое время? Сопротивление первого меньше второго. 
/ см. рис./

• в 1-м
• во 2-м
• в обоих одинаково
• в задаче не хватает данных
• среди этих ответов нет правильного

9. Как изменится цена деления вольтметра, сопротивление которого 1 кОм, при 
включёнии последовательно с ним резистора 10 кОм?

• увеличится в 10 раз
• уменьшится в 10 раз
• увеличится в 11 раз
• уменьшится в 11 раз
• не изменится
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10. Каким типом проводимости обладают чистые полупроводники?
• в основном электронной
• в основном дырочной
• электронной и дырочной
• они не проводят ток
• среди этих ответов нет правильного

11. При электролизе положительные ионы за 2 с переносят заряд +4Кл, а отрица-
тельные в то же время переносят заряд –4 Кл. Какова сила тока в цепи?

• 0
• 2 А
• 4 А
• 8 А
• среди этих ответов нет правильного

10–19–2. КДЗ. Ток в различных средах

1. Какими частицами создаётся ток в электролитах?
• электронами и положительными ионами
• положительными и отрицательными ионами
• протонами и электронами
• положительными, отрицательными ионами и электронами
• среди этих ответов нет правильного

2. Какой наименьший заряд можно перенести электрическим током в вакууме?
• любой, сколь угодно малый
• 1,6 × 10–19 Кл
• величина заряда зависит от времени пропускания тока
• 3,2 × 10–19Кл
• среди этих ответов нет правильного

3. Какие действия тока наблюдаются при его прохождении через электролит?
• тепловое, химическое, магнитное
• химическое, магнитное
• тепловое, магнитное
• тепловое, химическое
• только магнитное

4. Какое из соотношений справедливо для сопротивлений первого и второго прово-
дников, если (при прочих равных условиях) удельное сопротивление первого материала 
в 2 раза больше второго?

• R1 = 2R2
• 2R1 = R2
• R1 = R2
• R1 = 4R2
• 4R1 = R2

5. Чему равно общее сопротивление этой цепи? / см. рис./
• 0,5 Ом
• 2 Ом
• 4 Ом
• 8 Ом
• среди этих ответов нет правильного

6. Цепь состоит из источника тока с внутренним сопротивлением 2 Ом и проводника 
сопротивлением 1 Ом. Какова ЭДС источника, если сила тока в цепи 6 А?

• 18 В
• 12 В
• 6 В
• 3 В
• среди этих ответов нет правильного

7. Работа тока на участке цепи за 3 с равна 6 Дж. Чему равна сила тока в цепи, если 
напряжение равно 2 В?

• 1 А
• 4 А
• 9 А
• 36 А
• среди ответов нет правильного

8. Какой из проводников потребляет большую мощность 
в данной цепи? Сопротивление первого меньше сопротивле-
ния второго. / см. рис./

• 1
• 2
• оба одинаково
• в задаче не хватает данных
• среди этих ответов нет правильного

9. Как изменится цена деления амперметра с внутренним сопротивлением 10 Ом, 
если к нему подключить шунт сопротивлением 1 Ом?

• увеличится в 10 раз
• увеличится в 11 раз
• не изменится
• уменьшится в 10 раз
• уменьшится в 11 раз

10. Каким типом проводимости обладают полупроводники с акцепторными 
примесями?

• в основном электронной
• в основном дырочной
• электронной и дырочной
• они не проводят ток
• среди этих ответов нет правильного
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11. Через электролит протекает ток силой 4 А. Какой заряд переносят положитель-
ные и отрицательные ионы за 2 с?

• +1 и –1 Кл
• +2 и –2 Кл
• –4 и –4 Кл
• +2 Кл и 0 Кл
• среди этих ответов нет правильного

10–19–3. КДЗ. Ток в различных средах

1. Какими частицами создаётся ток в вакуумных приборах?
• электронами и положительными ионами
• положительными и отрицательными ионами
• протонами и электронами
• положительными, отрицательными ионами, электронами
• среди этих ответов нет правильного

2. Какой наименьший заряд можно перенести электрическим током через металли-
ческий проводник?

• любой, сколь угодно малый
• 1,6 × 10-19 Кл
• величина заряда зависит от времени пропускания тока
• 3,2 × 10-19Кл
• среди этих ответов нет правильного

3. Какие действия тока наблюдаются при его прохождении через сверхпроводник?
• тепловое, химическое, магнитное
• химическое, магнитное
• тепловое, магнитное
• тепловое, химическое
• только магнитное

4. Какое соотношение справедливо для сопротивлений первого и второго проводни-
ков, если (при прочих равных условиях) длина первого в 2 раза больше длины второго?

• R1= 2R2
• 2R1= R2
• R1 = R2
• R1 = 4R2
• 4R1 = R2

5. Чему равно общее сопротивление этой электрической 
цепи? / см. рис./
• 16 Ом
• 8 Ом
• 4 Ом
• 0,25 Ом
• среди этих ответов нет правильного

6. В цепи, состоящей из источника тока с ЭДС = 6 В и проводника сопротивлением 
1KОм, протекает ток силой 2 А. Чему равно полное сопротивление всей цепи?

• 2 Ом
• 3 Ом
• 4 Ом
• 12 Ом
• среди этих ответов нет правильного

7. За какое время в цепи с напряжением 2 В и силой тока 3 А будет совершена ра-
бота 6 Дж?

• 36 с
• 9 с
• 4 с
• 1 с
• среди этих ответов нет правильного

8. В каком из проводников ток совершает больше работы? 
Сопротивление первого больше сопротивления второго, осталь-
ные условия одинаковы. / см. рис./

• в первом
• во втором
• в обоих одинаково
• в задаче не хватает данных
• среди этих ответов нет правильного

9. Каково сопротивление шунта, подключаемого к амперметру с внутренним сопро-
тивлением 1 Ом, для расширения его предела измерения в 10 раз?

• 1/10 Ом
• 1/9 Ом
• 9 Ом
• 10 Ом
• среди этих ответов нет правильного

10. Каким типом проводимости обладают полупроводники с донорными примесями?
• в основном электронной
• в основном дырочной
• электронной и дырочной
• они не проводят ток
• среди этих ответов нет правильного

11. При электролизе положительные ионы перенесли заряд +8 Кл, а отрицатель-
ныеKпереносят заряд –8 Кл. Сколько времени протекал ток, если его сила была равна 2 А?

• 32 с
• 16 с
• 8 с
• 4 с
• среди этих ответов нет правильного
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10–19–4. КДЗ. Ток в различных средах

1. Какими частицами создаётся ток в газах?
• электронами и положительными ионами
• положительными и отрицательными ионами
• протонами и электронами
• положительными, отрицательными ионами и электронами
• среди этих ответов нет правильного

2. Какой наименьший заряд можно перенести током в газе?
• любой, сколь угодно малый
• 1,6 × 10-19 Кл
• 3,2 × 10-19 Кл
• величина заряда зависит от времени пропускания тока
• среди этих ответов нет правильного

3. Какие действия тока наблюдаются при его прохождении в вакууме?
• тепловое, химическое, магнитное
• химическое, магнитное
• тепловое, магнитное
• тепловое, химическое
• только магнитное

4. Проволока имеет сопротивление 6 Ом. Каким сопротивлением обладает прово-
лока из того же материала, но в 2 раза большей длины и в З раза большего сечения?

• 36 Ом
• 9 Ом
• 4 Ом
• 1 Ом
• среди этих ответов нет правильного

5. Чему равно общее сопротивление данной электрической 
цепи? / см. рис./
• 16 Ом
• 8 Ом
• 4 Ом
• 2 Ом
• 0,25 Ом

6. Цепь состоит из источника с ЭДС = 6 В и проводника сопротивлением 1 Ом. Чему 
равна сила тока в цепи, если полное сопротивление цепи 2 Ом?

• 12 А
• 6 А
• 3 А
• 2 А
• среди этих ответов нет правильного

7. При каком напряжении на участке цепи за 3 с будет совершена работа 6 Дж при 
силе тока 2 А?

• 1 В
• 4 В
• 9 В
• 36 В
• среди этих ответов нет правильного

8. Какой из проводников потребляет большую мощность от 
источника тока? Сопротивление первого больше сопротивления 
второго, остальные условия одинаковы. / см. рис./

• 1
• 2
• оба одинаково
• в задаче не хватает данных
• среди этих ответов нет правильного

9. Какое добавочное сопротивление нужно подключить к вольтметру с внутренним 
сопротивлением 9 кОм для расширения его пределов в 10 раз?

• 0,9 кОм
• 1 кОм
• 81 кОм
• 90 кОм
• среди этих ответов нет правильного

10. Полупроводник обладает электронной проводимостью. Какие примеси есть в 
этом полупроводнике?

• донорные
• акцепторные
• примесей нет
• есть и донорные и акцепторные
• среди этих ответов нет правильного

11. Через электролит прошёл ток силой 4 А в течение 2 с. Чему равен общий заряд 
ионов, прошедших за это время через электролит? 

• 15 Кл
• 8 Кл
• 4 Кл
• 2 Кл
• 0 Кл
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10–20. Программированное задание по теме        
              «Электромагнетизм»

1. Два электрона движутся от нас по параллельным 
траекториям. Каково направление силы, действующей на 
первый электрон со стороны магнитного поля второго? 
/ см. рис./

А: 1   Б: 2
В: 3   Г: 4

2. На рис. дан проводник с током, текущем от нас 
за плоскость листа (слева). Указать направление вектора 
магнитной индукции в точке, расположенной справа от 
проводника. / см. рис./

А: 1   Б: 2
В: 3                 Г: 4.

3. Какое направление имеет лоренцова сила, действующая на протон, летящий па-
раллельно вектору В? 

 А: совпадает с вектором В  Б: противоположное вектору В
 В: перпендикулярное вектору В Г: сила равна нулю

4. Какое направление имеет амперова сила, действу-
ющая на проводник с током в магнитном поле? / см. рис./

А: 1  Б: 2
В: 3  Г: 4

5. Как изменится радиус кривизны траектории ионов в масс-спектрографе при уве-
личении их массы в 2 раза?

А: уменьшится в 2 раза  Б: уменьшится в 4 раза
В: увеличится в 4 раза  Г: увеличится в 2 раза

6. Укажите положение северного полюса магнитного поля ка-
тушки с током. / см. рис./

А: сверху  Б: справа
В: снизу  Г: слева

7. Неподвижный электрон находится в магнитном поле. Каково направление силы 
Лоренца, действующей на этот электрон?

А: совпадает с вектором В   Б: противоположно вектору В
В: перпендикулярно вектору В   Г: сила равна нулю

8. Магнит северным полюсом вдвигают в алюминиевое кольцо. Какого направления 
сила действует на кольцо со стороны магнита?

 А: кольцо притягивается  Б: кольцо отталкивается
 В: кольцо неподвижно под действием растягивающих его сил
 Г: кольцо неподвижно – алюминий не притягивается к магниту

10–21. Электромагнетизм

ВАРИАНТ 10–21–1

1. Изобразить силовые линии магнитного поля 
проводника с током.

2. Изобразить как можно точнее силовые линии и 
полюса магнитного поля катушки с током.

3. Какого направления сила действует на провод-
ник с током в данном магнитном поле?

4. Каковы полюса магнита, который порождает 
силу Ампера данного на рисунке направления?

5. Как вращается рамка с током в магнитном поле: 
по часовой или против часовой стрелки?

6. Найти направление индукционного тока в ка-
тушке при движении магнита.

7. Найти направление индукционного тока во вто-
рой катушке при замыкании ключа в цепи пер-
вой катушки.

8. Определить направление движения проводни-
ка, в котором появляется индукционный ток 
данного направления.

9. Почему колебания стрелки компаса затухают быстрее, если корпус прибора 
латунный по сравнению с пластмассовым прибором?

10. Объяснить опыт. Если два гальванометра соединить проводами и затем 
покачивать один из них, то и у второго прибора стрелка также начнет 
колебаться.
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ВАРИАНТ 10–21–2

1. Изобразить силовые линии магнитного поля 
проводника с током.

2. Изобразить как можно точнее силовые линии и 
полюса магнитного поля катушки с током.

3. Какого направления сила действует на прово-
дник с током в данном магнитном поле?

4. Каково направление тока, на который действует 
данная амперова сила?

5. Докажите, что данные катушки с токами будут 
притягиваться друг к другу.

6. Найти направление индукционного тока в ка-
тушке при движении магнита.

7. Найти направление индукционного тока во вто-
рой катушке при удалении от неё первой.

8. Определить полюса магнита, который порож-
дает данный индукционный ток в движущемся 
проводнике. 

9. Магнит падает сквозь замкнутую катушку. Почему его ускорение меньше 
ускорения свободного падения?

10. Объясните торможение трамвая с помощью отключения двигателя от сети 
и замыкания его проводов между собой.

ВАРИАНТ 10–21–3

1. Изобразить силовые линии магнитного поля 
проводника с током.

2. Изобразить как можно точнее силовые линии и 
полюса магнитного поля катушки с током.

3. Какого направления сила действует на прово-
дник с током в данном магнитном поле?

4. Каковы полюса магнита, который порождает 
силу Ампера данного направления?

5. Как вращается рамка с током в магнитном поле: 
по часовой или против часовой стрелки? 

6. Найти направление индукционного тока в ка-
тушке при её движении относительно магнита.

7. Найти направление индукционного тока во вто-
рой катушке при размыкании ключа в цепи пер-
вой катушки.

8. 0пределить направление индукционного тока 
в проводнике при его движении в магнитном 
поле.

9. Объяснить с помощью закона сохранения энергии, почему происходит тор-
можение маятника в магнитном поле. 

10. Будет ли возникать индукционный ток в рамке при её движении параллель-
но силовым линиям магнитного поля? Ответ обосновать.

ВАРИАНТ 10–21–4
1. Изобразить силовые линии магнитного поля 

проводника с током. 

2. Изобразить как можно точнее силовые линии и 
полюса магнитного поля катушки с током.

3. Какого направления сила действует на прово-
дник с током в магнитном поле?
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4. Каково направление тока, на который действует 
амперова сила данного направления?

5. Докажите, что данные катушки будут взаим-
но отталкиваться. Направления токов см. на 
чертеже.

6. Найти направление индукционного тока в ка-
тушке при движении магнита.

7. Найти направление индукционного тока во вто-
рой катушке при приближении её к первой.

8. Определить направление движения проводни-
ка, в котором появляется индукционный ток 
данного направления.

9. 0бъяснить нагревание кольца, надетого на сердечник трансформатора, 
включённого в сеть своей катушкой. 

10. Показать и объяснить направление тока самоиндукции при размыкании 
электрической цепи.

ВАРИАНТ 10–21–5

1. Изобразить силовые линии магнитного поля 
проводника с током.

2. Изобразить как можно точнее силовые линии и 
полюса магнитного поля катушки с током.

3. Какого направления сила действует на проводник 
с током в магнитном поле?

4. Каково направление тока, на который действует 
амперова сила данного направления?

5. Как вращается рамка с током в магнитном поле: 
по часовой или против часовой стрелки?

6. Найти направление индукционного тока в ка-
тушке при движении магнита. 

7. Найти направление индукционного тока в ка-
тушке №1 при её удалении от катушки №2.

8. Определить направление индукционного тока 
в проводнике при его движении в магнитном 
поле.

9. Будет ли возникать индукционный ток при движении рамки перпендику-
лярно силовым линиям магнитного поля? Ответ обосновать.

10. При торможении автомобиля его скорость уменьшается, энергия движения 
становится меньше, тормоза нагреваются. Найдите наиболее полную ана-
логию этому в явлении самоиндукции.

ВАРИАНТ 10–21–6
1. Изобразить силовые линии магнитного поля 

проводника с током. 

2. Изобразить силовые линии и полюса магнитно-
го поля катушки с током как можно точнее.

3. Какого направления сила действует на провод-
ник с током в данном магнитном поле?

4. Каковы полюса магнита, который порождает 
силу Ампера данного направления?

5. Покажите направление тока самоиндукции при 
замыкании данной электрической цепи.

6. Найти направление тока в катушке при её дви-
жении относительно магнита.
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7. Найти направление индукционного тока в ка-
тушке №2 при размыкании цепи катушки №1.

8. Определить полюса магнита, который порож-
дает данный индукционный ток в движущемся 
проводнике.

9. При разгоне автомобиля двигатель должен тратить свои усилия на преодо-
ление трения и преодоление инерции автомобиля. Найдите наиболее пол-
ную аналогию этому в явлении самоиндукции.

10. Объяснить нагревание массивных предметов в быстропеременных магнит-
ных полях, используя для этого загон сохранения энергии.

Для 11 класса

11–1. Повторение механики

ВАРИАНТ 11–1–1П 

1. Поезд, разгоняясь из состояния покоя, за 50 с набирает скорость 18 км/ч. Найти 
силу тяги локомотива, если масса поезда 200 тонн, а коэффициент тренияK0,02.

2. Ускорение кабины лифта в начале движения вниз 0,5м/с2. Найти силу натяже-
ния троса кабины лифта, если масса её 900 кг. Трением пренебречь. 

3. Ледокол массой 5000 т, идущий по инерции со скоростью 10 м/с, наталкивается 
на неподвижную льдину, при этом его скорость падает на 2 м/с. Определите 
массу льдины, сопротивление не учитывать.

4. На какую высоту поднимется пуля массой 40 г при выстреле из пружинного 
пистолета вертикально вверх? Для выстрела пружину пистолета жёсткостью 
400KН/м сжимают на 5 см. 

5. Камень, упавший с высоты 10 м, имеет скорость в конце падения 4 м/с. Какова 
работа сил сопротивления, если масса камня 500 г?

ВАРИАНТ 11–1–2П

1. Какой путь успевает пройти машина за первые 10 с пути при силе тяги двигате-
ля 1000 Н и коэффициенте трения 0,05? Масса машины 500 кг. 

2. Двигаясь вверх, кабина лифта массой 800 кг останавливается. Найти ускорение 
при торможении кабины, если сила натяжения троса кабины 8000 Н, сила тре-
ния тормозов 400 Н.

3. При сортировке вагон массой 20 т, движущийся со скоростью 0,45 м/с, наталки-
вается на неподвижный вагон массой 25 т. С какой скоростью стали двигаться 
вагоны после сцепки? 

4. С какой скоростью надо бросить вниз мяч с высоты 5 м, чтобы он поднялся на 
высоту 10 м после упругого отскока от земли? 

5. Футбольный мяч массой 400 г падает на землю с высоты 6 м и отскакивает на 
высоту 2,4 м. Сколько энергии теряет мяч за время движения?
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ВАРИАНТ 11–1–3П

1. Поезд массой 200 т при торможении уменьшает свою скорость с 54 до 18Kкм/ час 
за 50 с. Найти силу трения, тормозившую поезд. 

2. При движении вниз кабина лифта останавливается тормозами. Найти силу тре-
ния в тормозах при ускорении кабины 0,5 м/с2, силе натяжения троса лифта 
6000 Н и массе кабины 600 кг. 

3. С неподвижной лодки, общей массой 255 кг, бросают на берег весло массой 
5Kкг со скоростью 10 м/с. Какую скорость приобретает лодка? Сопротивлением 
пренебречь.

4. Вагон массой 20 т надвигается на упор со скоростью 0,2 м/с. Обе буферные 
пружины сжимаются на 4 см каждая. Найти коэффициент жёсткости буферной 
пружины.

5. Тело массой 0,5 кг, брошенное вертикально вверх со скоростью 20 м/с, упало 
обратно на землю со скоростью 16 м/с. Найти работу сил сопротивления.

ВАРИАНТ 11–1–4П

1. Какой путь проходит машина при экстренном торможении? Начальная скорость 
90 км/ч, коэффициент трения 0,5. 

2. С каким ускорением движется кабина лифта массой 800 кг, если трос лифта на-
тянут с силой 7600 Н? Трением пренебречь. 

3. Снаряд массой 20 кг, летевший со скоростью 500 м/с, попадает в неподвижную 
платформу с песком массой 10 т и застревает в песке. С какой скоростью стала 
двигаться платформа от такого удара?

4. Какова жёсткость пружины баллистического пистолета, пуля которого массой 
40 г поднимается на высоту 2,5 м при сжатии пружины для выстрела на 5 см?

5. Мальчик скатился с горы высотой 12 м и у подножья горы имел скорость 10 м/с. 
Определить величину работы сил сопротивления, если масса санок с мальчиком 
50 кг.

ВАРИАНТ 11–1–5П

1. Найти силу тяги двигателей самолёта массой 200 т на взлётной полосе, если, 
пройдя равноускоренно 500 м пути, он достигает скорости 180 км/ч при силе 
сопротивления 100 кН. 

2. Кабина лифта массой 500 кг начинает движение вверх при натяжении троса 
лифта в 5100 Н. Каково ускорение кабины при разгоне? Трением пренебречь. 

3. Платформа массой 10 т движется со скоростью 2 м/с. Её нагоняет платформа 
массой 15 т, движущаяся со скоростью 3 м/с. Какой будет скорость платформ 
после сцепки?

4. Шарик массой 50 г падает с высоты 2 м на пружинный столик. На сколько см 
прогибается пружина столика, если её жёсткость 200 Н/м? 

5. Молот массой 6 т, падая с высоты 1,4 м, забивает сваю на глубину 10 см 
за каждый удар. Найти среднюю силу сопротивления грунта, массой сваи 
пренебречь.

ВАРИАНТ 11–1–6П

1. Вагонетка массой 200 кг начинает движение с ускорением 1 м/с2 при действии 
на неё силы 300 Н. Найти коэффициент трения колёс вагонетки о рельсы.

2. Кабина лифта удерживается в покое тормозами. Найти силу трения тормозов, 
если масса кабины 600 кг.

3. Охотник стреляет из ружья с движущейся лодки по направлению её движения. 
Какую скорость имела лодка, если она остановилась после трёх выстрелов? 
Масса лодки с охотником 100 кг, масса заряда 20 г, скорость вылета заряда 
500 м/с. 

4. Космический корабль массой 50 т для манёвра в космосе выбрасывает 100 кг 
топлива из реактивного двигателя со скоростью 2000 м/с. Какую скорость при 
этом приобретёт корабль? 

5. Мяч бросили под углом к горизонту со скоростью 16 м/с. Найти скорость мяча 
на высоте 10 м.

ВАРИАНТ 11–1–7П

1. Машина, двигавшаяся со скоростью 36 км/ч, останавливается при торможении 
за 2,5 с. Найти силу трения колес о землю при торможении, масса машины 1000 
кг.

2. Кабина лифта движется вверх равномерно, масса кабины 800 кг. С какой силой 
двигатель лифта должен тянуть трос кабины при силе трения 1000 Н?

3. Ледокол массой 6000 т, идущий по инерции со скоростью 8 м/с, наталкивается 
на льдину массой 10000 т. Какой станет скорость ледокола и льдины в совмест-
ном движении?

4. Камень брошен с высоты 2 м под углом к горизонту со скоростью 6 м/с. Найти 
скорость падения камня на землю. Сопротивлением пренебречь. 

5. Оболочка ракеты массой 250 г вмещает 350 г топлива. На какую высоту подни-
мется ракета? Считать, что газы выбрасываются почти мгновенно со скоростью 
300 м/с. Сопротивление воздуха уменьшает теоретически полученную высоту 
в 6 раз.

ВАРИАНТ 11–1–8П

1. Сколько времени будет длиться торможение машины до полной остановки при 
начальной скорости 54 км/ч? Коэффициент трения 0,5. 

2. Какова сила натяжения троса кабины лифта массой 500 кг при её подъёме 
сKускорением 0,4 м/с2?

3. С лодки общей массой 240 кг, движущейся по инерции со скоростью 1 м/с, 
вKводу опущена сеть массой 40 кг. Какой стала скорость лодки после выброса 
сети? Сопротивлением пренебречь. 

4. Тележка массой 330 г скатывается с горки высотой 40 см без трения. Какова 
скорость тележки на высоте 10 см? Начальная скорость тележки равна нулю.

5. Водомётный двигатель катера за первую секунду движения выбросил 50 кг воды 
со скоростью 25 м/с. Какую скорость приобрёл катер, если масса его 250 кг?
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11–2. Колебания и волны. Интерференция

ВАРИАНТ 11–2–1

1. Ученик определил, что маятник длиной 80 см совершает 50 колебаний за 90 с. 
Какова погрешность в определении ускорения свободного падения по данным 
этого опыта? 

2. Ёмкость конденсатора колебательного контура приёмника, меняется от 10 до 
100 пФ, а индуктивность катушки 50 мкГн. В каком диапазоне длин волн может 
работать приёмник? 

3. Радиолокационный сигнал возвращается обратно через 20 мкс. Каково рас-
стояние до цели?

4. Трансформатор, включённый в сеть, работает сколь угодно долго, но, если вы-
нуть из него стальной сердечник, перегорает. Почему?

ВАРИАНТ 11–2–2

1. В сети с напряжением 220 В переменное напряжение промышленной частоты. 
Запишите уравнение колебаний напряжения. 

2. 3а 10 с поплавок совершил 20 колебаний. Какова скорость распространения 
волн на воде, если расстояние между соседними горбами равно 1,25 м?

3. В точках А и В находятся вибраторы, излучающие когерентные волны длиной 0,6Kм. 
Каков результат интерференции волн в точке С, если АС = 14,2м, а ВС = 17,8м?

4. Определить глубину моря под кораблём, если посланный с него ультразвуковой 
сигнал был принят эхолотом через 1 с. Скорость звука в воде 1435 м/с.

ВАРИАНТ 11–2–3

1. Груз на пружине совершает 20 колебаний за 30 с. Амплитуда 6 см. Запишите 
уравнение колебаний груза на пружине и определите смещение через 1/4 се-
кунды от начала колебаний. 

2. Колебательный контур состоит из катушки индуктивностью 40 мкГн и конден-
сатора ёмкостью 90 пФ. Будет ли наблюдаться резонанс в контуре на частоте 
2000 кГц? 

3. Волны на поверхности воды распространяются со скоростью 2,4 м/с при частоте 
3 Гц. Чему равна разность фаз точек, отстоящих друг от друга на расстояние 20 см? 

4. Как изменится период колебаний в контуре, если его индуктивность увеличить 
в 10 раз, а ёмкость уменьшить в 2,5 раза?

ВАРИАНТ 11–2–4

1. Период колебаний одного маятника 0,4 сек, а другого 0,5 с. Через какой про-
межуток времени совпадение фаз их колебаний повторяется?

2. Какой ёмкости конденсатор следует подключить к катушке индуктивностью 
20KмкГн, чтобы получить свободные колебания с частотой 50 кГц?

3. Лодка качается на волнах с периодом 2 с. Определить длину волны, если её 
скорость 3 м/с.

4. Пластины конденсатора колебательного контура приёмника сблизили. Как из-
менилась частота принимаемой радиостанции?

ВАРИАНТ 11–2–5

1. Уравнение колеблющейся точки х = 0,1 Cos20πt . Определить смещение точки 
через 1/8 периода от начала колебаний.

2. Ультразвуковая волна с частотой 2 МГц распространяется в плексигласе со ско-
ростью 2800 м/с. Найти длину волны.

3. В точках А и В находятся вибраторы, излучающие когерентные волны длиной 
2,4 м. Каков результат интерференции в точке С, если АС = 36 м, а ВС = 82,8 м?

4. Катушка индуктивностью 5 Гн включёна в цепь переменного тока напряжением 
220 В промышленной частоты. Какова амплитуда тока в катушке?

ВАРИАНТ 11–2–6

1. Груз массой 0,5 кг колеблется с амплитудой 2 см на пружине жёсткостью 50 Н/м. 
Запишите уравнение колебаний груза. 

2. Колебательный контур состоит из катушки индуктивностью 50 мкГн и конденса-
тора ёмкостью 50 пФ. Будет ли наблюдаться резонанс на частоте 2 МГц?

3. Какова частота ультразвукового генератора, который за время 3 мс посылает 
300 волн? Скорость звука в воздухе 330 м/с. 

4. Катушка с подключённой к ней последовательно лампой включёна в цепь 
переменного тока. Как изменится накал лампы, если число витков катушки 
увеличить?

ВАРИАНТ 11–2–7

1. Частота собственных колебаний доски, положенной через ручей, равна 0,5 Гц. На-
ступит ли резонанс, если по доске пойдёт человек, делающий по 6 шагов за 3 сек?

2. Конденсатор ёмкостью 20 мкФ включён в цепь переменного тока промышлен-
ной частоты напряжением 220 В. Какова сила тока в такой цепи?

3. В точках А и В находятся вибраторы, излучающие когерентные волны длиной 
1,2 м. Каков результат интерференции волн в точке С, если АС = ВС = 20,02 м?

4. Как будет меняться период колебаний маятника при удалении его от поверх-
ности Земли?

ВАРИАНТ 11–2–8

1. Какой длины маятник следует взять, чтобы его период колебании на Марсе был 
равен 1 с? Ускорение свободного падения вблизи поверхности Марса 3,7 м/с2.

2. По первичной обмотке трансформатора протекает ток силой 5 А при напряже-
нии 220 В. Какова сила тока во вторичной обмотке, если коэффициент транс-
формации равен 10, а КПД = 100%? 

3. В точках А и В находятся вибраторы, излучающие когерентные волны дли-
ной 1,2 м. Каков результат интерференции волн в точке С, если АС = 20,02 м, 
аKВСK=K15,82 м? 

4. Кто в полёте быстрее машет крыльями — комар или шмель? Как это определить?
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11–3. Колебания и волны

ВАРИАНТ 11–3–1

1. Рыболов заметил, что за 1 с поплавок совершил на волнах 2 полных колебания; 
расстояние между соседними горбами волн 50 см. Какова скорость распростра-
нения волн на воде?

2. На какой диапазон волн рассчитан контур приёмника, если его индуктивность 
15 мкГн, а ёмкость может изменяться от 75 до 300 пФ?

3. Какие изменения надо ввести в схему транзисторного генератора, чтобы можно 
было получать амплитудно-модулированные колебания? Пояснить чертежом.

4. Разность хода двух когерентных волн равна 15 см. Каков результат интерфе-
ренции, если: а) длина волны 10 см; б) длина волны 7,5 см?

ВАРИАНТ 11–3–2

1. Радиолокатор посылает импульсы с частотой 6 кГц. Какова наибольшая даль-
ность работы локатора? 

2. В цепь переменного тока частотой 1000 Гц включёна катушка индуктивностью 
0,2 Гн. Какой ёмкости конденсатор нужно включить в эту цепь, чтобы наблюдать 
резонанс?

3. Можно ли радиолокатором обнаружить объект, находящийся под водой? Чем 
лучше воспользоваться для этой цели?

4. Два динамика излучают одинаковые волны длиной 2 м. Каким будет резуль-
тат интерференции в точке, удалённой на 14 м от одного и на 7 м от другого 
динамика?

ВАРИАНТ 11–3–3

1. В контуре индуктивностью 100 мкГн и ёмкостью 525 пФ возбуждены свобод-
ные колебания. Определить: частоту, период колебаний, максимальное напря-
жение на конденсаторе, если амплитуда тока 5 мА.

2. Трансформатор повышает напряжение с 220 до 660 В, его первичная обмотка 
содержит 840 витков. Найти коэффициент трансформации, количество витков 
во вторичной обмотке.

3. В какой обмотке содержится провод большего сечения? (По условию задачи 
№2).

ВАРИАНТ 11–3–4

1. Движение некоторой точки волны описывается уравнением: x = 0,05 Cos2πt 
(вKсистеме СИ). Написать уравнение точки, расположенной на 15 см ближе кKис-
точнику волн. Скорость волн 0,6 м/с. 

2. Во время грозы человек услышал гром через 5 с после вспышки молнии. КакKда-
леко человек находился от молнии?

3. Вторичная обмотка трансформатора подключена к реостату, сопротивление ко-
торого уменьшают. Как при этом меняется ток первичной обмотки? 

4. Каков результат интерференции двух когерентных волн длиной 3 м, если: 
• разность хода 9 м; 
• разность хода 10,5 м?

ВАРИАНТ 11–3–5

1. Для работы на волне 50 м в приёмнике применена катушка индуктивностью 
40KмкГн. Какую индуктивность надо применить для работы приёмника в диа-
пазоне 25 м с тем же конденсатором в контуре?

2. Груз массой 2 кг, подвешенный на пружине жёсткостью 50 Н/м, отвели вниз от по-
ложения равновесия на 5 см. Запишите уравнение колебаний координаты груза.

3. Эхо в горном ущелье слышно через 2 с после крика. Какова ширина ущелья?
4. Почему в газах невозможны поперечные механические волны?

ВАРИАНТ 11–3–6

1. Колебания заряда происходят по закону синуса. Какова величина заряда при 
фазе колебаний равной π/4, если при времени равном четверти периода заряд 
равен 0,1 Кл?

2. Трансформатор с коэффициентом 10 включён в сеть с напряжением 220 В. 
Какой токтечёт в первичной обмотке, если к вторичной подключён резистор 
сопротивлением 2 Ом? КПД принять на 100%. 

3. Какая величина: частота или длина волны — меняется при переходе звука из 
воздуха в воду? Почему? Во сколько раз она изменяет своё значение?

11–4. Контрольно-диагностическое задание 
           по теме «Колебания и волны»

ВАРИАНТ 11–4–1

1. На рис. представлен график колебания груза на пружине. Чему равен период ко-
лебаний груза?

А: 1 с.  Б: 2 с.
В: 3 с.  Г: 4 с.
Д: Среди данных ответов нет правильного.

2. Уравнение скорости маятника записывается уравне-
нием: vx = Cos2t. Чему равна амплитуда скорости?

 А: 1 м/с.   Б: 2 м/с.
    В: Cos2t.   Г: 2t. 
    Д: Среди ответов нет правильного.

3. Период колебаний математического маятника равен 0,5 с. Чему равна цикличе-
ская частота маятника?

 А: 0,5 с–1   Б: 2 с–1

 В: 4π с–1   Г: 1π с–1

 Д: Среди данных ответов нет правильного.
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4. При гармонических колебаниях координата тела меняется по закону: x = 0,4 Sin2t� 
(м). Чему равно наибольшее ускорение тела?

 А: 0,4 м/с2  Б: 0,2 м/с2

 В: 0,1 м/с2  Г: 0,8м/с2

 Д: 1,6 м/с2

5. Груз массой m, подвешенный на пружине, совершает колебания. Во сколько раз 
отличается частота колебаний груза массой 4m, подвешенного на той же пружине, от ча-
стоты первого груза?

 А: в 4 раза меньше Б: в 2 раза меньше
 В: не отличается  Г: в 2 раза больше
 Д: в 4 раза больше.

6. Как изменится частота математического маятника, если его длину увеличить в 4 
раза?

 А: Не изменится  Б: Увеличится в 2 раза
 В: Увеличится в 4 раза Г: Уменьшится в 2 раза.
 Д: Уменьшится в 4 раза.

7. Движение маятника описывается уравнением: x = 2 Sin t (м). Какой из графиков 
выражает зависимость координаты маятника от фазы колебаний?

 А: № 1  Б: № 2
 В: № 3  Г: № 4
 Д: Ни один из графиков.

8. При гармонических колебаниях координата х меняется по закону: x = 0,6sin 3t (м). 
Чему равна амплитуда скорости? 

 А: 0,6 м/с Б: 0,2 м/с
 В: 1,8 м/с Г: 5,4 м/с
 Д: Среди данных ответов нет правильного.

9. Наибольшее значение кинетической энергии математического маятника 20 Дж. 
Как меняется его полная энергия при движении маятника вправо?

 А: От 0 до 20 Дж  Б: От 0 до 40 Дж
 В: Не изменяется  Г: От 20 до 0 Дж
 Д: От 40 до 0 Дж.

10. Колебания каких систем являются свободными: 

1 – математический маятник А: 3

2 – поршень двигателя Б: 1 и 4

3 – груз на пружине В: 2 и 3

4 – струна гитары Г: 1 и 3

Д: Среди данных ответов нет 
правильного

ВАРИАНТ 11–4–2

1. На рис. представлен график скорости колебаний груза. Чему равна амплитуда 
скорости груза?

А: 10 м/с
Б: 60 м/с
В: 3 м/с
Г: 8 м/с.
Д: Среди этих ответов нет правильного.

2. Колебания маятника описываются уравнением: x = 2Sin10t (м). Чему равна цикли-
ческая частота колебаний маятника?

 А: 2с–1  Б: 10t с–1

 В: 10 с–1  Г: Sin10t с–1

 Д: Среди этих ответов нет правильного.

3. Колебания груза происходят с циклической частотой 12,56 1/с. Чему равен пери-
од колебаний груза?

 А: 0,5 с  Б: 2 с
 В: 12,56 с Г: 78,88 с
 Д: Среди этих ответов нет правильного.

4. При гармонических колебаниях ускорение груза меняется по закону: 
axK=K4Cos 2tK(м/ с2). Чему равна амплитуда координаты тела?

 А: 16 м  Б: 8 м
 В: 4 м  Г: 2 м
 Д: 1 м

5. Груз, подвешенный на пружине жёсткостью k, совершает колебания. Во сколько 
раз изменится циклическая частота колебаний груза, если его подвесить на пружине с 
жёсткостью 4k.

 А: Увеличится в 4 раза Б: Увеличится в 2 раза
 В: Уменьшится в 2 раза Г: Уменьшится в 4 раза
 Д: Не изменится

6. Как изменится период колебаний маятника, если его длину уменьшить в 4 раза? 
 А: Уменьшится в 2 раза Б: Уменьшится в 4 раза
 В: Не изменится  Г: Увеличится в 2 раза
 Д: Увеличится в 4 раза



282 283

7. Движение маятника описывается уравнением: x = 0,1Cos 4πt (м). Какой из приве-
дённых внизу графиков выражает зависимость координаты маятника от фазы? 

 А: № 1   Б: № 2
 В: № 3   Г: № 4
 Д: Ни один из этих графиков

8. При гармонических колебаниях координата груза меняется по закону: 
xK=K2CosK3tK(м). Чему равна амплитуда ускорения?

 А: 54 м/с2  Б: 18 м/с2

 В: 6 м/с2   Г: 2 м/с2

 Д: Среди этих ответов нет правильного

9. При гармонических колебаниях наибольшая потенциальная энергия пружины 
равна 50 Дж, наибольшая кинетическая энергия груза 50 Дж. Как меняется полная энер-
гия маятника во время одного колебания?

 А: От 0 до 50 Дж   Б: От 0 до 100Дж
 В: Не изменяется и равна 100 Дж. Г: Не изменяется и равна 50 Дж
 Д: Среди этих ответов нет правильного

10. Колебания каких тел являются вынужденными: 

1 – математического маятника А: 4

2 – поршня двигателя Б: 1 и 3

3 – груза на пружине В: 3 и 4

4 – вибрация электродвигателя Г: 2 и 4

Д: Среди этих ответов нет 
правильного

Вариант 11–4–3

1. На рисунке представлена зависимость координаты маятника от времени. Чему 
равна частота колебаний маятника?

А: 10 Гц   Б: 5 Гц
В: 3,3 Гц   Г: 2,5 Гц
Д: Среди этих ответов нет правильного.

2. Колебания груза на пружине описываются уравнением: 
x = 3Cos (2t + π/2) (м). Укажите фазу колебаний.

А: 3   Б: 2t + π/2
В: 2t  Г: 2π
Д: π/2

3. Период колебаний груза на пружине равен 2 с. Чему равна циклическая частота 
колебаний груза?

  А: 2 с-1  Б: 0,5 с-1

  В: 4π с-1  Г: π с-1

  Д: Среди ответов А-Г нет правильного

4. Координата колеблющегося груза меняется по закону: x = 0,9Sin 3t (м). Чему равна 
амплитуда ускорений груза?

 А: 0,1 м/с2  Б: 0,3 м/с2

 В: 0,9 м/с2  Г: 2,7м/с2

 Д: 8,1 м/с2

5. Груз массой m, подвешенный на пружине совершает колебания с периодом Т1. 
Чему равен период колебаний груза массой 4m на той же пружине? 

 А: Т2 = Т1/4  Б: Т2 = Т1/2
 В: Т2 = Т1   Г: Т2 = 2Т1
 Д: Т2 = 4Т1

6. Как изменится период колебаний пружинного маятника, если массу груза увели-
чить в 4 раза?

 А: Увеличится в 4 раза Б: Увеличится в 2 раза
 В: Не изменится  Г: Уменьшится в 2 раза
 Д: Уменьшится в 4 раза

7. Изменение скорости маятника описывается уравнением: vx= –2Sin 2πt. Какой 
из приведённых внизу графиков показывает зависимость скорости этого маятника от 
времени?

 А: № 1   Б: № 2
 В: № 3   Г: № 4
 Д: Ни один из этих графиков

8. Координата маятника меняется по закону: x = 0,01Sin 10t (м). Чему равна ампли-
туда скорости маятника?

 А: 0,01 м/с  Б: 1 м/с
 В: 0,1 м/с  Г: 0,001 м/с
 Д: Среди этих ответов нет правильного

9. При гармонических колебаниях тела на пружине наибольшее значение кинетиче-
ской энергии равно 30 Дж. Чему равна максимальная потенциальная энергия пружины?

 А: 0 Дж   Б: 15 Дж
 В: 30 Дж   Г: 60 Дж
 Д: Среди этих ответов нет правильного
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10. Какие из перечисленных здесь колебаний нужно отнести к автоколебаниям:

1 – математический маятник А: 3

2 – поршень двигателя Б: 1 и 4

3 – маятник часов В: 2 и 3

4 – груз на пружине Г: 2

Д: Среди этих ответов нет 
правильного

Вариант 11–4–4

1.На рис. представлен график колебаний маятника. Чему равна амплитуда коорди-
наты маятника?

 А: 0,1 м  Б: 0,2 м
 В: 0,3 м  Г: –0,3 м
 Д: Среди этих ответов нет правильного

2. Скорость тела задана уравнением: vx=5Sin (3t+п/3). Чему 
равна начальная фаза колебаний скорости?

 А: 5  Б: 3t + π/3
 В: 3t.  Г: π/3
 Д: Среди этих ответов нет правильного

3. Колебания тела происходят с циклической частотой 4π с–1. Чему равен период 
колебаний тела?

 А: 0,5 с  Б: 2 с
 В: 2π с  Г: π с
 Д: Среди этих ответов нет правильного

4. Ускорение тела при колебаниях меняется по закону: ax = 9Cos 3t (м/с2). Чему равна 
амплитуда координаты тела? 

 А: 1 м  Б: 3 м
 В: 9 м  Г: 27 м
 Д: 81 м

5. Груз, подвешенный на пружине жёсткостью k, совершает колебания с периодом Т1. 
Чему равен период Т2 колебаний того же груза на пружине жёсткостью 4k?

 А: Т2 = Т1/4 Б: Т2 = Т1/2
 В: Т2 = Т1  Г: Т2 = 2Т1
 Д: Т2 = 4Т1

6. Как изменится период колебаний математического маятника, если массу груза 
увеличить в 4 раза?

 А: Уменьшится в 4 раза  Б: Уменьшится в 2 раза
 В: Не изменится   Г: Увеличится в 2 раза
 Д: Увеличится в 4 раза

7. Ускорение тела меняется по закону: ax = 8Cos 4πt (м/с2). Какой из графиков, при-
ведённых внизу, показывает зависимость ускорения этого маятника от фазы?

 
 А: № 1   Б: № 2
 В: № 3   Г: № 4
 Д: Ни один из этих графиков

8. Тело массой 2 кг совершает колебания согласно уравнению: ax = 3Sin 100t (м/с2). 
Какова амплитуда силы, приложенной к телу?

 А: 300 Н   Б: 3 Н
 В: 6 Н   Г: 200 Н
 Д: 600 Н 

9. При гармонических колебаниях максимальное значение потенциальной энергии 
тела 10 Дж. Чему равно наибольшее значение кинетической энергии тела?

 А: 0 Дж  Б: 5 Дж
 В: 10 Дж  Г: 20 Дж
 Д: Среди этих ответов нет правильного.

10. Какие из перечисленных здесь колебаний являются незатухающими:

1 – груз на пружине А: 1 и 2

2 – математический маятник Б: 3 и 4

3 – маятник часов В: 1, 2 и З

4 – поршень двигателя Г: 2, 3 и 4

Д: Все примеры

11–5. Контрольно-диагностическое задание 
            по теме «Электромагнитные колебания»

ВАРИАНТ 11–5–1 

1. Электрические колебания в контуре заданы уравнением: q=10–2Cos 20t (Кл) равна 
амплитуда колебаний заряда?

 А: 10–2 Кл  Б: Cos 20t Кл
 В: 20t Кл   Г: 20 Кл
 Д: Среди этих ответов нет правильного
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2. Проволочная прямоугольная рамка вращается в однородном магнитном поле с 
постоянной скоростью. Как ведёт себя сила тока в рамке?

 А: Постоянна  Б: Возрастает
 В: Равна нулю  Г: Меняется по закону синуса 
 Д: Меняется по закону 1 + Cos 2wt

3. Как зависит активное сопротивление в цепи переменного тока от частоты?
 А: Прямо   Б: Обратно
 В: По закону синуса Г: Не зависит
 Д: Среди этих ответов нет правильного

4. Последовательная цепь состоит из лампочки и катушки. Как меняется накал лам-
почки при увеличении частоты переменного тока? Напряжение по амплитуде постоянно.

 А: Увеличивается  
 Б: Уменьшается
 В: Сначала увеличивается, затем уменьшается
 Г: Сначала уменьшается, затем увеличивается
 Д: Не изменяется

5. Активное сопротивление равно 10 Ом. Частота переменного тока 50 Гц. Чему 
равна амплитуда силы тока, если амплитуда напряжения равна 50 В?

 А: 5 А   Б: 0,2 А
 В: 250 А   Г: 0,1 А
 Д: Среди этих ответов нет правильного.

6. Как изменится амплитуда тока, протекающего через конденсатор, если частоту 
колебаний напряжения увеличить в 2 раза? Амплитуда напряжения постоянна.

 А: Увеличится в 4 раза Б: Увеличится в 2 раза
 В: Не изменится  Г: Уменьшится в 2 раза
 Д: Уменьшится в 4 раза

7. Как изменится амплитуда силы тока, текущего через проволоку, если её свернуть 
в катушку?

 А: Возрастёт  Б: Не изменится
 В: Уменьшится  Г: Среди этих ответов нет правильного.

8. Действующее значение напряжения в цепи равно 220 В. Чему равна амплитуда 
напряжения в этой цепи?

 А: 220 В   Б: 440 В
 В: 155 В   Г: 311 В
 Д: Среди этих ответов нет правильного

9. Укажите элемент схемы лампового генератора, за счёт энергии которого поддер-
живаются незатухающие электрические колебания?

 А: Триод   Б: Колебательный контур
 В: Катушка связи  Г: Анодная батарея
 Д: Накальная батарея.

10. За счёт какой энергии появляется ток в рамке, вращающейся в магнитном поле?
 А: Энергии электрического вихревого поля
 Б: Энергии магнитного поля 
 В: Энергии вращения рамки
 Г: Среди этих ответов нет правильного

ВАРИАНТ 11–5–2 

1. Электрические колебания в контуре заданы уравнением: i = 2Sin 10t (А). Чему 
равна циклическая частота колебаний силы тока?

 А: 2 с–1  Б: 10t с–1

 В: 10 с-1  Г: Sin 10t с-1

 Д: Среди этих ответов нет правильного.

2. Ротор генератора переменного тока вращается в однородном магнитном поле. Как 
изменится амплитуда ЭДС индукции при увеличении скорости вращения ротора в 2 раза?

 А: Увеличится в 4 раза  Б: Увеличится в 2 раза
 В: Не изменится   Г: Уменьшится в 2 раза.
 Д: Уменьшится в 4 раза.

3. Как зависит ёмкостное сопротивление в цепи переменного тока от частоты этого 
тока?

 А: Прямо    Б: Обратно
 В: По закону синуса  Г: Не зависит
 Д: Среди этих ответов нет правильного

4. Последовательная цепь состоит из лампочки и активного сопротивления. Как ме-
няется накал лампочки при увеличении частоты переменного тока? Амплитуда напряже-
ния постоянна.

 А: Увеличивается   
 Б: Уменьшается
 В: Сначала увеличивается, затем уменьшается
 Г: Сначала уменьшается, затем увеличивается
 Д: Не изменяется

5. Индуктивное сопротивление в цепи переменного тока равно 10 Ом. Амплитуда 
напряжения 50 В, частота колебаний тока 50 Гц. Чему равна амплитуда силы тока в этой 
цепи?

 А: 5 А  Б: 0,2 А
 В: 250 А  Г: 0,1 А
 Д: Среди этих ответов нет правильного

6. Как изменится амплитуда переменного тока, протекающего через активное со-
противление, если частоту колебаний тока увеличить в 2 раза? Амплитуда напряжения 
неизменна.

 А: Увеличится в 4 раза  Б: Увеличится в 2 раза
 В: Не изменится   Г: Уменьшится в 2 раза
 Д: Уменьшится в 4 раза
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7. Как изменится амплитуда тока в цепи с конденсатором, если его пластины 
сблизить?

 А: Увеличится   Б: Уменьшится
 В: Не изменится   Г: Среди этих ответов нет правильного.

8. На рис. дан график напряжения на участке цепи. Чему равно действующее значе-
ние напряжения на этом участке?

А: 100 В  Б: 141 В
В: 71 В.  Г: 0 В
Д: Среди этих ответов нет правильного.

9. Укажите элемент схемы лампового генератора, который осуществляет обратную 
связь.

 А: Триод   Б: Колебательный контур
 В: Катушка связи  Г: Анодная батарея
 Д: Нить накала

10. Какая энергия создает колебания напряжения в контуре радиоприёмника?
А: Электрическая энергия конденсатора
Б: Магнитная энергия катушки
В: Энергия источника питания приёмника
Г: Энергия, излучаемая радиостанцией
Д: Среди этих ответов нет правильного

ВАРИАНТ 11–5–3

1. Электрические колебания в контуре заданы уравнением: q = 0,01Sin 300t (Кл). 
Чему равна амплитуда силы тока в катушке?

 А: 0,01 А   Б: 300 А
 В: 3 А   Г: 900 А
 Д: Среди этих ответов нет правильного

2. Прямоугольная рамка вращается с постоянной скоростью в однородном магнит-
ном поле. Как меняется во времени ЭДС индукции рамки?

 А: Не изменяется  Б: Увеличивается
 В: Уменьшается  Г: Равна нулю
 Д: Меняется по закону синуса

3. Как зависит индуктивное сопротивление в цепи переменного тока от частоты?
 А: Прямо   Б: Обратно
 В: По закону синуса Г: Не зависит
 Д: Среди этих ответов нет правильного

4. Последовательная цепь состоит из лампочки и конденсатора. Как меняется накал 
лампочки при увеличении частоты переменного тока? Амплитуда напряжения постоянна.

А: Увеличивается
Б: Уменьшается
В: Сначала увеличивается, затем уменьшается
Г: Сначала уменьшается, затем увеличивается
Д: Среди этих ответов нет правильного

5. Ёмкостное сопротивление равно 10 Ом, амплитуда переменного напряжения 
50 В, частота 50 Гц. Чему равна амплитуда силы тока в цепи?

 А: 5 А   Б: 0,2 А
 В: 250 А   Г: 0,1 А
 Д: Среди этих ответов нет правильного

6. Как изменится амплитуда силы тока, протекающего через катушку, если частоту 
колебаний тока увеличить в 2 раза? Амплитуда напряжения неизменна.

 А: Увеличится в 4 раза Б: Увеличится в 2 раза
 В: Не изменится  Г: Уменьшится в 2 раза
 Д: Уменьшится в 4 раза

7. Как изменится амплитуда тока в цепи с катушкой, если внутрь её поместить сталь-
ной сердечник?

 А: Увеличится  Б: Уменьшится
 В: Не изменится  Г: Среди этих ответов нет правильного

8. Действующее значение силы тока в цепи равно 1 А. Чему равна амплитуда силы 
тока в этой цепи?

 А: 1 А   Б: 1,41 А
 В: 2 А   Г: 2,82 А
 Д: 0,71 А

9. Укажите элемент схемы лампового генератора, который осуществляет регулиров-
ку подачи энергии в колебательный контур.

 А: Триод   Б: Колебательный контур
 В: Катушка связи  Г: Анодная батарея
 Д: Нить накала

10. При гармонических колебаниях в идеальном контуре максимальная энергия 
поля конденсатора равна 10 Дж. Чему равно значение максимальной энергии магнит-
ного поля катушки?

 А: 0 Дж   Б: 5 Дж
 В: 10 Дж   Г: 20 Дж
 Д: Среди этих ответов нет правильного
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ВАРИАНТ 11–5–4

1. Колебания заряда на обкладках конденсатора происходят с циклической частотой 
4п с-1. Чему равен период колебаний заряда конденсатора?

 А: 0,5 с  Б: 2 с
 В: 2π2 с  Г: π с
 Д: Среди этих ответов нет правильного

2. Ротор генератора переменного тока вращается с постоянной скоростью в одно-
родном магнитном поле. Как изменится ЭДС индукции при увеличении в два раза индук-
ции магнитного поля?

 А: Увеличится в 4 раза  Б: Увеличится в 2 раза
 В: Не изменится   Г: Уменьшится в 2 раза
 Д: Уменьшится в 4 раза

3. Как изменится период колебаний тока в идеальном колебательном контуре при 
увеличении ёмкости конденсатора в 4 раза?

 А: Увеличится в 4 раза  Б: Увеличится в 2 раза
 В: Не изменится   Г: Уменьшится в 2 раза
 Д: Уменьшится в 4 раза

4. Как изменится амплитуда колебаний силы тока, протекающего через активное 
сопротивление, если амплитуду напряжения уменьшить в 2 раза? Частота колебаний 
неизменна.

 А: Увеличится в 4 раза  Б: Увеличится в 2 раза
 В: Не изменится   Г: Уменьшится в 2 раза
 Д: Уменьшится в 4 раза

5. Сила тока в катушке индуктивностью 2 Гн, меняется по закону: i = 2Cos 100t (A). 
Чему равна амплитуда колебаний ЭДС самоиндукции?

 А: 0,04 В   Б: 2 В
 В: 400 В   Г: 200 В
 Д: Среди данных ответов нет правильного

6. Как зависит активное сопротивление от амплитуды тока в цепи? Частота колеба-
ний тока неизменна.

 А: Прямо   Б: Обратно
 В: По закону синуса Г: Не зависит
 Д: Среди данных ответов нет правильного

7. Как изменится амплитуда тока в цепи с конденсатором, если между его обкладка-
ми поместить диэлектрик с большой диэлектрической проницаемостью?

 А: Увеличится  Б: Уменьшится
 В: Не изменится  Г: Среди этих ответов нет правильного

8. График тока в цепи показан на рисунке. Чему равно действующее значение силы 
тока?

 А: 0 А  Б: 3,5 А
 В: 7,1 А  Г: 5 А
 Д: Среди этих ответов нет правильного

9. Укажите на схеме лампового генератора элемент, в котором получают электриче-
ские колебания.

 А: Триод    Б: Колебательный контур
 В: Катушка связи   Г: Анодная батарея
 Д: Нить накала

10. При свободных электрических колебаниях наибольшая энергия магнитного поля 
катушки 50 Дж, наибольшая электрическая энергия поля конденсатора 50 Дж. Как меня-
ется полная энергия контура за период?

 А: От 0 до 50 Дж   Б: От 0 до 100 Дж
 В: Не изменяется и равна 50 Дж Г: Не изменяется и равна 100 Дж
 Д: Среди этих ответов нет правильного

11–6. Контрольно-диагностическое задание  
           по теме «Механические 
           и электромагнитные волны»

ВАРИАНТ 11–6–1

1. Какие из данных волн являются поперечными: 

1 – волны на поверхности воды А: 1

2 – звук в воздухе Б: 1 и 3

3 – радиоволны В: 2 и 4

4 – ультразвук в воде Г: 1, 2, 3 и 4

Д: 1, 3 и 4

2. На рисунке дан профиль волны, распростра-
няющейся со скоростью 0,1 м/с. Найти длину волны.

 А: 0,1 м  Б: 0,4 м
 В: 2 м  Г: 4 м
 Д: Среди этих ответов нет правильного.

3. Чем определяется высота звука?
 А: Частотой колебаний  
 Б: Длиной волны  В: Амплитудой
 Г: Фазой колебаний Д: Среди этих ответов нет правильного
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4. Два динамика излучают одинаковые волны дли-
ной 0,4 м. В какой точке наблюдается максимум звука?

 А: 1  Б: 2
 В: 3  Г: 4
 Д: 5

5. Угол падения волны на плоское препятствие 
равен 30°. Под каким углом к плоскости уходит отра-
жённый луч волны?

 А: 30°    Б: 50°
 В: 90°    Г: В задаче не хватает данных
 Д: Среди этих ответов нет правильного

6. Плоская волна падает на препятствие с отверстием равным длине волны. Что на-
блюдается за препятствием?

 А: Отсутствие волн  Б: Плоская волна
 В: Сферическая волна  Г: Круговая волна
 Д: Среди этих ответов нет правильного

7. Какой из рисунков соответствует появлению магнитного поля при возрастании 
электрического поля?

 А: 1 Б: 2
 В: 3 Г: 1 и 2
 Д: 1 и 3

8. Укажите элемент генератора радиостанции, в котором непосредственно получают 
модулированные колебания.

 А: Триод    Б: Катушка связи
 В: Колебательный контур  Г: Микрофонный трансформатор
 Д: Анодная батарея

9. Укажите элемент детекторного приёмника, с помощью которого производится на-
стройка на определённую станцию.

 А: Антенна  Б: Колебательный контур
 В: Диод   Г: Телефонный конденсатор
 Д: Телефон

10. Укажите, на каком примерно расстоянии от локатора находится самолёт, если от-
ражённый от него сигнал принимают через 0,0001с с момента посылки?

 А: 30 км   Б: 15 км
 В: 3000000000 км Г: 1500000000 км
 Д: Среди этих ответов нет правильного

ВАРИАНТ 11–6–2

1. Какие из перечисленных волн являются продольными: 

1 – волны на поверхности воды А: 1

2 – звук в воздухе Б: 1 и 3

3 – радиоволны В: 2 и 4

4 – ультразвук в воде Г: 1, 2, 3 и 4

Д: 2

2. На рис. дан график колебаний точки волны, 
скорость которой 2 м/с. Чему равна длина волны?

 А: 0,1 м  Б: 0,2 м
 В: 4 м  Г: 8 м
 Д: Среди этих ответов нет правильного

3. Чем определяется громкость звука?
 А: Амплитудой колебаний 
 Б: Частотой колебаний  В: Длиной волны
 Г: Скоростью волн   Д: Фазой колебаний

4. Два динамика излучают одинаковые волны длиной 
0,4 м. Определить результат интерференции в точках 1 и 2. 

 А: В обеих точках минимум
 Б: В обеих точках максимум
 В: В точке 1 максимум, в точке 2 минимум
 Г: В точке 1 минимум, в точке 2 максимум

5. Угол падения плоской волны на препятствие равен 60°. Чему равен угол между 
падающим и отражённым лучом?

 А: 30°  Б: 60°
 В: 90°  Г: 120°
 Д: В задаче не хватает данных

6. Плоская волна падает на препятствие с отверстием много меньшим длины волны. 
Что наблюдается за препятствием?

 А: Отсутствие волн  Б: Плоская волна
 В: Сферическая волна  Г: Круговая волна
 Д: Среди этих ответов нет правильного

7. Какой из рисунков соответствует появлению электрического поля при возраста-
нии индукции магнитного поля?

А: 1
Б: 2
В: 3
Г: 1 и 2
Д: 2 и 3.
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8. Укажите элемент генератора радиостанции, с помощью которого модулируют 
электромагнитные колебания.

 А: Триод   Б: Колебательный контур
 В: Катушка связи  Г: Микрофонный трансформатор
 Д: Анодная батарея.

9. С помощью какого элемента происходит детектирование в радиоприёмнике?
 А: Антенна  Б: Колебательный контур
 В: Диод   Г: Телефонный конденсатор
 Д: Телефон

10. Самолёт находится на расстоянии 60 км от локатора. Через сколько примерно 
секунд возвращается отражённый от него сигнал локатора?

 А: 20000 с  Б: 0,0004 с
 В: 0,0001 с  Г: 0,000025 с
 Д: Среди этих ответов нет правильного

ВАРИАНТ 11–6–3

1. В каких средах могут распространяться продольные упругие волны?
 А: В жидких  Б: В твёрдых
 В: В газообразных Г: Во всех средах
 Д: Среди ответов нет правильного

2. На рис. дан график волны, распространяю-
щейся со скоростью 2 м/с. Чему равен период коле-
баний точек в этой волне?

 А: 0,1 с  Б: 4 с
 В: 2 с  Г: 8 с
 Д: Среди этих ответов нет правильного

3. От чего зависит тембр звучания?
 А: От амплитуды  Б: От частоты
 В: От длины волны Г: От фазы колебаний

Д: От наличия гармоник

4. Динамики излучают одинаковые волны длиной 
0,4 м. В какой точке наблюдается минимум звука?

 А: 1  Б: 2
 В: 3  Г: 4
 Д: 5

5. Контур приёмника настроен на волну 50 м. Как надо изменить ёмкость конденса-
тора, чтобы настроить приёмник на волну длиной 25 м?

 А: Увеличить в 2 раза  Б: Увеличить в 4 раза
 В: Уменьшить в 2 раза  Г: Уменьшить в 4 раза
 Д: Среди этих ответов нет правильного

6. Волна падает на препятствие с отверстием, много большим длины волны. Волна 
плоская. Что наблюдается за препятствием?

 А: Отсутствие волн  Б: Плоская волна, геометрическая тень
 В: Круговая волна, тень  Г: Круговая волна, тени нет
 Д: Среди этих ответов нет правильного

7. Какой из рисунков соответствует появлению магнитного поля при убывании 
электрического?

А: 1
Б: 2
В: 3
Г: 1 и 3
Д: 2 и 3

8. Укажите элемент генератора радиостанции, с помощью которого поддерживаются 
незатухающие модулированные колебания.

 А: Триод    Б: Катушка связи
 В: Колебательный контур  Г: Микрофонный трансформатор
 Д: Анодная батарея

9. Укажите элемент детекторного приёмника, с помощью которого производится 
сглаживание пульсаций тока.

 А: Антенна   Б: Колебательный контур
 В: Диод    Г: Телефонный конденсатор
 Д: Телефон

10. На каком примерно расстоянии от локатора находится самолёт, если отражён-
ный от него сигнал возвращается через 0,001с с момента посылки?

 А: 150 км   Б: 300 км
 В: 300000000 км   Г: 150000000 км
 Д: Среди этих ответов нет правильного

ВАРИАНТ 11–6–4

1. В каких средах могут распространяться поперечные упругие волны?
 А: Только в твёрдых  Б: Только в жидких
 В: Только в газообразных  Г: Во всех средах
 Д: Среди этих ответов нет правильного
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2. На рисунке дан профиль волны. Чему равна раз-
ность фаз колебаний в точках 1 и 2?

  А: 0  Б: π/2
  В: π  Г: 3π/2
  Д: 2π

3. Как изменится высота звука, если при неизменной частоте колебаний их ампли-
туду увеличить в 2 раза?

 А: Увеличится в 4 раза  Б: Увеличится в 2 раза
 В: Увеличится в 1,41 раза  Г: Уменьшится в 2 раза
 Д: Не изменится

4. Два динамика излучают одинаковые колебания, 
длина волны 0,4 м. Каков результат интерференции волн в 
точках 1 и 2?

А: В точках 1 и 2 минимумы
Б: В точках 1 и 2 максимумы
В: В точке 1 минимум, в точке 2 максимум
Г: В точке 1 максимум; в точке 2 минимум
Д: Среди этих ответе нет правильного

5. Приёмник настроен на волну 50 м. Как надо изменить индуктивность колебатель-
ного контура приёмника, чтобы он принимал волну 25 м?

 А: Увеличить в 2 раза  Б: Увеличить в 4 раза
 В: Уменьшить в 2 раза  Г: Уменьшить в 4 раза
 Д: Среди этих ответов нет правильного

6. Отношение энергии электромагнитных волн, излучённых двумя антеннами равно 
16 при одинаковых токах в антеннах. Чему равно отношение частот колебаний токов в 
этих антеннах?

 А: 16   Б: 4
 В: 2   Г: 256
 Д: 1/16

7. Какой из рисунков соответствует появлению электрического поля при возраста-
нии индукции магнитного поля?

 А: 1
 Б: 2
 В: 3
 Г: 1 и 3
 Д: 2 и 3

8. Укажите элемент генератора радиостанции, который регулирует поступление 
энергии для поддержания незатухающих колебаний.

 А: Триод    Б: Катушка связи
 В: Колебательный контур  Г: Микрофонный трансформатор 
 Д: Анодная батарея

9. С помощью какого элемента детекторного приёмника производится приём моду-
лированных сигналов от радиостанции?

 А: Антенна   Б: Колебательный контур
 В: Диод    Г: Телефонный конденсатор
 Д: Телефон

10. Самолёт находится на расстоянии 90 км от локатора. Через сколько секунд вер-
нётся сигнал, посланный локатором для обнаружения самолёта?

 А: 0,0003 с   Б: 0,00015 с
 В: 0,0006 с   Г: 0,0009 с
 Д: Среди этих ответов нет правильного

11–7. Преломление света. Закон преломления.   
          Полное отражение.  Линзы

ВАРИАНТ 11–7–1

1. Расстояние между лампочкой и экраном 1 м. На каком расстоянии от лампочки 
нужно поместить собирающую линзу с оптической силой 5 дптр, чтобы получить 
отчётливое изображение на экране?

2. Светящаяся точка находится на глав-
ной оптической оси собирающей линзы, 
как показано на рисунке. Построить её 
изображение.

3. Наблюдатель находится в воде на глу-
бине 40 см и видит, что над ним висит 
лампа, расстояние до которой по его на-
блюдениям 2,4 м. Определить истинное 
расстояние от наблюдателя до лампы.

4. Может ли свет, проходя из одной прозрачной среды в другую, не преломляться? 
 

ВАРИАНТ 11–7–2

1. Изображение предмета, поставленного на 
расстоянии 30 см от двояковыпуклой линзы 
с фокусным расстоянием 25 см, получилось 
действительным, обратным и увеличенным. 
Каково расстояние от линзы до экрана?

2. Луч падает на рассеивающую линзу так, как 
показано на рисунке. Начертить дальнейший 
ход луча.
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3. Луч света падает на плоскопараллельную пластинку (n = 1,5) под углом 60 гра-
дусов. Начертить дальнейший ход луча и вычислить его смещение по выходе из 
пластинки, если толщина пластинки 2 см.

4. Почему блестят капельки росы при освещении Солнцем?

ВАРИАНТ 11–7–3

1. Нужно изготовить шкалу фотографическим путём. На каком расстоянии от объ-
ектива фотоаппарата следует поместить миллиметровую шкалу, чтобы на сним-
ке она была уменьшена в 10 раз, если фокусное расстояние объектива фото-
аппарата 5 см?

2. Луч падает на собирающую линзу так, как 
показано на рисунке. Начертить ход луча.
3. Находясь в воде, водолаз видит Солнце под 
углом 45 градусов к горизонту. Какова высота 
Солнца над горизонтом для наблюдателя, нахо-
дящегося на воде?
4. Почему, если смотреть через призму, все пред-

меты кажутся смещёнными? Нарисовать ход лучей, иллюстрирующий это явление.

ВАРИАНТ 11–7–4

1. На оптической скамье расположены две собирающие линзы с фокусным рас-
стоянием 12 см и 15 см. Расстояние между линзами 36 см. Предмет находится 
на расстоянии 48 см от первой линзы. На каком расстоянии от второй линзы 
находится изображение предмета и какое оно?

2. АВ – предмет, А1В1 – его изображение, да-
ваемое линзой. /см.рис./ Определить графически 
положение оптического центра линзы и её фокуса.
3. На воду налили слой масла (n = 1,6). Луч 
света падает на масло под углом 40 градусов. 
Определить угол преломления луча в воде.

4. Начертить ход лучей, прошедших через трехгранную призму. Почему лучи от-
клоняются в сторону её основания?

ВАРИАНТ 11–7–5

1. Перед линзой с оптической силой D = –5 дптр поставлен предмет на расстоянии 
10 см. На каком расстоянии человек, глядя через линзу, увидит изображение 
предмета и каким оно будет?

2. На рис. показан ход луча через собираю-
щую линзу. Определить графически положение 
фокусов линзы.
3. Преломляющий угол трехгранной призмы 
(n = 1,5) равен 3 градусам. Луч падает на грань 
призмы под малым углом. Определить угол между 
падающим лучом и лучом, вышедшим из призмы.

4. Где в технике используется явление полного отражения света на границе раз-
дела двух сред?

ВАРИАНТ 11–7–6

1. Определить увеличение микроскопа, имеющего объектив с фокусным расстоя-
нием 5 мм, окуляр с фокусным расстоянием 2,5 см и длину тубуса 25 см.

2. АВ – предмет, А1В1 – изображение предме-
та, даваемое линзой. /см.рис./ Определить 
графически оптический центр и главный 
фокус линзы. Какая линза – собирающая, 
рассеивающая?

3. Сходящийся пучок света падает на вогнутое зеркало с фокусным расстоянием 
20 см так, что его продолжение собирается в точке, лежащей на главной опти-
ческой оси на расстоянии 15 см за зеркалом. На каком расстоянии от полюса 
зеркала сойдётся этот пучок света после отражения?

4. Если на печатный текст положить толстую стеклянную пластинку, то все буквы 
окажутся смещёнными. Почему? Покажите ход лучей в этом случае.

11–8. Контрольно-диагностическое задание 
           по теме «Оптические приборы. Глаз»

ВАРИАНТ 11–8–1

1. Как изменится освещённость поверхности, перпендикулярной к лучам света, иду-
щим от точечного источника, при увеличении расстояния от источника до поверхности в 
2 раза?

 А: не изменится   Б: уменьшится в 2 раза
 В: увеличится в 4 раза  Г: уменьшится в 4 раза
 Д: увеличится в 2 раза

2. Как изменится расстояние между предметом и его изображением в плоском зер-
кале, если предмет приблизить к зеркалу на 1 метр?

 А: уменьшится на 2 м  Б: уменьшится на 1 м
 В: уменьшится на 0,5 м  Г: не изменится
 Д: среди этих ответов нет правильного

3. При переходе луча света из первой среды во вторую угол падения 60°, а угол пре-
ломления 30°. Чему равен показатель преломления первой среды относительно второй?

 А: 0,50  Б: 0,58
 В: 1,7  Г: 2,0
 Д: 0,87

4. Для стекла n = 1,50; для воды n = 1,33; для алмаза n = 2,42. В каком из этих ве-
ществ предельный угол полного отражения при выходе луча в воздух имеет наименьшее 
значение?

 А: в стекле  Б: в воде
 В: в алмазе  Г: во всех этих веществах одинаковое
 Д: полное отражение здесь не наблюдается.
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5. На рис. изображены стеклянные линзы. Какие из 
них будут собирающими в воздухе?

 А: все  Б: 1, 2, 3
 В: 2, 3  Г: 3, 4
 Д: только 3

6. Каким получится изображение предмета КМ 
вKданной линзе?

А: действительным, уменьшенным
Б: действительным, увеличенным
В: мнимым, уменьшенным
Г: мнимым, увеличенным
Д: изображения не будет

7. Поместив предмет на расстоянии 0,5 м от линзы, получили мнимое его изображе-
ние на расстоянии 1,0 м от линзы. Определить фокусное расстояние линзы.

 А: 0,ЗЗ м  Б: 0,50 м
 В: 1,0 м  Г: 1,5 м
 Д: 3,0 м.

8. Определить увеличение линзы по условию предыдущей задачи.
 А: 0,33 раза  Б: 0,5 раза
 В: 1,5 раза  Г: 2 раза
 Д: 3 раза

9. Какова преломляющая способность глаз при близорукости? Какие линзы исправ-
ляют близорукость?

 А: чрезмерная, рассеивающие  Б: чрезмерная, собирающие
 В: недостаточная, рассеивающие  Г: недостаточная, собирающие
 Д: среди этих ответов нет правильного

10. Что меняется при уменьшении отверстия диафрагмы фотоаппарата?
 А: уменьшаются размеры изображения 
 Б: уменьшается освещённость пленки
 В: увеличивается выдержка
 Г: уменьшается оптическая сила объектива
 Д: среди этих ответов нет правильного

ВАРИАНТ 11–8–2

1. Как изменится освещённость плоскости, если угол падения световых лучей из-
менится с 0 до 60°?

 А: Уменьшится в 2 раза  Б: Уменьшится в 1,15 раза
 В: Не изменится   Г: Увеличится в 2 раза
 Д: Увеличится в 1,45 раза

2. Предмет находится на расстоянии 1 метр от плоского зеркала. Чему равно рас-
стояние между предметом и его изображением?

 А: 0,5 м   Б: 1 м
 В: 2 м   Г: 4 м
 Д: Среди этих ответов нет правильного

3. При угле падения луча на границу двух сред в З0° отношение синусов угла паде-
ния и угла преломления равно 1,5. Чему равно это отношение, если угол падения будет 
равен 60°?

 А: 0,75   Б: 1,5
 В: 2,12   Г: 3,0
 Д: Среди этих ответов нет правильного

4. Какая из формул определяет предельный угол полного луча света, идущего из 
среды с показателем преломления n1 в среду с показателем преломления n2?

 А: Sin α0 = n2/n1  Б: Sin α0 = n1/n2
 В: Sin α0 = 1/n2  Г: Sin α0 = 1/n1
 Д: среди этих ответов нет правильного

5. Чему равно значение оптической силы рассеивающей линзы, имеющей фокусное 
расстояние 20 см?

 А: 0,05 дптр  Б: –5 дптр
 В: –0,05 дптр  Г: 5 дптр
 Д: Среди этих ответов нет правильного

6. Каким получится изображение предмета КМ 
вKданной линзе?

 А: Действительным, уменьшенным
 Б: Действительным, увеличенным
 В: Мнимым, уменьшенным
 Г: Мнимым, увеличенным
 Д: Изображения не будет

7. С помощью собирающей линзы получили действительное изображение предмета, 
которое оказалось на расстоянии 2 м от линзы. Чему равно фокусное расстояние линзы, 
если предмет находится на расстоянии 0,5 м от линзы?

 А: 2,5 м   Б: 1,5 м
 В: 0,5 м   Г: 0,4 м
 Д: Среди этих ответов нет правильного

8. Определите увеличение линзы по условию предыдущей задачи.
 А: 4   Б: 0,25
 В: 2,5   Г: 0,4
 Д: Среди этих ответов нет правильного
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9. Из данных ниже схем надо выбрать те., которые показывают ход лучей в глазе 
человека при близорукости с очками и без очков.

 А: 1 и 4  Б: 4 и 5
 В: 2 и 3  Г: 2 и 5
 Д: 3 и 4

10. Как производится наводка на резкость в фотоаппарате?
 А: Меняют расстояние между изображением и фотоплёнкой
 Б: Меняют отверстие диафрагмы
 В: Меняют расстояние между снимаемым предметом и фотоаппаратом
 Г: Меняют расстояние между плёнкой и объективом
 Д: Меняют фокусное расстояние объектива

ВАРИАНТ 11–8–3

1. Как нужно изменить расстояние от точечного источника света, чтобы уменьшить в 
4 раза освещённость поверхности, перпендикулярной лучам?

 А: увеличить в 2 раза  Б: увеличить в 4 раза
 В: увеличить в 16 раз  Г: уменьшить в 2 раза
 Д: уменьшить в 4 раза

2. Расстояние между предметом и его изображением в плоском зеркале равно 2 м. 
Каково расстояние между предметом и зеркалом?

 А: 0,5 м  Б: 1 м
 В: 2 м  Г: 4 м
 Д: в задаче не хватает данных

3. При переходе луча света из первой среды во вторую угол падения луча равен 
30°,  а угол преломления 60°. Чему равен показатель преломления первой среды отно-
сительно второй?

 А: 0,5  Б: 0,58
 В: 1,73  Г: 2,0
 Д: среди этих ответов нет правильного

4. Каков предельный угол полного отражения для луча, идущего из воды в воздух?
 А: 1,33°  Б: 1,33 рад
 В: 49°  Г: 57°
 Д: Полного отражения в этом случае не будет

5. 0т чего зависит относительный показатель преломления данной среды?
 А: от угла падения и угла преломления
 Б: от яркости источника и от материалов среды 1 и среды 2
 В: только от материала данной среды
 Г: от материалов среды 1, среды 2 и от длины волны света
 Д: среди этих ответов нет правильного

6. Каким получится изображение предмета 
КМ в линзе?

 А: действительным, уменьшенным
 Б: действительным, увеличенным
 В: мнимым, уменьшенным
 Г: мнимым, увеличенным
 Д: изображения не будет

7. С помощью рассеивающей линзы получили изображение предмета, находящегося 
на расстоянии 1 м от неё. Найти фокусное расстояние линзы, если изображение мнимое 
и находится на расстоянии 0,5 м от линзы.

 А: –1 м   Б: –1,5 м
 В: –0,5 м   Г: 0,ЗЗ м
 Д: 0,66 м

8. Определить увеличение линзы по условию предыдущей задачи.
 А: 0,5 раза  Б: 1 раз
 В: 0,33 раза  Г: 3 раза
 Д: 2 раза

9. Какова преломляющая способность глаз при дальнозоркости, и какие линзы ис-
правляют дальнозоркость?

 А: чрезмерная, рассеивающие  Б: чрезмерная, собирающие
 В: недостаточная, рассеивающие  Г: недостаточная, собирающие
 Д: среди этих ответов нет правильного

10. Для чего меняют выдержку затвора при съёмках фотоаппаратом?
 А: для регулировки освещённости фотопленки
 Б: для регулировки светового потока, падающего на пленку
 В: для регулировки световой энергии, падающей на пленку
 Г: для регулировки световой мощности, падающей на пленку
 Д: среди этих ответов нет правильного

ВАРИАНТ 11–8–4

1. На какой угол надо повернуть плоскость, чтобы её освещённость уменьшилась в 
2Kраза? Первоначальное положение плоскости перпендикулярно лучам.

 А: на 30°  Б: на 45°
 В: на 60°  Г: на 90°
 Д: на 180°
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2. В какой точке, из указанных на рисунке, надо 
поместить глаз человека, чтобы видеть в зеркале све-
тящуюся точку М?

 А: 1  Б: 2
 В: 3  Г: 4
 Д: такой точки здесь нет

3. При переходе луча света из среды 1 в среду 2 угол падения равен 30°, а угол пре-
ломления 60°. Чему равен показатель преломления второй среды относительно первой?

 А: 0,50  Б: 0,58
 В: 1,73  Г: 2,0
 Д: среди этих ответов нет правильного

4. Каков предельный угол полного отражения для луча, идущего из сероуглерода в 
воду?

 А: 49°  Б: 41°
 В: 61°  Г: 38°
 Д: среди этих ответов нет правильного

5. 0т чего зависит оптическая сила линзы?
 А: От диаметра линзы и материала линзы
 Б: от яркости источника света и показателей преломления среды и линзы
 В: только от самой линзы
 Г: от кривизны поверхности и показателей преломления среды и линзы
 Д: среди этих ответов нет правильного

6. На рис. даны линза и предмет КМ. Каким 
будет изображение предмета в линзе?

А: действительным, уменьшенным
Б: действительным, увеличенным
В: мнимым, уменьшенным
Г: мнимым, увеличенным
Д: изображения не будет

7. С помощью линзы получили действительное изображение предмета на расстоя-
нии 1 м от неё. Чему равно фокусное расстояние линзы, если предмет находится на рас-
стоянии 4 м от линзы? 

 А: 5 м  Б: 3 м
 В: 0,8 м  Г: 1,25 м
 Д: среди этих ответов нет правильного

8. По условию предыдущей задачи определите увеличение линзы.
 А: 0,25 раза Б: 0,4 раза
 В: 4 раза  Г: 5 раз
 Д: среди этих ответов нет правильного

9. Из данных ниже схем надо выбрать те, которые показывают ход лучей в глазе 
человека при дальнозоркости с очками и без очков.

  А: 1 и 4   Б: 1 и 2
  В: 3 и 2   Г: 5 и 2
  Д: 5 и 4

10. Как меняется глубина резкости объектива фотоаппарата при уменьшении от-
верстия диафрагмы? С чем это связано?

 А: уменьшается, т. к. уменьшается угол расхождения лучей
 Б: увеличивается, т. к. уменьшается угол расхождения лучей
 В: уменьшается, т. к. увеличивается угол расхождения лучей
 Г: увеличивается, т. к. увеличивается угол расхождения лучей

11–9. Контрольно-диагностическое задание
           по теме «Скорость света. Волновые 
          свойства света. Квантовые свойства света. 
           Элементы теории относительности»

ВАРИАНТ 11–9–1

1. Как изменится длина волны света при переходе из вакуума в среду с показателем 
преломления равным 2?

 А: Увеличится в 2 раза  Б: Останется неизменной
 В: Уменьшится в 2 раза  Г: Изменение зависит от угла падения
 Д: Среди этих ответов нет правильного

2. На какой из схем правильно представлен ход лучей при разложении белого света 
стеклянной призмой?

 А: 1  Б: 2
 В: 3  Г: 4
 Д: На всех схемах неправильно
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3. Каково назначение щели коллиматора в спектроскопе?
 А: Для получения расходящихся лучей 
 Б: Для получения узкого пучка света
 В: Для исключения влияния посторонних источников света
 Г: Для получения цветов дифракционной картины
 Д: Среди этих ответов нет правильного

4. Две машины движутся навстречу друг другу со скоростью v каждая относительно 
Земли. Чему равна скорость света фар первой машины относительно второй?

 А: с  Б: c + v
 В: c + 2v  Г: c – v
 Д: с – 2v

5. Какие из перечисленных ниже излучений обладают способностью к дифракции:

1 – видимый свет А: Только 1

2 – радиоволны Б: 1 и 2

3 – рентгеновские лучи В: 1,2 и 3

4 – инфракрасные лучи Г: 1,3 и 4

Д: 1,2,3 и 4

5. Как изменится время разрядки электрометра в установке Столетова при увеличе-
нии светового потока (при сохранении других условий)?

 А: Увеличится
 Б: Уменьшится
 В: Не изменится, так как фотоэффект зависит от частоты света, а не от светового 

потока
 Г: Среди этих ответов нет правильного

7. Каково условие наблюдения главных максимумов в спектре дифракционной 
решетки?

 А: dsinφ = kλ  Б: dcosφ = kλ
 В: dsinφ = (2k + 1) λ/2 Г: dcosφ = (2k + 1) λ/2
 Д: Среди этих ответов нет правильного

8. Как изменится максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов при увеличе-
нии частоты света в 2 раза при фотоэффекте?

 А: Увеличится в 2 раза ровно Б: Увеличится более, чем в 2 раза
 В: Уменьшится в 2 раза ровно Г: Уменьшится менее, чем в 2 раза
 Д: Не изменится совсем.

9. Какие явления свидетельствуют о волновой природе света: 

1 – цвета тонких плёнок А: только 1 

2 – появление светлого пятна в центре тени Б: Только 2

3 – освобождение электронов 
      сKповерхности металлов при освещении В: Только 3

Г: 1 и 2

Д: 2 и 3

10. Чему равна частота света, если энергия фотона равна Е?
 А: Eh  Б: E/h
 В: h/E  Г: Eħ
 Д: E/ħ

11. Как Ремер объяснил запаздывание появления спутника Юпитера Ио при изме-
рении им скорости света?

 А: Смещением Юпитера по орбите  Б: Смещением Ио по орбите
 В: Смещением Земли по орбите  Г: Смещением тени Юпитера
 Д: Среди этих ответов нет правильного

ВАРИАНТ 11–9–2

1. Как изменится скорость распространения света при переходе света из вакуума в 
среду с показателем преломления равным 2?

 А: Увеличится в 2 раза  Б: Останется неизменной
 В: Уменьшится в 2 раза  Г: Изменение зависит от угла падения
 Д: Среди этих ответов нет правильного

2. На какой из схем правильно представлен ход лучей при разложении белого света 
стеклянной призмой?

 А: 1  Б: 2
 В: 3  Г: 4
 Д: На всех схемах неправильно

3. С помощью какого элемента спектрографа получают изображение спектра на 
фотопластинке?

 А: Призмы   Б: Линзы объектива
 В: Линзы окуляра   Г: Коллиматора
 Д: Среди этих ответов нет правильного

4. При каких условиях массу тела можно считать не зависящей от скорости?
 А: Только в состоянии покоя
 Б: При скоростях движения, меньших скорости света
 В: При скоростях, много меньших скорости света
 Г: При скоростях, больших скорости света
 Д: При скоростях, много больших скорости света
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5. Какое излучение из перечисленных ниже имеет самую низкую частоту?
 А: Ультрафиолетовые лучи  Б: Рентгеновские лучи
 В: Видимый свет   Г: Радиоволны
 Д: Инфракрасные лучи

6. Незаряженная металлическая пластинка освещается ультрафиолетовыми лучами. 
Какого знака заряд будет иметь пластина через некоторое время?

 А: Плюс    Б: Минус
 В: Заряд нейтральный  Г: Фотоэффекта не будет
 Д: Знак заряда может получится любой

7. Как найти угол, под которым виден второй максимум света с длиной волны λ в 
дифракционной решетке?

 А: dSinφ = 2λ   Б: dSinφ = λ /2
 В: 2Sinφ = λ   Г: dSin2φ = λ
 Д: Среди этих ответов нет правильного

8. Как изменяется максимальная кинетическая энергия фотоэлектронов при умень-
шении светового потока в 2 раза?

 А: Уменьшается в 2 раза  Б: Уменьшается в 4 раза
 В: Не изменяется   Г: Увеличивается в 2 раза
 Д: Увеличивается в 4 раза

9. Какие явления указывают на квантовую природу света:

1 – интерференция А: 1,2 и 4

2 – дифракция Б: Только 3

3 – фотоэффект В: Только 1 и 2

4 – поляризация Г: Только 3 и 4

Д: Только 1

10. Чему равна энергия фотона света с длиной волны λ?
  А: hλ  Б: ħλ
  В: hcλ  Г: hλ/c
  Д: hc/λ

11. При каком условии может наблюдаться устойчивая картина интерференции двух 
пучков света с разными длинами волн?

 А: При одинаковой амплитуде колебаний
 Б: При одинаковой начальной фазе колебаний
 В: При одинаковости амплитуд и начальных фаз колебаний
 Г: При постоянной разности хода
 Д: Ни при каких условиях

ВАРИАНТ 11–9–3

1. Как изменяется частота света при переходе из вакуума в среду с показателем 
преломления равным 2?

 А: Увеличивается в 2 раза  Б: Остается постоянной
 В: Уменьшается в 2 раза  Г: Изменение зависит от угла падения
 Д: Среди этих ответов нет правильного

2. На какой из схем правильно представлен ход лучей при разложении белого света 
стеклянной призмой?

 А: 1  Б: 2
 В: 3  Г: 4
 Д: 5

3. С помощью какого элемента спектрографа получают пучок параллельных лучей?
 А: Призмы   Б: Линзы объектива
 В: Линзы окуляра   Г: Коллиматора
 Д: Среди этих ответов нет правильного

4. При каких условиях можно пользоваться формулой энергии тел: E = mc2?
 А: Только для неподвижных тел 
 Б: При скоростях, меньших скорости света
 В: При скоростях, равных скорости света
 Г: При скоростях, больших скорости света
 Д: При любых условиях

5. Какие из перечисленных ниже излучений обладают способностью к 
интерференции:

1 – видимый свет А: Только 1

2 – радиоволны Б: Только 1 и 2

3 – рентгеновские лучи В: 1, 2 и 3

4 – инфракрасные лучи Г: 1, 3 и 4

Д: 1, 2, 3 и 4
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6. Будет ли происходить фотоэффект при освещении пластины с работой выхода 
5KэВ потоком фотонов с энергией 6 эВ каждый при задерживающей разности потенциа-
лов –2В?

 А: Конечно, будет  
 Б: Не будет, т.Kк. мала работа выхода
 В: Не будет, т.Kк. велика задерживающая разность потенциалов
 Г: Не будет, т.Kк. разность потенциалов отрицательна
 Д: Среди этих ответов нет правильного

7. Каково условие для минимумов света в дифракционной решетке?
 А: dsin φ = kλ  Б: dcos φ = kλ
 В: dsin φ = (2k + 1) λ/2 Г: dcos φ = (2k + 1) λ/2
 Д: Среди этих ответов нет правильного

8. Как изменится ток насыщения в установке Столетова для фотоэффекта при увели-
чении частоты падающего света (при прочих равных условиях)?

 А: Увеличится  Б: Уменьшится
 В: Не изменится  Г: Ток может исчезнуть
 Д: Среди этих ответов нет правильного

9. Как меняется энергия квантов света при увеличении светового потока в 2 раза?
 А: Увеличивается в 2 раза  Б: Увеличивается в 4 раза
 В: Не изменится   Г: Уменьшается в 2 раза
 Д: Уменьшается в 4 раза

10. Чему равен импульс фотона света, с частотой v? 
 А: hvc2   Б: hvc
 В: hv   Г: hv/c
 Д: hv/с2

11. Свет какого цвета обладает наибольшим показателем преломления при пере-
ходе из воздуха в стекло?

 А: Красного  Б: Синего
 В: Зелёного  Г: Фиолетового
 Д: У всех одинаковый

ВАРИАНТ 11–9–4

1. Как меняется цвет монохроматического пучка света при переходе из вакуума в 
среду с показателем преломления, равным 1,5?

 А: Изменится в красную сторону  
 Б: Изменится в фиолетовую сторону
 В: Не изменится
 Г: Изменение зависит от угла падения
 Д: Среди этих ответов нет правильного

2. На какой из схем правильно представлен ход лучей при разложении белого света 
стеклянной призмой?

 А: 1  Б: 2
 В: 3  Г: 4
 Д: На всех схемах неправильно

3. С помощью какого элемента спектрометра достигают дисперсии света?
 А: Коллиматора    Б: Линзы объектива
 В: Линзы окуляра    Г: Призмы
 Д: Среди этих ответов нет правильного

4. При каких условиях релятивистская механика может быть преобразована в меха-
нику Ньютона?

 А: Только для неподвижных тел
 Б: При скоростях, меньших скорости света
 В: При скоростях, много меньших скорости света
 Г: При скорости движения тел со скоростью света
 Д: Среди этих ответов нет правильного

5. Какие из перечисленных ниже излучений не требуют энергии для испускания 
света:

1 – тепловое излучение А: 1

2 – электролюминесценция Б: 2

3 – хемилюминесценция В: 3

4 – фотолюминесценция Г: 2, 3, 4

Д: Среди этих ответов нет 
правильного

6. Одна пластина имеет положительный заряд,  другая – отрицательный. Какая из 
них быстрее разряжается при освещении пластин электрической дугой?

 А: Первая  Б: Вторая
 В: Обе одинаково  Г: Не разряжается ни одна
 Д: Среди этих ответов нет правильного

7. Почему дифракционная решетка разлагает белый свет на составляющие цвета?
 А: Для разных цветов разный показатель преломления
 Б: Разные цвета дифрагируют по-разному
 В: От цвета лучей зависит картина интерференции
 Г: Среди этих ответов нет правильного
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8. Как изменится ток насыщения в установке Столетова для фотоэффекта при умень-
шении светового потока (при прочих равных условиях)?

 А: Уменьшится   Б: Увеличится
 В: Не изменится   Г: Ток может исчезнуть
 Д: Среди этих ответов нет правильного

9. Какие тела имеют линейчатый спектр излучения?
 А: Твёрдые   Б: Жидкие
 В: Газообразные   Г: Могут иметь в любом состоянии
 Д: Среди этих ответов нет правильного

10.Чему равна масса фотона света частотой v?
 А: 0   Б: hvc
 В: hv   Г: hv/c
 Д: hv/c2

11. Какое излучение имеет самую короткую длину волны?
 А: Ультрафиолетовые лучи  Б: Инфракрасные лучи
 В: Видимый свет   Г: Радиоволны
 Д: Рентгеновские лучи

11–10. Фотоэффект. Квантовые свойства света

ВАРИАНТ 11–10–1

1. Пластину в установке Столетова освещают один раз фиолетовым светом 
(длина волны 0,4 мкм), другой раз — красным (длина волны 0,8 мкм). Найти 
скорость вылета электронов из пластины для каждого света, если работа вы-
хода 4 × 10–19 Дж.

2. Во сколько раз энергия фотона фиолетового света больше энергии фотона 
красного света (по условию первой задачи)?

3. Изобразите, как можно точнее, оптическую схему спектроскопа с дифракцион-
ной решёткой вместо призмы.

4. Как изменится скорость света после преломления? Угол падения в 2 раза боль-
ше угла преломления.

ВАРИАНТ 11–10–2

1. Определить скорость фотоэлектронов, если фототок прекращается при задер-
живающей разности потенциалов –2 В.

2. Лазер излучает свет с длиной волны 0,5 мкм. Какое число фотонов излучает 
лазер за секунду, если мощность излучения равна 0,1 Вт?

3. Имеются дифракционные решётки, у которых 50 и 100 штрихов на 1 мм. Какая 
из них даёт более широкий спектр при прочих равных условиях?

4. Как изменится длина волны света при переходе его из среды с показателем 
преломления, равным 2, в среду с показателем преломления, равным 1?

ВАРИАНТ 11–10–3

1. Фототок в установке Столетова прекращается при задерживающей разности 
потенциалов –0,95 В для света длиной волны 0,42 мкм. Найти работу выхода 
из металла.

2. Определите массу и импульс квантов, излучаемых радиопередатчиком, рабо-
тающем на волне 3 мм.

3. Изобразите как можно точнее оптическую схему призменного спектроскопа.
4. Как изменится частота света при преломлении, если свет из вакуума попадает в 

среду с показателем преломления, равным 2?

ВАРИАНТ 11–10–4

1. Фотоэлектроны, выбитые из цезия, имеют кинетическую энергию 2 эВ. Какова 
длина волны, вызывающая фотоэффект? Работа выхода из цезия 1,8 эВ.

2. Сколько фотонов за одну секунду излучает радиостанция мощностью 10 Вт, ра-
ботающая на волне 3 м?

3. Чем объяснить радужные блики на компакт-диске, если смотреть на него под 
большим углом?

4. Как изменится цвет зелёного света при переходе его из вакуума в среду с по-
казателем преломления, равным 1,5?

ВАРИАНТ 11–10–5

1. Красная граница фотоэффекта для металла равна 0,6 мкм. Какова скорость 
фотоэлектронов при освещении металла светом с длиной волны 0,4 мкм?

2. Фотоны какого излучения имеют большую энергию, массу и импульс – инфра-
красного или ультрафиолетового?

3. Сернистый цинк фотолюминесцирует зелёным светом. Можно ли вызвать свече-
ние сернистого цинка красным светом? Фиолетовым светом?

4. В чём сходство между радиоволнами и видимым светом?

ВАРИАНТ 11–10–6

1. Найти красную границу фотоэффекта для металла, если при освещении его све-
том с длиной волны 0,2 мкм фотоэлектроны имеют скорость 1000 км/с.

2. Какую энергию и длину волны должен иметь фотон, чтобы его масса равнялась 
массе покоя электрона?

3. Почему фотобумагу можно обрабатывать при красном свете, а при синем 
нельзя?

4. Какой должна быть оптическая сила линзы окуляра спектроскопа, чтобы экран 
находился на расстоянии 5 см от окуляра?
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11–11. Энергия связи ядер. Ядерные реакции

ВАРИАНТ 11–11–1

1. Напишите недостающие частицы в реакции: 14
7N + 4

2He = 17
8O + … Выделяется 

или поглощается энергия в этой реакции? Скорость каких частиц больше: до 
реакции или после неё? Каков энергетический выход реакции? 

2. Дан рисунок с фото в камере Вильсона для реакции 
задачи 1. Укажите названия частиц около каждого следа. 
Ядро азота было неподвижно. Покажите выполнение ЗСИ по 
разлёту частиц.

3. Дана реакция и её фото в камере Вильсона: K– + p+K=  
= Ω– + K+ + K0. Магнитное поле в камере направлено снизу 
вверх. Подпишите названия следов частиц, зная их заряды и 
направление магнитного поля, если протон был неподвижен. 
Пунктиром укажите след незаряженной частицы (по ЗСИ).

ВАРИАНТ 11–11–2

1. Напишите недостающие частицы в реакции: 63Li + 11H = 42He + … Выделяется или 
поглощается энергия в этой реакции? Скорость каких частиц больше: до или 
после реакции? Каков энергетический выход реакции?

2. Дан рисунок с фото в камере Вильсона для реакции к задаче 1. Ука-
жите названия частиц около каждого следа. Покажите выполнение ЗСИ по 
разлёту частиц.

3. Дана реакция и её фото в камере Вильсона в маг-
нитном поле, направленном сверху вниз. Подпи-
шите названия следов частиц, зная знаки их заряда 
и направление магнитного поля. Пунктиром пока-
жите след незаряженной частицы.

Ω– = Ξ0 + π-

ВАРИАНТ 11–11–3

1. Напишите недостающие частицы в реакции: 7
3Li + 4

2He = 10
5B + … Выделяется 

или поглощается энергия в этой реакции? Скорость каких частиц больше: до 
или после реакции? Каков энергетический выход реакции?

2. Дан рисунок с фото в камере Вильсона для реакции к задаче 1. Ука-
жите названия частиц около каждого следа. Покажите выполнение ЗСИ 
по разлёту частиц, зная знаки их заряда и направление магнитного поля. 
Пунктиром покажите след незаряженной частицы.

3. Дана реакция и её фото в камере Вильсона в магнитном поле, 
направленном снизу вверх. Подпишите названия следов частиц, 
зная знаки их заряда и направление магнитного поля. Пунктиром 
покажите след незаряженной частицы.

Λ0 = π– + p+

ВАРИАНТ 11–11–4

1. Напишите недостающие частицы в реакции: 27
13Al + 1

1H = 24
12Mg + … Выделяется 

или поглощается энергия в этой реакции? Каков энергетический выход реакции? 
Скорость каких частиц больше: до или после реакции? (24

12Mg m = 23,9991 аем)

2. Дан рисунок с фото в камере Вильсона, для реак-
ции к задаче 1. Укажите названия частиц около 
каждого следа. Покажите выполнение ЗСИ по 
разлету частиц. Протон находился в покое.

3. Дана реакция (ω0 = π+ + π– + π0) и её фото в камере Вильсона 
в магнитном поле направленном сверху вниз. Подпишите названия 
следов частиц, зная знаки их зарядов и направление магнитного 
поля. Пунктиром покажите следы незаряженных частиц.

ВАРИАНТ 11–11–5

1. Напишите недостающие частицы в реакции: 8
4Be + 3

2He = 1
1H + … Выделяется 

или поглощается энергия в этой реакции? Каков энергетический выход реак-
ция? Скорость каких частиц больше: до или после реакции?

2. На рисунке слева дано фото в камере Вильсона для реакции к зада-
чеK1. Укажите названия частиц около каждого следа. Покажите выполнение 
ЗСИ по разлёту частиц.

3. По рисунку справа определите направление магнитного 
поля в камере Вильсона.
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П–1. Соединение проводников. 
         Работа и мощность тока. Графики изопроцессов

П–1–А.1.

1. Найти величины токов и напряжений 
на каждом участке данной цепи.

2. Участок СD соответствует изотерме. 
Вычертить данный график в осях Р,Т.

П–1–А.2.

1. Найти величины токов и напряжений 
на каждом участке данной цепи.

2. Вычертить данный график в осях Р, Т. 
Участок СD соответствует изотерме.

 РЕКОМЕНДАЦИИ 
к заданиям для повторения

На этой странице вы найдёте материал, который мы обычно даём в конце изуче-
ния курса физики в 11 классе. Сюда входят как тематические , так и разнородные зада-
ния, объединяющие задачи и вопросы, изучаемые в разных разделах и в разное время 
(в разных классах). Назначение этих заданий — шаталовское вариативное повторение, 
неожиданное обращение к материалу, пройденному достаточно давно. Встречающиеся 
в номерах вариантов буквы А–Г обозначают степень сложности задания, возрастающую 
от А до Г.

П–1–А.З

1. Найти величины токов и напряжений 
для каждого участка данной цепи.

2. Вычертить данный график в осях Р, Т. 
Участок СD соответствует изотерме.

П–1–Б.1

1. Найти все токи и напряжения для 
каждого участка данной цепи.

2. Вычертить данный график в осях V, Т. 
Участок АB соответствует изотерме.

П–1–Б.2

1. Найти все токи и напряжения для 
каждого участка данной цепи.

2. Вычертить данный график в осях V, Т. 
Участок АB соответствует изотерме.

П–1–Б.З

1. Найти все токи и напряжения для 
каждого участка данной цепи.

2. Вычертить данный график в осях V, Т. 
Участок AB соответствует изотерме.
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П–1–B.1

1. Найти электрическую мощность для 
каждого участка данной цепи.

2. Вычертить данный график в осях Р, T 
сKсоблюдением масштабов.

П–1–В.2

1. Найти электрическую мощность для 
каждого участка данной цепи.

2. Вычертить данный график в осях Р, V 
сKсоблюдением масштабов.

П–1–В.З

1. Найти электрическую мощность для 
каждого участка данной цепи.

2. Вычертить данный график в осях Р, Т 
сKсоблюдением масштабов.

П–1–Г.1

1. В какой цепи выделится больше тепла 
за одинаковое время? Величины всех 
сопротивлений и батареи одинаковы.

2. Вычертить данный график в осях Р, Т 
и V, Т.

П–1–Г.2

1. В какой цепи выделится больше тепла 
за одинаковое время? Величины всех 
сопротивлений и батареи одинаковы.

2. Вычертить данный график в осях P, T 
и V, Т.

П–1–Г.З

1. В какой цепи выделяется больше тепла 
за одинаковое время? Величины всех 
сопротивлений и батареи одинаковы.

2. Вычертить данный график в осях P, Т 
и V, Т.

П–2. Количество теплоты

П–2–Г.1

Какая температура установится в калориметре теплоёмкостью 500 Дж/К, в котором 
находится 200 г воды, если в неё добавить 100 г льда с температурой 0°С? Начальная 
температура воды в калориметре 80°С.

П–2–Г.2

Какая температура установится в калориметре теплоёмкостью 200 Дж/К, содержа-
щем 250 г воды при температуре 10°С, если в него впустить 30 г пара с температурой 
100°С?

П–2–Г.3

Какая температура установится в калориметре теплоёмкостью 250 Дж/К, содержа-
щем 800 г воды при температуре 20° С, если в него влить 500 г расплавленного свинца 
с температурой 327°С?
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П–2–В.1

По данным опыта определите удельную теплоту конденсации водяного пара. В сосуд 
с четырьмя кг воды с температурой 12°С впускают 200 г пара с температурой 100°С. 
ПоKокончании теплообмена в сосуде установилась температура 40°С. Теплоёмкостью со-
суда пренебречь.

П–2–В.2

По данным опыта определите удельную теплоту плавления льда. К 1 кг воды с тем-
пературой 58°С добавили 50 г льда с температурой 0°С. После того, как лёд растаял, вода 
стала иметь температуру 50°С.

П–2–В.3

Найти теплоёмкость воды: в 800 г воды с температурой 23°С влили 210 г жидкого 
свинца с температурой 327°С, после теплообмена температура воды стала 27°С.

П–2–Б.1

Сколько льда с температурой 0°С нужно прибавить к 200 г воды с температурой 
83°С, чтобы получить воду с температурой 50°С?

П–2–Б.2

Сколько водяного пара с температурой 100°С нужно пропустить через 2 кг воды с 
температурой 20°С, чтобы получить воду с температурой 50°С?

П–2–Б.3

Сколько воды, взятой при температуре 100°С, можно охладить до температуры 9°С, 
если в неё опустить 1 кг льда с температурой 0°С?

П–2–А.1

Сколько тепла требуется, чтобы из 2 кг льда с температурой –20°С получить воду с 
температурой +80°С? Построить график температуры.

П–2–А.2

Сколько теплоты требуется для получения 100 г пара с температурой 100°С из льда 
с температурой 0°С? Построить график температуры. 

П–2–А.З

Сколько теплоты нужно отнять от 5 кг воды с температурой 80°С, чтобы превратить 
её в лёд с температурой –30°С? Построить график температуры.

П–3. Механика. Молекулярная физика

П–3–A.1

1.Зная путь тела, найти перемещение. / см. рис./

2. Два автомобиля движутся навстречу со скоростями 10 м/с. Какова скорость 
первого относительно второго?

3. При каких условиях выполняется уравнение Клайперона?

4. Укажите вид движения тела. Какое перемещение оно 
совершает за данное время? Каково ускорение тела? 
/ см. рис./

5. Укажите и обоснуйте вид движения тела. / см. рис./

6. Что такое масса?

7. Какими видами механической энергии обладает тело 
в каждой точке? Каковы формулы для их расчёта? / см. 
рис./

8. При каких условиях выполняется закон сохранения импульса?

П–3–А.2

1. 3ная путь тела, найти перемещение. / см. рис./

2. Два автомобиля движутся в одном направлении со скоростями 10 м/с. Какова 
скорость первого относительно второго?

3. При каких условиях выполняется уравнение Менделеева–Клайперона?
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4. Укажите вид движения тела. Каково перемещение 
тела за данное время? Каково его ускорение? / см. рис./

5. Укажите и обоснуйте вид движения. / см. рис./

6. Что такое сила?

7. Какими видами механической энергий обладает тело 
в каждой точке? Каковы формулы для их расчёта? / см. 
рис./

8. При каких условиях выполняется закон сохранения энергии?

П–3–А.3

1. 3ная путь тела, найти перемещение. / см. рис./

2. Два автомобиля движутся в одну сторону со скоростями 10 и 20 м/с. Найти 
скорость второго относительно первого.

3. При каких условиях выполняется основное уравнение МКТ?

4. Укажите вид движения тела. Каково перемещение тела 
за данное время? Каково его ускорение? / см. рис./

5. Укажите и обоснуйте вид движения тела. /см .рис./

6. Что такое ускорение?

7. Какими видами механической энергии обладает тело 
в каждой точке? Каковы формулы для их расчёта? 
/см.рис./

8. Какой газ называют идеальным?

П–3–Б.1

1. 3ная путь тела, найти перемещение. / см. рис./

2. Два автомобиля движутся навстречу друг другу со скоростями 10 и 20 м/с. Найти 
скорость второго относительно первого.

3. С чем связана температура газа?

4. Укажите вид движения тела. Каково перемещение тела 
за данное время? Каково ускорение тела? / см. рис./

5. Укажите и обоснуйте вид движения тела. / см. рис./

6. Какие частицы создают ток в данном диоде? / см. рис./

7. Какими видами механической энергии обладает тело 
в каждой точке? Каковы формулы для их расчёта? / см. 
рис./

8. Какие системы тел называют замкнутыми?
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П–3–Б.2

1. 3ная путь тела, найти перемещение. / см. рис./

2. Два автомобиля движутся в одну сторону со скоростями 10 и 20 м/с. Найти 
скорость первого относительно второго.

3. 0т чего зависит универсальная газовая постоянная?

4. Укажите вид движения тела. Каково перемещение тела 
за данное время? Каково ускорение тела? / см. рис./

5. Укажите и обоснуйте вид движения тела. / см. рис./

6. Какие частицы создают ток в данном диоде? / см. рис./

7. Какими видами энергии обладает тело в каждой 
точке? Каковы формулы для их расчёта? / см. рис./

8. В чём заключается относительность движения?

П–3–Б.3

1. 3ная путь, найти перемещение тела. / см. рис./

2. Два автомобиля движутся навстречу друг другу со скоростями 10 и 20 м/с. Найти 
скорость первого относительно второго. 

3. Что такое давление?

4. Каково перемещение тела за данное время? Каково 
ускорение тела? / см. рис./

5. Укажите и обоснуйте вид движения тела. / см. рис./

6. Какие частицы создают ток в данном диоде?

7. Какими видами механической энергии обладает тело 
в каждой точке? Каковы формулы для их расчёта?

8. Какое движение называют реактивным?
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П–3–В.1

1. Пo двум взаимно перпендикулярным дорогам движутся автомашины с равными 
скоростями по 10 м/с. Найти скорость первой машины относительно второй.

2. Начертите траекторию точки обода колеса относительно дороги и относительно 
велосипеда.

3. Укажите вид движения тела. / см. рис./ 

4. Построить график скорости, начальная скорость 
равнаK0. /см. график ускорения/

а (м/с2)

t (с)

5. Каково перемещение тела за данное время? Каково 
ускорение тела? /см. график скорости/

6. Составьте уравнение закона сохранения энергии для 
точек 1 и 2. / см. рис./

7. Объясните поведение ВАХ диода на участке АВ.
/ см. рис./

П–3–В.2

1. Пo двум перпендикулярным траекториям сближаются два катера со скоростями 
5Kм/с. Найти скорость одного относительно другого.

2. Начертите траекторию движения иглы проигрывателя относительно проигрывателя 
и относительно пластинки.

3. Укажите вид движения тела. / см. рис./

4. Построить график скорости, начальная скорость равна 
20 м/с. /см. график ускорения/

5. Каково перемещение тела за данное время? Каково 
ускорение тела? /см. график скорости/

6. Составьте уравнение закона сохранения энергии для 
точек 1 и 2. / см. рис./

7. Объясните поведение ВАХ диода на участке АВ. 
/ см.Kрис./
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П–3–В.3

1. Два самолёта удаляются друг от друга по взаимно перпендикулярным траекториям 
со скоростями 100 м/с. Какова скорость одного самолёта относительно другого?

2. Начертите траекторию конца пропеллера вертолёта относительно Земли и 
относительно вертолёта при вертикальном взлёте.

3. Укажите вид движения тела. / см. рис./

4. Построить график скорости, начальная скорость равна 
10 м/с. /см. график ускорения/

5. Каково перемещение тела за данное время? Каково 
ускорение тела? /см. график скорости/

6. Составьте уравнение закона сохранения энергии для 
точек 1 и 2. / см. рис./

7. Объясните наличие излома на ВАХ 
полупроводникового диода. / см. рис./

П–3–Г.1

1. В чём заключается понятие абсолютно твёрдого тела?

2. Может ли человек, находясь на движущемся эскалаторе, быть в покое относительно 
Земли?

3. Укажите вид движения тела. / см. рис./ 

4. Построить график ускорения тела ах(t). 
/см. график скорости/

5. Каково перемещение тела за данное время? 
/см. график скорости/

6. Составьте уравнение закона сохранения энергии для 
точек 1и 2. / см. рис./

7. Нарисуйте флаги на мачтах корабля. / см. рис./
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П–3–Г.2

1. В чём заключается понятие материальной точки?

2. Существуют ли такие системы отсчета, в которых человек может бежать со 
скоростью звука?

3.Укажите вид движения тела. / см. рис./

4. Построить график ускорения тела ах(t). 
/см. график скорости/

5. Каково перемещение тела за данное время?
 /см. график скорости/

6. Составьте уравнение закона сохранения энергии для 
точек 1и 2. / см. рис./

7. Какие части движущегося поезда остаются неподвижными относительно Земли?

П–3–Г.3

1. В чём заключается понятие системы отсчёта?

2. Как должен подпрыгнуть цирковой наездник, чтобы, проскочив сквозь обруч, снова 
стать на лошадь? Сопротивление воздуха не учитывать.

3. Укажите вид движения тела. / см. рис./

4. Построить график ускорения тела ах(t). 
/см. график скорости/

5. Каково перемещение тела за данное время? 
/см. график скорости/

6. Составьте уравнение закона сохранения энергии для 
точек 1и 2. / см. рис./

7. Почему ружьё при выстреле отбрасывает назад?
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П–4. Кинематика. Динамика

П–4–А.1.

1. Зная путь тела, найти его перемещение. / см. рис./

2. Действие каких тел компенсируется:
• брусок лежит на столе;
• шарик равномерно катится по столу?

З. Мяч держат на вытянутой руке. Почему он не падает? Почему он начинает падать, 
если убрать руку?

4. Укажите вектор равнодействующей силы. / см. рис./

5. 0т чего зависит ускорение тела в равноускоренном движении?

6. Тело двигалось равномерно. Через 5 с на него 
подействовала сила. / см. рис./ Как теперь будет 
двигаться тело? Построить график скорости тела 
(примерно).

7. Тело двигалось равномерно. Вдруг на него 
подействовали две силы. / см. рис./ Как теперь будет 
двигаться тело?

8. Тело двигалось равномерно. Вдруг на него 
подействовали силы. / см. рис./ Как теперь будет 
двигаться тело?

П–4–А.2

1. Зная путь тела, найти его перемещение. / см. рис./

2. Действие каких тел компенсируется:
• шарик висит на нити;
• шайба равномерно катится по льду (по инерции)?

3. Шарик равномерно катится по столу. Почему он не падает вниз к Земле? Почему 
он начинает падать, достигнув края стола?

4. Укажите вектор равнодействующей силы. / см. рис./

5. От чего зависит скорость тела в равноускоренном движении?

6. Тело двигалось равномерно. Через 10 с на него 
подействовала сила. / см. рис./ Как теперь будет 
двигаться тело. Построить график скорости тела 
(примерно).

7. Тело двигалось равномерно. Вдруг на него 
подействовали две силы. / см. рис./ Как теперь будет 
двигаться тело?

8. Тело двигалось равномерно. Вдруг на него 
подействовали силы. / см. рис./ Как теперь будет 
двигаться тело?

П–4–А.3

1. Зная путь тела, найти его перемещение. / см. рис./

2. Действие каких тел компенсируется:
• тележка стоит на столе; 
• тележка равномерно по инерции катится по столу?

3. Шарик висит на нити. Почему он не падает вниз? Нить обрезали. Почему шарик 
начинает падать?
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4. Укажите вектор равнодействующей силы. / см. рис./

5. 0т чего зависит перемещение тел в равноускоренном движении?

6. Тело двигалось равномерно. Через 5 с на него 
подействовала сила. / см. рис./ Как теперь будет 
двигаться тело? Построить график скорости тела 
(примерно).

7. Тело двигалось равномерно. Вдруг на него 
подействовали две силы. / см. рис./ Как теперь будет 
двигаться тело?

8. Тело двигалось равномерно. Вдруг на него 
подействовали силы. / см. рис./ Как теперь будет 
двигаться тело?

П–4–Б.1

1. Зная путь тела, найти его перемещение. / см. рис./

2. Действие каких тел компенсируется:
• лодка покоится на воде;
• лодка равномерно плывёт по течению реки?

З. Как объяснить опускание столбика ртути при встряхивании медицинского 
термометра?

4. Укажите вектор равнодействующей силы. / см. рис./

5. Каменщик сильно ударяет кельмой по кирпичу, лежащему на ладони. Почему рука 
не ощущает сильного удара?

6. Тело находилось в покое. Вдруг на него подействовала 
сила. Как станет двигаться тело?

7. Тело находилось в покое. Вдруг на него подействовали 
две силы. / см. рис./ Как теперь будет двигаться тело?

8. Тело двигалось равномерно. Вдруг на него 
подействовали силы. / см. рис./ Как теперь будет 
двигаться тело? Построить примерный график скорости 
тела.

П–4–Б.2

1. Зная путь тела, найти его перемещение. / см. рис./

2. Действие каких тел компенсируется:
• подводная лодка покоится в толще воды;
• подводная лодка лежит на твёрдом грунте?

З. Когда трогается троллейбус, его пассажиры 
отклоняются назад. Почему?

4. Укажите вектор равнодействующей силы. / см. рис./

5. Почему нагруженный автомобиль движется по булыжной
мостовой более плавно, чем порожний?

6. Тело находилось в покое. Вдруг на него 
подействовала сила. Как станет двигаться тело?

7. Тело находилось в покое. Вдруг на него 
подействовали две силы. / см. рис./ Как теперь будет 
двигаться тело?

8. Тело двигалось равномерно. Вдруг на него 
подействовали силы. / см. рис./ Как теперь будет 
двигаться тело? Построить примерный график скорости 
тела.
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П–4–Б.3

1. Зная путь тела, найти его перемещение. / см. рис./

2. Действие каких тел компенсируется:
• парашютист равномерно прямолинейно опускается вниз;
• приземлившийся парашютист стоит на Земле?

3. Почему при резком торможении пассажиры автобуса наклоняются вперёд?

4. Укажите вектор равнодействующей силы. / см. рис./

5. При прополке сорняков вручную, не следует их дёргать очень быстро. Почему?

6. Тело находилось в покое. Вдруг на него 
подействовала сила. Как станет двигаться тело?

7. Тело находилось в покое. Вдруг на него 
подействовали две силы. / см. рис./ Как теперь будет 
двигаться тело? Построить график его скорости.

8. Тело двигалось равномерно. Вдруг на него 
подействовали силы. / см. рис./ Как теперь будет 
двигаться тело? 

П–4–В.1

1. Зная путь тела, найти его перемещение. / см. рис./

2. Действие каких тел компенсируется:
• вертолёт висит в воздухе; 
• вертолёт движется вперёд (равномерно)?

3. Мяч лежит на столе движущегося вагона. Что произойдёт с ним при наборе 
скорости вагоном?

4. Вагон движется по закруглению дороги. Укажите на чертеже вектор 
равнодействующей силы.

5. Как будет двигаться ракета в открытом космосе при выключении двигателя?

6. Тело находилось в покое. Вдруг на него 
подействовали силы. Как станет двигаться тело?

7. Тело находилось в покое. Вдруг на него 
подействовали две силы. / см. рис./ Как теперь будет 
двигаться тело? Построить график его скорости.

8. Тело двигалось равномерно. Вдруг на него 
подействовали силы. / см. рис./ Как теперь будет 
двигаться тело? 

П–4–В.2

1. Зная путь тела, найти его перемещение. / см. рис./

2. Действие каких тел компенсируется:
• катер покоится у пристани; 
• катер равномерно движется по воде?

3. Мяч лежит на столе движущегося вагона. Что произойдёт с ним при повороте 
вагона?

4. Самолёт тормозит на посадочной полосе. Указать равнодействующую силу (на 
чертеже).

5. Как будет двигаться ракета в открытом космосе при выключении двигателя?

6. Тело двигалось равномерно. Вдруг на него 
подействовали силы. Как станет двигаться тело?

7. Тело находилось в покое. Вдруг на него 
подействовали две силы. / см. рис./ Как теперь будет 
двигаться тело? Построить график его скорости.

8. Тело двигалось равномерно. Вдруг на него 
подействовали силы. / см. рис./ Как теперь будет 
двигаться тело? 
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П–4–В.3

1. Зная путь тела, найти его перемещение. / см. рис./

2. Действие каких тел компенсируется:
• автобус стоит на остановке; 
• автобус равномерно движется по шоссе?

3. Мяч лежит на столе движущегося вагона. Что произойдёт с ним при торможении 
вагона?

4. Самолёт разгоняется на взлетной полосе. Укажите вектор равнодействующей силы.

5. Как будет двигаться ракета при убывающей силе тяги?

6. Тело двигалось равномерно. Вдруг на него 
подействовали силы. Как станет двигаться тело?

7. Тело находилось в покое. Вдруг на него 
подействовали две силы. / см. рис./ Как теперь будет 
двигаться тело? Построить график его скорости.

8. Тело двигалось равномерно. Вдруг на него 
подействовали силы. / см. рис./ Как теперь будет 
двигаться тело? 

П–4–Г.1

1. Зная путь тела, найти его перемещение. / см. рис./

2. Действие каких тел компенсируется:
• самолёт стоит на стоянке; 
• самолёт находится в горизонтальном полёте?

3. В каюте катера на шнуре висит фонарь. Вдруг фонарь отклонился к корме. Чем это 
может быть вызвано?

4. Когда тепловоз резко трогается, может произойти разрыв состава. Почему? В каком 
месте состава будет разрыв?

5. Катер равномерно движется по воде. Как станет двигаться катер при выключении 
двигателя?

6. Тело движется равномерно. Через 3 с на него 
подействовали силы. / см. рис./ Построить график 
скорости тела (примерно).

7. Тело под действием двух сил движется замедленно. 
/ см. рис./ Как станет двигаться тело, если сила № 2 
станет больше?

8. Как будет двигаться тело под действием данных сил? 
/ см. рис./ 

П–4–Г.2

1. Зная путь тела, найти его перемещение. / см. рис./

2. Действие каких тел компенсируется:
• самолёт стоит на стоянке; 
• самолёт находится в горизонтальном полёте?

3. В каюте катера на шнуре висит фонарь. Вдруг фонарь отклонился к корме. Чем это 
может быть вызвано?

4. Когда тепловоз резко трогается, может произойти разрыв состава. Почему? В каком 
месте состава будет разрыв?

5. Катер равномерно движется по воде. Как станет двигаться катер при выключении 
двигателя?

6. Тело движется равномерно. Через 3 с на него 
подействовали силы. / см. рис./ Построить график 
скорости тела (примерно).
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7. Тело под действием двух сил движется замедленно. 
/ см. рис./ Как станет двигаться тело, если сила № 2 
станет больше?

8. Как будет двигаться тело под действием данных сил? 
/ см. рис./ 

П–4–Г.3

1. Зная путь тела, найти его перемещение. / см. рис./

2. Действие каких тел компенсируется:
• подлодка стоит у причала;
• подлодка движется равномерно в толще воды?

3. В каюте катера на шнуре вист фонарь. Вдруг фонарь отклонился к правому борту 
катера. Чем это может быть вызвано?

4. В закрытом фонаре пламя свечи отклоняется по направлению ускорения фонаря. 
Почему?

5. Автобус равномерно движется по шоссе. Как станет двигаться автобус при 
выключении двигателя? Почему?

6. Тело движется равномерно. Через 5 с на него 
подействовали силы. / см. рис./ Построить график 
скорости тела (примерно).

7. Тело движется под действием двух сил ускоренно. 
/ см. рис./ Как станет двигаться тело при увеличении 
силы № 2?

8. Как будет двигаться тело под действием данных сил? 
/ см. рис./ 

П–5. Механика. Графики изопроцессов.      
         Электрическое и магнитное поле. 

П–5–А.1

1. Массы шаров одинаковы. Какая пара шаров 
притягивается с большей силой?

2. Запишите формулу ускорения свободного падения на высоте, равной радиусу 
Земли.

3. Лифт разгоняется, двигаясь вверх, затем едет равномерно, потом тормозит. 
Сравнить вес лифта с силой тяжести в каждом из трёх случаев.

4. Указать знаки работы, теплоты, ∆U для каждого 
участка.

5. Определить направление силовых линий магнитного 
поля, в котором движется протон (p+).

6. Укажите знак работы в каждом случае.

7. Что надо проделать с газом, чтобы произошли 
процессы, показанные на графике?

8. Показать на чертеже знак момента каждой силы и её 
плечо.
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П–5–А.2

1. Где сильнее к Земле притягивается груз: на вершине горы, или на дне колодца?

2. Даны массы двух тел и сила их гравитационного притяжения. Записать формулу 
для нахождения расстояния между ними.

З. Лифт разгоняется, двигаясь, затем едет равномерно, потом тормозит. Сравнить вес 
лифта с силой тяжести в каждом случае.

4. Указать знаки работы, теплоты и ∆U для каждого 
участка.

5. Определить направление силовых линий магнитного 
поля, в котором движется электрон е–.

6. Укажите знак работы в каждом случае.

7. Что надо проделать с газом, чтобы произошли 
процессы, показанные на графике?

8. Показать на чертеже плечо каждой силы и знак 
момента этой силы.

П–5–А.3

1. Массы шаров m1 < m2. Какая пара шаров 
притягивается друг к другу с большей силой?

2. Записать формулу расчёта гравитационной постоянной.

3. Парашютист падает свободно, затем раскрывает парашют, потом движется 
равномерно. Сравнить вес парашютиста с силой тяжести в каждом случае.

4. Указать знаки работы, теплоты и ∆U для каждого 
участка.

5. Определить направление силовых линий магнитного 
поля, в котором движется электрон (е–).

6. Укажите знак работы в каждом случае.

7. Что надо проделать с газом, чтобы произошли 
процессы, показанные на графике?

8. Показать на плечо каждой силы и знак момента этой 
силы.
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П–5–Б.1

1. Что притягивается сильнее: камень к Земле или Земля к камню?

2. Различаются ли показания динамометров на экваторе и на полюсах Земли?

3. Автомобиль проходит по выпуклому мосту. Как изменяется в это время его вес?

4. Указать знаки работы, теплоты и ∆U для каждого 
участка.

5. Определить заряд частицы, попавшей в данное 
магнитное поле.

6. Укажите положение магнитной стрелки в данной 
точке поля.

7. Как меняется объём газа на каждом участке графика?

8. Показать на чертеже плечо каждой силы и знак 
момента этой силы.

П–5–Б.2

1. Что притягивается сильнее: Луна к Земле или Земля к Луне?

2. Одинаков ли вес и одинакова ли масса тела на Земле и на Луне?

3. Автомобиль проходит по вогнутому мосту. Как изменяется его вес в это время?

4. Указать знаки работы, теплоты и ∆U для каждого 
участка.

5. Определить заряд частицы, попавшей в данное 
магнитное поле.

6. Укажите положение магнитной стрелки в данной 
точке поля.

7. Как меняется давление газа на каждом участке 
графика?

8. Показать на чертеже плечо каждой силы и знак 
момента этой силы.
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П–5–Б.3

1. Что притягивается сильнее: человек к Земле или Земля к человеку?

2. Одинаков ли вес и одинакова ли масса тела на Земле и в космическом 
пространстве?

3. Автомобиль проходит по выпуклому мосту. Как изменяется его вес в это время?

4. Указать знаки работы, теплоты и ∆U для каждого 
участка.

5. Определить заряд частицы, попавшей в данное 
магнитное поле.

6. Укажите положение магнитной стрелки в данной 
точке поля.

7. Как меняется температура газа на каждом участке 
графика?

8. Показать на чертеже плечо каждой силы и знак 
момента этой силы.

П–5–В.1

1. Груз движется по окружности вокруг Земли. Как изменились его масса, вес и сила 
тяжести по сравнению с земными?

2. Напишите формулу ускорения свободного падения на высоте, равной радиусу 
Земли.

3. Как меняется вес лётчика, когда самолёт проходит нижнюю точку петли Нестерова 
по сравнению с его весом в горизонтальном полёте?

4. Указать знаки работы, теплоты и ∆U для каждого 
участка.

5. Определить заряд частицы, попавшей в данное 
магнитное поле.

6. Укажите направление магнитной силы, действующей 
на проводник № 2.

7. Как меняется температура газа на каждом участке 
графика?

8. Показать на чертеже плечо каждой силы и знак 
момента этой силы.
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П–5–В.2

1. Ракета движется с ускорением, удаляясь от Земли. Как меняются на протяжении 
полёта вес груза, сила тяжести и его масса?

2. Записать формулу расчёта гравитационной постоянной.

3. Как меняется вес лётчика, когда самолёт проходит верхнюю точку петли Нестерова, 
по сравнению с его весом в горизонтальном полёте?

4. Указать знаки работы, теплоты и ∆U для каждого 
участка.

5. Определить направление движения протона (р+) в 
магнитном поле.

6. Укажите направление магнитной силы, действующей 
на проводник № 2.

7. Как меняется давление газа на каждом участке 
графика?

8. Показать на чертеже плечо каждой силы и знак 
момента этой силы.

П–5–В.3

1. Ракета тормозит, совершая посадку на поверхность Земли. Как во время такого 
движения меняются вес, масса и сила тяжести груза в ракете?

2. Даны: массы двух тел, сила их гравитационного притяжения. Записать формулу для 
нахождения расстояния между ними.

3. Автомобиль проходит по вогнутому мосту. Как при этом меняется его вес?

4. Указать знаки работы, теплоты и ∆U для каждого 
участка.

5. Определить направление движения электрона (е–)

6. Укажите направление магнитной силы, действующей 
на проводник № 2.

7. Как меняется объём газа на каждом участке 
графика?

8. Показать на чертеже плечо каждой силы и знак 
момента этой силы.
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П–5–Г.1

1. Сравнить массу и вес одного и того же тела на Земле и на Луне.

2. Почему металлический диск падает быстрее бумажного того же размера?

З. Как достичь невесомости в земных условиях?

4. Указать знак теплоты для этого участка графика.

5. Какая траектория относится к протону (р+), а какая к 
позитрону (е+)? Скорость их одинакова.

6. Указать положение магнитной стрелки в данной 
точке поля.

7. Как меняется объём газа на этом участке графика?

8. Показать на чертеже плечо каждой силы и знак 
момента этой силы.

П–5–Г.2

1. Сравнить плотность одного и того же вещества на Луне и на Земле.

2. Почему дробинка падает быстрее, чем пушинка?

3. Человек совершает прыжок в высоту. Находится ли он в невесомости?

4. Указать знак теплоты для этого участка графика.

5. Какая траектория относится к позитрону (е+), а какая 
к электрону (е–)? Скорость их одинакова.

6. Указать положение магнитной стрелки в данной 
точке поля.

7. Как меняется температура газа на этом участке 
графика?

8. Показать на чертеже плечо каждой силы и знак 
момента этой силы.
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П–5–Г.3

1. При полёте на Луну сила тяжести сначала становится меньше, а затем – снова 
больше. Почему?

2. Почему спутники не падают на Землю?

3. После затяжного прыжка парашютист открыл парашют. В какой момент времени он 
находился в невесомости?

4. Указать знак теплоты для этого участка графика.

5. Какая траектория относится к электрону с большей 
скоростью?

6. Указать положение магнитной стрелки в данной 
точке поля.

7. Как меняется температура газа на этом участке 
графика?

8. Показать на чертеже плечо каждой силы и знак 
момента этой силы.

П–6. Динамика. МКТ. Электрическое поле. 
         ЭДС. Колебания

ВАРИАНТ 1

1. Мальчик вращает камень, привязанный к верёвке длиной 0,5 м, в вертикаль-
ной плоскости, делая 3 об/с. На какую высоту поднялся камень, если верёвка 
оборвалась в тот момент, когда скорость камня была направлена вертикально 
вверх?

2. Какова сила тяги двигателей самолёта массой 50 тонн при его разгоне на взлет-
ной полосе с ускорением 4 м/с2? Коэффициент сопротивления равен 0,1.

3. Какова плотность водорода при нормальных условиях? Давление 100 000 Па, 
температура 0°С.

4. Какова напряжённость электрического поля в точке, находящейся посередине 
между двумя одинаковыми по величине зарядами +16 нКл и –16 нКл? Расстоя-
ние между зарядами 8 см.

ВАРИАНТ 2

1. В последние 4 секунды свободнопадающее тело прошло путь 195 м. С какой 
высоты тело начало свой полёт? Сколько всего секунд падало тело?

2. Рельс массой 10 кг лежит на земле. Какую силу нужно приложить к его концу, 
чтобы приподнять рельс?

3. Два проводника сопротивлениями 3 и 6 Ом подключали к одному и тому же 
источнику тока, один раз последовательно, другой раз параллельно. Во сколько 
раз при этом изменялся ток?

4. Сколько колебаний за одну секунду должен совершать маятник длиной 1 метр?

ВАРИАНТ 3

1. На воздухе кусок металла весит 15,3 Н, а в воде – 13,6 Н. Каковы масса куска 
металла и его плотность?

2. Свинцовая пуля, летевшая со скоростью 100 м/с, застревает в земляном валу. 
На сколько градусов нагревается пуля, если вся энергия движения превраща-
ется в тепло. 

3. Какой величины магнитное поле необходимо, чтобы проводник массой 0,2 г и 
длиной 1 см при токе в нём 20 А висел, не падая?

4. Каково ускорение автомобиля при торможении, если на пути 40 м его скорость 
падает от 72 км/ч до нуля?

ВАРИАНТ 4

1. К однородному стержню массой 2 кг, способному вращаться вокруг оси, на рас-
стоянии 10 см от оси подвешен груз весом 40 Н. Где следует подвесить груз 
массой 1 кг, чтобы стержень находился в равновесии. Длина стержня 40 см.

2. Сколько атомов содержится в 1 кг гелия при нормальных условиях? 
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3. К источнику тока с ЭДС = 2 В и внутренним сопротивлением 0,5 Ом подключа-
ют проводник сопротивлением 5 Ом. Найти напряжение на зажимах источника 
при подключённом и отключённом проводнике. 

4. Какова выталкивающая сила, действующая на стальной брусок в воде? Масса 
бруска 78 г.

ВАРИАНТ 5

1. Найти напряжённость электрического поля в точке, лежащей на прямой, сое-
диняющей два заряда, где потенциал равен нулю. Величина первого заряда 
+5 нКл, второго –З нКл, расстояние между зарядами 13 см.

2. В синусоидальных колебаниях при фазе равной π/3 смещение груза равно 1 см. 
Какова амплитуда колебаний?

3. Камень брошен вверх со скоростью 10 м/с. Через сколько секунд скорость 
камня по величине будет равна 20 м/с?

4. Воздух, находящийся под давлением 800 кПа, расширяется при постоянной 
температуре от 2 л до 8 л. Определить работу расширения воздуха.

ВАРИАНТ 6

1. Источник тока выделяет мощность 18 Вт при силе тока в цепи 3 А. Если же сила 
тока в цепи 1 А, выделяется мощность 10 Вт. Найти ЭДС и внутреннее сопро-
тивление источника.

2. Вагон массой 10 т, имеющий скорость 0,2 м/с, сталкивается с вагоном массой 
30 т, который двигался ему навстречу со скоростью также 0,2 м/с. С какой ско-
ростью стали двигаться вагоны после сцепки? 

3. При каком коэффициенте трения тормозной путь автомобиля составит 40 м при 
начальной скорости 72 км/ч?

4. Сколько молекул содержится в 1см3 воздуха при нормальных условиях?

ВАРИАНТ 7

1. Тело массой 0,2 кг привязано к шнуру длиной 80 см. Сколько оборотов в секун-
ду делает груз, и какова сила натяжения шнура, если шнур при вращении груза, 
описывает конус и его угол с вертикалью равен 30°?

2. Пылинка массой 0,01 мкг и с зарядом 0,16 нКл удерживается от падения одно-
родным электрическим полем. Найти напряжённость этого поля.

3. Как изменится период колебаний математического маятника, если его длину 
увеличить вдвое?

4. К концам невесомого стержня длиной 120 см подвешены грузы 2 и 4 кг. Где 
надо подпереть стержень, чтобы он находился в равновесии?

ВАРИАНТ 8

1. В баллоне объёмом 110 л находится 800 г водорода и 1300 г кислорода. Найти 
давление смеси газов при температуре 27°С.

2. Сколько весит в воде алюминиевая деталь массой 540 г?
3. На какую высоту поднимется снаряд массой 40 г при выстреле из баллистиче-

ского пистолета? Для выстрела пружину пистолета жёсткостью 400 Н/м сжали 
на 2 см.

4. Проводник сопротивлением 12 Ом подключён к источнику с ЭДС = 6 В и с вну-
тренним сопротивлением 0,6 Ом. Каково напряжение на концах проводника?

ВАРИАНТ 9

1. Заряды +1 нКл и +9 нКл находятся на расстоянии 8 см. Где находится точка, в 
которой напряжённость равняется нулю?

2. В начальный момент времени шарик находится на расстоянии 2 см от положе-
ния равновесия. Под действием пружины он колеблется с периодом 2 с. Какой 
путь пройдёт шарик за 4 с?

3. Однородное бревно массой 200 кг и длиной 10 м 
лежит на камне, находящемся в 2 метрах от одно-
го из концов. Какую силу надо приложить к другому 
концу, чтобы приподнять бревно? 

4. Перестроить данный график в других осях 
координат.

ВАРИАНТ 10

1. Камень, падавший с высоты 20 м, при ударе о землю 
имел скорость 18 м/с. Какова работа сил сопротивления, если масса камня 1 кг?

2. Найти ускорение бруска, соскальзывающего под действием собственной тяже-
сти с наклонной плоскости при коэффициенте трения 0,2 и угле при вершине 
наклонной плоскости 60 град.

3. Какая выталкивающая сила действует на стальной брусок весом 12 Н в ртути?
4. Общее сопротивление двух проводников при последовательном соединении 

50 Ом, а при параллельном 12 Ом. Найти сопротивление каждого проводника.

П–7. Физика от А до Я...

1. Какого объёма следует взять баллон для хранения 10 кг неона при температуре 
до 35°С и давлении не более 308 кПа?

2. При увеличении температуры газа на 60% и объёма 
на 2,5 л давление его возрастает в 1,2 раза. Каков 
первоначальный объём газа?

3. Какой из графиков соответствует большей 
температуре?

4. Перестроить график в другие оси координат.
5. Из 200 г воды с температурой 
+20°С получают лёд с температурой 
–30°С. Сколько для этого потребуется 
отнять тепла?
6. 400 г водорода, остывая на 50 К при постоянном давлении, 
требуют 83 кДж работы внешних сил. На сколько кДж меняется 
внутренняя энергия водорода?
7. Каждые 100 г бензина позволяют мопеду проехать 11,5 км 
пути при силе тяги 100 Н. Каков КПД двигателя мопеда?
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8. Заряд одного из одинаковых шариков в 3 раза больше другого. Шарики приве-
ли в соприкосновение, а затем раздвинули на прежнее расстояние. Во сколько 
раз изменилась сила их отталкивания, если заряды одноименны?

9. Какую скорость приобретает электрон в однородном поле напряжённостью 
20 В/м за 1 нс движения?

10. Каковы напряжённость и потенциал точки, располо-
женной в 5 см от заряда +25 нКл и в 4 см от заряда –16 нКл? 
Расстояние между зарядами 9 см.

11. Найти распределение токов и напряжений в данной 
цепи. Напряжение источника тока 7,5 В.

12. Источник тока с ЭДС = 8 В и внутренним сопротивлением 0,5 Ом подключён к 
параллельно соединенным резисторам 10 Ом и 30 Ом. Найти показания ампер-
метра, подключённого последовательно с первым резистором.

13. Найти КПД кипятильника, который за 10 мин нагревает 5 кг воды на 25 К. Мощ-
ность кипятильника 1 кВт.

14. Ночью температура воздуха была 12°С, а влажность 90%. Какова влажность 
воздуха днём при температуре 16°С. Давление водяных паров остаётся 
неизменным.

15. Сколько г воды содержит каждый литр воздуха при температуре 20°С и влаж-
ности 80%?

16. Электролиз раствора медного купороса (CuSO4) 
ведут с помощью батареи с ЭДС=12 В и внутренним сопро-
тивлением 0,2 Ом. Сколько меди выделится за 5 мин, если 
сопротивление раствора 0,4 Ом?
17. Плоский конденсатор заряжен и отключен от источ-
ника тока. Как изменится напряжение между пластинами кон-

денсатора, если расстояние между ними увеличить в 2 раза? 
18. Найти направление силы Ампера, действующей на проводник, проходящий 

вблизи катушки с током.
19. Найти направление тока индукции в катушке № 2 при замыкании цепи катушки 

№ 1.

П–8. Электрическое и магнитное поле. 
         Ядерные реакции. МКТ и др.

П–8–А.1

1. В какую сторону будет двигаться заряд № 2? 
/ см. рис./

2. При столкновении гамма-квантов (заряд их 
равен 0) появляются электроны. / см. рис./ 
Какие ещё частицы должны при этом появятся?

γ0 + γ0 = e– + ?

3. Построить вектор напряжённости поля в 
точкеKА. / см. рис./

4. Начертить траекторию движения протона р+ в 
данном поле. / см. рис./

5. Запишите формулы напряжённости, пригодные для ЛЮБЫХ электрических полей.

6. Укажите знак работы поля, напряжения при 
перемещении данного заряда. / см. рис./

7. Ёмкость какого из конденсаторов больше? 
/ см. рис./

8. Запишите формулу для нахождения силы 
поверхностного натяжения. / см. рис./

9. Найти плотность воздуха при давлении 100 000 Па и температуре 27°С.

10. Какова масса 100 л воздуха при условиях, указанных в задаче 9?
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П–8–А.2

1. В какую сторону будет двигаться заряд № 2? 
/ см. рис./

2. Два заряженных шарика (заряд первого +5 Кл) соединили вместе. Получился заряд 
+2 Кл. Может ли такое быть?

3. Построить вектор напряжённости в точке А. 
/ см. рис./

4. Начертить траекторию движения электрона е– 
в данном поле. / см. рис./

5. Запишите формулы напряжённости, пригодные только для ОДНОРОДНЫХ 
электрических полей.

6. Укажите знак работы поля и знак напряжения 
при перемещении данного заряда. / см. рис./

7. Ёмкость какого конденсатора больше? 
/ см. рис./

8. Запишите формулу нахождения силы 
поверхностного натяжения. / см. рис./

9. Найти массу воздуха в баллоне объёмом 5 л при давлении 1500 000 Па и 
температуре 7°С.

10. Какова плотность воздуха при условиях, указанных в задаче 9?

П–8–А.3

1. В какую сторону будет двигаться заряд № 2? 
/ см. рис./

2. При электризации двух тел одно из них получило 
заряд 0,01 Кл. Каким окажется заряд второго тела?

3. Построить вектор напряжённости поля 
вKточкеKА. / см. рис./

4. Начертить траекторию движения альфа-
частицы в данном поле. /см.рис./

5. Запишите формулы напряжённости, пригодные только для поля точечного заряда.

6. Укажите знаки работы поля и напряжения при 
перемещении заряда. / см. рис./

7. Ёмкость какого конденсатора больше? 
/ см. рис./

8. Запишите формулу нахождения силы 
поверхностного натяжения. / см. рис./

9. Найти объём газа при давлении 30 000 Па и температуре 27°С. 
mгаза= 600 г, М = 0,018 кг/моль

10. Найти плотность этого газа при условиях, данных в задаче 9.
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П–8–Б.1

В какую сторону будет двигаться заряд № 2? 
/ см. рис./

2. Какой заряд надо добавить к заряду в 4 Кл, 
чтобы получить заряд величиной 2 Кл?

3. Построить вектор напряжённости поля 
вKточкеKА. / см. рис./

4. Начертить траекторию движения е– в данном 
электрическом поле. / см. рис./

5. Запишите формулы потенциала, 
пригодные для ЛЮБЫХ электрических полей.

6. Потенциал и напряжённость каких точек 
этого электрического поля являются самыми 
большими? / см. рис./

7. Ёмкость какой батареи больше? / см. рис./

8. Какие жидкости смачивают данную 
поверхность? / см. рис./

9. При увеличении температуры газа на 360°С и увеличении давления на 10 % объём 
его пришлось увеличить вдвое. Какова температура газа в начале процесса?

10. Какова плотность газа в начале процесса (задача 9), если в качестве газа 
использовать воздух? Начальное давление p0 = 105 Па

П–8–Б.2

1. В какую сторону будет двигаться заряд № 2? 
/ см. рис./

2. При соединении двух заряженных тел (+4 Кл и –З Кл) 
получили заряд, равный 0. Как это могло произойти?

3. Построить вектор напряжённости поля 
вKточкеKА. / см. рис./

4. Начертить траекторию движения протона р+ 
вKданном электрическом поле. / см. рис./

5. Запишите формулы потенциала, пригодные только для 0ДН0Р0ДНЫХ полей. 

6. В какой точке самый большой потенциал 
электрического поля, а в какой – напряжённость? 
/ см. рис./

7. Ёмкость какой батареи больше? / см. рис./

8. Какие жидкости смачивают данную 
поверхность? / см. рис./

9. При увеличении объёма воздуха на 4 л, а давления — на 10 % , абсолютная 
температура его повысилась в 1,5 раза. Каков был первоначальный объём воздуха?

10. Какова масса воздуха в баллоне (задача 9), если в начале процесса температура 
была 27°С, а давление 100000 Па?
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П–8–Б.3

1. В какую сторону будет двигаться заряд № 2? 
/ см. рис./

2. Почему при электризации незаряженные тела 
приобретают заряды?

З. Построить вектор напряжённости ПОЛЯ в 
точке А. / см. рис./

4. Начертить траекторию движения нейтрона n0 в 
данном поле. / см. рис./

5.Запишите формулы потенциала, пригодные только для поля точечного заряда.

6. В какой точке самый большой потенциал 
электрического поля, а в какой напряжённость? 
/ см. рис./

7. Ёмкость какой батареи больше? / см. рис./

8. Какие жидкости смачивают данную 
поверхность? / см. рис./

9. При увеличении объёма воздуха в 1,5 раза и абсолютной его температуры на 20 % 
давление в баллоне понизилось на 10000 Па. Каково давление в начале процесса?

10. Какова плотность воздуха в начале процесса по условию задачи 9? Начальная 
температура 27°С.

П–8–В.1

1. По какой траектории будет двигаться электрон 
е–? / см. рис./

2. Каков знак заряда частицы х, образовавшейся 
в результате данной ядерной реакции? / см. рис./ λ0 = p+ + x

3. Построить вектор напряжённости поля 
вKточкеKА. / см. рис./

4. Как будет двигаться незаряженный бумажный 
шарик в данном электрическом поле? / см. рис./

5. Укажите знак работы поля при перемещении 
данного заряда. / см. рис./

6. Построить график потенциала и 
напряжённости между пластинами. / см. рис./

7. Конденсатор отсоединили от аккумулятора, после чего уменьшили расстояние 
между пластинами. Как изменилось напряжение на пластинах?

8. Какие из данных материалов смачиваются 
жидкостью? / см. рис./

9. Какая масса воздуха выйдет из комнаты объёмом 50 м3 при повышении 
температуры на 20°С? Давление нормальное атмосферное, начальная температура 
17°С.

10. На сколько процентов уменьшится масса воздуха в комнате (задача 9)?
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П–8–В.2

1. По какой траектории движется протон р+? 
/ см. рис./

2. Каков знак заряда частицы х, образовавшейся 
в результате такой ядерной реакции? / см. рис./ π0 = γ0 + x

3. Построить вектор напряжённости поля в 
точкеKА. / см. рис./

4. Как будет двигаться незаряженный бумажный 
шарик в данном поле? / см. рис./

5. Укажите знак работы поля по перемещению 
заряда. / см. рис./

6. Построить график потенциала и 
напряжённости между пластинами. / см. рис./

7. Конденсатор отключили от аккумулятора, после чего между его пластинами 
поместили стекло. Как изменилось напряжение на его пластинах?

8. Какие из данных материалов смачиваются 
жидкостью? / см. рис./

9. При увеличении объёма газа в 2 раза температуру увеличили с 300 до 400 К. 
На сколько Па уменьшилось давление газа? Начальное давление газа 100 000 Па.

10. На сколько процентов уменьшится давление газа по условию предыдущей 
задачи?

П–8–В.3

1. По какой траектории движется электрон е–? 
/ см. рис./

2. Каков знак заряда частицы х, образовавшейся 
в результате такой ядерной реакции? / см. рис./ γ0 = e– + x

3. Построить вектор напряжённости поля в 
точкеKА. / см. рис./

4. Как будет двигаться незаряженный бумажный 
шарик в данном поле? / см. рис./

5. Укажите знак работы поля по перемещению 
заряда. / см. рис./

6. Построить график потенциала и 
напряжённости между пластинами. / см. рис./

7. Конденсатор отключили от аккумулятора, после чего его пластины раздвинули. Как 
изменилось напряжение между пластинами?

8. Какие из данных материалов смачиваются 
жидкостью? / см. рис./

9. Ha сколько литров надо увеличить объём, занимаемый 200 граммами азота для 
того, чтобы при нагревании от 0°С до 20°С, его давление не изменилось и было 
равно р = 100 000 Па?

10. На сколько процентов надо увеличить объём азота по условию предыдущей 
задачи?
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П–8–Г.1

1.Какие силы действуют на электрон. и каковы 
их направления? /см. рис.; стрелки указывают 
направления скоростей частиц/

2. Каков знак заряда частицы х, образовавшейся 
в результате такой ядерной реакции? / см. рис./ π+ = µ+ + x

3. Построить вектор напряжённости в точке А. 
/ см. рис./

4. Как будет двигаться диполь в данном поле? 
/ см. рис./

5. Укажите знак работы электрического поля 
поKперемещению данного заряда. / см. рис./

6. Построить график потенциала в зависимости от 
расстояния х до металлического незаряженного 
шара. / см. рис./ Внутри шара находится 
положительный заряд.

7. Конденсатор зарядили. Как от этого изменилась его ёмкость?

8. Какие из данных материалов смачиваются 
жидкостью? / см. рис./

9. В баллоне объёмом 110 л находится 800 г водорода и 1600 г кислорода. 
Определить давление смеси газов, если её температура 27°С.

10. Найти плотность смеси газов по данным предыдущей задачи.

П–8–Г.2

1. Какие силы действуют на протон р+ и каковы 
их направления? /см. рис.; стрелки указывают 
направления скоростей частиц/

2. Каков знак заряда частицы х, образовавшейся 
в результате такой ядерной реакции? / см. рис./ K+ = π+ + x

3. Построить вектор напряжённости в точке А 
/ см. рис./

4. Как будет двигаться диполь в данном поле? 
/ см. рис./

5. Укажите знак работы поля по перемещению 
заряда. / см. рис./

6. Построить график зависимости потенциала 
от расстояния до металлической незаряженной 
пластины. / см. рис./

7. Конденсатор разрядили. Как изменилась его ёмкость?

8. Какие из данных материалов смачиваются 
жидкостью? / см. рис./

9. Какой объём занимает смесь 32 г кислорода и 22 г углекислого газа при 
температуре 0°С и давлении 100 000 Па?

10. Найти плотность смеси газов по условию предыдущей задачи.



370 371

П–8–Г.З

1. Какие силы действуют на протон р+ и каковы 
их направления? / см. рис./

2. Каков знак заряда частицы х, образовавшейся 
в результате такой ядерной реакции? / см. рис./ π– + p+ = n0 + x

3. Построить вектор напряжённости в точке А 
/ см. рис./

4. Как будет двигаться диполь в данном 
электрическом поле? / см. рис./

5. Укажите знак работЫ поля по перемещению 
заряда. / см. рис./

6. Построить график зависимости потенциала 
от расстояния до металлической незаряженной 
полусферы. / см. рис./

7. Напряжение на пластинах конденсатора повысили. Как изменилась его ёмкость?

8. Какие из данных материалов смачиваются 
жидкостью? / см. рис./

9. Найти плотность смеси, состоящей из 80% азота и 20% кислорода (при н.у.).

10. Какой объём занимает 1 кг этой смеси (см. задачу 9)?

П–9. Ток в различных средах

П–9–А.1

1. Указать направление движения свободных 
заряженных частиц в металле.

2. От чего зависит сопротивление проводника?

3. Укажите направление движения основных и 
неосновных носителей заряда в n-полупроводнике.

4. Напишите химическое уравнение электролиза водного раствора Pb(NO3)2.

5. Укажите направление силовых линий 
напряжённости и направление тока в вакуумном 
диоде.

6. Укажите поведение потока электронов в данном 
поле.

7. Почему в источнике тока нужны именно сторонние силы?

8. Почему при нагревании сопротивление полупроводника становится меньше?

П–9–А.2

1. Указать направление движения свободных 
заряженных частиц в газе.

2. 0т чего зависит напряжение на концах проводника?
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3. Укажите направление движения основных и 
неосновных носителей заряда в р-полупроводнике.

4. Напишите химическое уравнение электролиза водного раствора ZnSO4.

5. Укажите направление силовых линий 
напряжённости и направление тока в вакуумном 
диоде.

6. Укажите поведение потока электронов в данном 
поле.

7. Почему в источнике тока должны работать обязательно неэлектрические силы?

8. Как меняется сопротивление полупроводника при его освещении?

П–9–А.3

1. Указать направление движения свободных 
заряженных частиц в электролите.

2. 0т чего зависит сила тока в проводнике?

3. Укажите направление движения носителей зарядов 
в чистом полупроводнике.

4. Напишите химическое уравнение электролиза водного раствора NaCl.

5. Укажите направление силовых линий 
напряжённости и направление тока в вакуумном 
диоде.

6. Укажите поведение потока электронов в данном 
поле.

7. Почему не строят источники тока с использованием электрических сил?

8. Как меняется сопротивление полупроводника при облучении рентгеновскими 
лучами?

П–9–Б.1
1. Oт чего зависит ЭДС источника тока?

2. Укажите поведение потока электронов в данном 
поле.

3. Напишите химическое уравнение электролиза MnSO4 в водном растворе.

4. Как меняется сопротивление полупроводника р-типа при нагревании?

5. Рассчитать электрохимический эквивалент серебра при электролизе AgNO3 .

6. Каков тип проводимости полупроводникового сплава InGe?

7. Чем можно объяснить насыщение на ВАХ вакуумного диода?

8. 0т чего зависит удельное сопротивление проводника?

П–9–Б.2
1. 0т чего зависит внутреннее сопротивление источника тока?

2. Укажите поведение потока электронов в данном 
поле.

3. Напишите химическое уравнение электролиза водного раствора FeCl2.

4. Как меняется сопротивление полупроводника n-типа при его нагревании?

5. Рассчитать электрохимический эквивалент цинка при электролизе раствора ZnSO4?

6. Каков тип проводимости полупроводникового сплава InAs?

7. Как можно объяснить поведение ВАХ вакуумного диода в области отрицательных 
напряжений?

8. Проводник сложили вдвое. Как изменилось его сопротивление?



374 375

П–9–Б.3

1. 0т чего зависит сила тока в полной электрической цепи?

2. Укажите поведение электронов в данном поле.

3. Напишите химическое уравнение электролиза водного раствора KCl.

4. Как меняется ток, текущий через полупроводник, при охлаждении этого 
полупроводника?

5. Рассчитать электрохимический эквивалент алюминия при электролизе расплава 
AlCl3?

6. Каков тип проводимости полупроводникового сплава GeAs?

7. Что происходит с током насыщения вакуумного диода при повышении напряжения 
на аноде?

8. Проводник вытянули так, что его сечение стало в два раза меньше, а длина в 3 
раза больше. Как изменилось сопротивление проводника?

П–9–В.1

1. Почему масса вещества, получаемого при электролизе, обратно зависит от 
валентности элемента в данном соединении?

2. Запишите уравнение электролиза раствора HCl.

3. Каков смысл числа Фарадея?

4. Укажите поведение потока электронов в данном 
поле.

5. Можно ли достичь сверхпроводимости, опуская кусок германия в жидкий гелий 
(Тгелия= 4 К)?

6. Для чего выкачивают воздух из баллонов вакуумных радиоламп?

7. Почему опаснее прикасаться к проводам мокрыми руками, чем сухими?

8. Что надо сделать, чтобы уменьшить чувствительность амперметра?

П–9–В.2

1. Почему масса вещества, получаемого на катоде при электролизе, зависит прямо от 
молярной массы элемента?

2. Напишите уравнение электролиза раствора FeCl3.

3. Каков физический смысл электрохимического эквивалента?

4. Укажите поведение потока электронов в данном 
поле.

5. Можно ли достичь сверх-проводимости, опуская кусок свинца в жидкий гелий 
сKТK=K4 К?

6. Для чего катоды вакуумных приборов покрывают полупроводниковыми оксидами?

7 .Почему прикосновение к электродам батарейки языком вызывает кисловатый 
привкус?

8. Что надо сделать, чтобы уменьшить чувствительность вольтметра?

П–9–В.3

1. Почему масса выделившегося при электролизе вещества зависит от заряда 
электрона?

2. Напишите химическое уравнение электролиза раствора NaBr.

3. Как, зная число Фарадея, найти заряд электрона?

4. Укажите поведение потока электронов в данном 
поле.

5. Можно ли достичь сверхпроводимости, опуская кусок кремния в жидкий гелий 
сKТK=K4 К?

6. Почему аноды мощных радиоламп делают из тугоплавких металлов?

7. Почему для гальванического покрытия изделий чаще всего применяют никель и 
хром?

8. Можно ли измерить вольтметром с пределом 100 В напряжение в 220 В?

П–9–Г.1

1. В растворе KJ, смешанного с крахмалом, проводят электролиз. Вокруг какого 
электрода будет синее окрашивание? 

2. До каких пор будет продолжаться электролиз медного купороса, если взяты 
угольные электроды?

3. Как объяснить прохождение тока в проводах, подводящих напряжение к элек-
тролитической ванне, в которой ток создают ионы, неспособные перемещаться 
в проводах?

4. Почему при нагревании металла его сопротивление растёт?
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П–9–Г.2

1. Проводят электролиз в растворе KNO3, смешанного с фенолфталеином. Около 
какого электрода будет красное окрашивание?

2. До каких пор будет продолжаться электролиз медного купороса, если взяты 
медные электроды?

3. Ток в электролитах объясняют движением ионов. Как же образуется ток в про-
водах, подводящих напряжение к электродам, ведь в них движение ионов 
невозможно? 

4. Почему при охлаждении полупроводника его сопротивление растёт?

П–9–Г.3

1. Проводят электролиз воды в присутствии лакмуса. Каким будет окрашивание 
раствора вокруг анода и вокруг катода? 

2. За две секунды через раствор электролита положительные ионы перенесли 
заряд +4 Кл, а в это же время отрицательные ионы –4 Кл. Какова сила тока в 
цепи?

3. Почему катод радиолампы быстро разрушается, если в её баллоне находится 
небольшое количество воздуха? 

4. Правильно ли утверждение: одинаковое количество вещества, получаемого при 
электролизе, требует одинаковых затрат электроэнергии?

П–10. Первая космическая скорость. 
           Движение по вертикали. Механическая работа

П–10–A.1

1. Вычислить первую космическую скорость на высоте 500 км над поверхностью 
Земли. 

2. На какой высоте окажется мяч, брошенный вверх со скоростью 15 м/с, через 2Kс 
после начала движения?

3. Какую работу совершает сила тяжести мяча во второй задаче, если масса мяча 
300 г?

П–10–А.2

1. Вычислить первую космическую скорость на высоте 2000 км над Землёй.
2. Какой максимальной высоты достигнет стрела, выпущенная вертикально вверх 

со скоростью 40 м/с?
3. Какую работу совершает сила тяжести по условиям второй задачи, если масса 

стрелы 50 г?

П–10–А.3

1. Вычислить первую космическую скорость на высоте, равной радиусу Земли.
2. Камень бросили со скоростью 20 м/с вертикально вверх. За сколько секунд он 

достигнет наибольшей высоты? 

3. Какую работу совершит сила тяжести по условию второй задачи, если масса 
камня 100 г?

П–10–Б.1

1. Ha какой высоте первая космическая скорость для Земли равна 7 км/с?
2. Мяч бросили вертикально вверх со скоростью 10 м/с. Какова скорость мяча на 

высоте 5 м над землёй? 
3. Пружину, сжатую на 2 см, сжали ещё на 1 см. Какую работу совершила пружина, 

если её жёсткость 25 H/м?

П–10–Б.2

1. Ha какой высоте первая космическая скорость для Земли равна 1 км/с?
2. Стрелу выпустили вертикально вверх со скоростью 20 м/с. Какова её скорость 

через 1 с после начала полёта? 
3. Пружину, растянутую на 5 см, растянули ещё на 2 см. Какую работу совершила 

пружина, если её жёсткость 10 Н/м?

П–10–Б.3

1. Ha какой высоте первая космическая скорость для Земли равна 5 км/с?
2. Камень бросили вертикально вверх со скоростью 20 м/с. На какой высоте его 

скорость будет равна 5 м/с? 
3. Пружину жёсткостью 100 Н/м, растянутую на 2 см, отпустили, а затем сжали на 

1 см. Какую работу совершила сила упругости?

П–10–В.1

1. Вычислить первую космическую скорость вблизи поверхности Луны, если её 
радиус 1700 км, а ускорение свободного падения на Луне 1,6 м/с2. 

2. Во сколько раз высота подъёма тела, брошенного вертикально вверх на Луне, 
больше, чем на Земле. Начальная скорость одинакова.

3. Вычислить работу силы тяжести на Луне и на Земле по условию второй задачи.

П–10–В.2

1. Вычислить первую космическую скорость вблизи поверхности Венеры. (Радиус 
планеты 6000 км, ускорение свободного падения 8,4 м/с2.)

2. Во сколько раз надо увеличить скорость бросания тела на Земле, чтобы макси-
мальная высота подъёма тела увеличилась в 4 раза?

3. Во сколько раз возрастёт работа силы тяжести по условию второй задачи?

П–10–В.3

1. Вычислить первую космическую скорость вблизи поверхности Марса. (Радиус 
планеты 3400 км, ускорение свободного падения 3,5 м/c2)

2. Два мяча бросили вертикально вверх, причем второй мяч получил большую в 
3Kраза начальную скорость. Во сколько раз высота подъёма второго мяча боль-
ше, чем первого? 
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3. Во сколько раз работа силы тяжести второго мяча больше, чем первого по усло-
вию второй задачи?

П–10–Г.1

1. С балкона, находящегося на высоте 25 м над поверхностью земли, бросили вер-
тикально вверх мяч со скоростью 20 м/с. Через сколько секунд мяч упадёт на 
землю?

2. Какую работу совершает сила тяжести по условию первой задачи. Масса мяча 
100 г.

П–10–Г.2

1. Сколько времени падало тело, если за последние две секунды оно прошло 
30 м? Начальная скорость тела равна 0. 

2. Какова работа силы тяжести тела по условию первой задачи, если масса тела 
100 г?

П–10–Г.3

1. Чему равно перемещение свободно падающего тела за пятую секунду падения? 
Начальная скорость равна 0. 

2. Найти работу силы тяжести тела по условию первой задачи, масса тела 100 г.

П–11. Превращения энергии. КПД.
           Момент силы. Вес тела.

П–11–А.1

1. Машина массой 1 т начинает торможение под действием силы 5 кН и проходит 
до полной остановки 40 м. Какую работу совершает сила трения, и какова вели-
чина кинетической энергии машины до начала торможения?

2. С какой силой давит автомобиль массой 1 т, проходя по выпуклому мосту радиу-
сом 80 м на скорости 72 км/ч?

П–11–А.2

1. На сколько градусов нагревается вода, падающая с плотины высокой 40 м, если 
вся её механическая энергия переходит во внутреннюю? 

2. С Какой силой надо действовать на рычаг, чтобы он находился в равновесии?

П–11–А.З

1. Автомобиль массой 2 т начинать разгоняться из состояния покоя до скорости 
27 Kкм/ч. Какую работу при этом совершает сила тяги? 

2. С какой силой давит автомобиль массой 2 т на вогнутый мост радиусом 112,5 м, 
проходя по нему со скоростью 27 км/ч?

П–11–Б.1

1. На сколько градусов нагреется свинцовая пуля, попадающая в препятствие со 
скоростью 100 м/с, если вся энергия движения переходит в её внутреннюю 
энергию? 

2. На каком расстоянии от оси вращения нужно действовать на рычаг с силой 
10 Н, чтобы он находился в равновесии?

П–11–Б.2

1. Какую работу должна совершить сила трения, чтобы остановить автомобиль 
массой 3 т, движущийся со скоростью 54 км/ч? 

2. Каков вес лётчика в верхней точке петли Нестерова, если самолёт проходит этот 
вираж радиусом 1000 м при скорости 720 км/ч? Масса летчика 70 кг.

П–11–Б.3

1. Пуля массой 9 г вылетает из ружья от сгорания 5 г пороха. Найти скорость пули, 
если вся энергия от сгорания пороха израсходована на движение пули. Теплота 
сгорания пороха 3 МДж/кг.

2. С какой силой надо действовать на рычаг, чтобы он находился в равновесии?

П–11–В.1

1. Камень массой 1 кг в момент падения на землю имеет скорость 18 м/с. Найти 
работу сил сопротивления воздуха, если камень упал с высоты 20 м. 

2. Лифт начинает движение вверх с ускорением 2 м/с2. Найти вес человека в ка-
бине лифта, если его масса 70 кг.

П–11–В.2

1. Найти КПД двигателя трактора, если для получения полезной мощности 50 кВт 
он расходует 18 кг топлива в час. Теплота сгорания топлива 42 МДж/кг.
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2. На каком расстоянии от оси должна действовать сила 10 Н, чтобы рычаг вра-
щался по часовой стрелке?

П–11–В.3

1. Мяч, брошенный вертикально вверх со скоростью 20 м/с, упал обратно со ско-
ростью 15 м/с. Какую работу совершила сила сопротивления воздуха при по-
лёте мяча? m = 400 г. 

2. Лифт начинает движение вниз с ускорением 2 м/с2. Найти вес человека массой 
70 кг, находящегося в кабине лифта.

П–11–Г.1.

1. Санки из состояния покоя скатываются с горы высотой 5 метров и останавли-
ваются. Какую работу надо совершить, чтобы вернуть их на место? Масса санок 
10 кг. 

2. Лётчик выполняет петлю Нестерова на скорости 200 м/с. Каков вес летчика 
массой 70 кг в нижней точке траектории, если радиус виража 1000 м?

П–11–Г.2.

1. Найти КПД ружья как теплового двигателя, если при сгорании 5 г пороха в нём 
пуля массой 9 г получает скорость 200 м/с? Теплота сгорания пороха 3 МДж/кг. 

2. С какой силой надо действовать на рычаг, чтобы он вращался по часовой 
стрелке?

П–11–Г.3

1. Какую мощность развивает двигатель мопеда, если при средней скорости дви-
жения 27 км/ч Он расходует 1,2 кг бензина на 100 км пути КПД двигателя 20%.

2. С какой силой надо действовать на рычаг, чтобы он вращался против часовой 
стрелки?

П–12. Динамика. Электрическое и магнитное поле.  
           Индуктивность. Свойства твёрдых тел.

П–12–А.1

1. Найти силу тяги, необходимую для движения автомобиля массой 2 т с ускорени-
ем 1 м/с2 при коэффициенте трения 0,1. 

2. Найти напряжённость электрического поля в точке, 
находящейся посередине между зарядами +2 нКл и 
+8KнКл. Расстояние между зарядами 4 см. / см. рис./

3. Какова магнитная проницаемость стального бруска, 
если при внесении его в магнитное поле индукцией 
0,2 Тл оно возрастает до 100 Тл? 

4. Чем объясняется размагничивание стальных предметов при нагревании?
5. Какой опыт позволяет увидеть явление самоиндукции при замыкании цепи? 
6. В чём проявляется аналогия между массой и индуктивностью?
7. Почему кристаллы изотропны? 
8. От чего зависит модуль Юнга данного материала?

П–12–А.2.

1. С каким ускорением движется автомобиль массой 1 т, при силе тяги 2500 Н и 
коэффициенте трения 0,2?

2. Найти напряжённость электрического поля, создаваемого зарядами 9 нКл и 
16 нКл, в точке, отстоящей на расстоянии 3 см от меньшего заряда. Расстояние 
между зарядами 1 см. / см. рис./

3. Какой станет величина магнитной индукции поля, 
когда в него внесут брусок с магнитной проницаемо-
стью 10000. Индукция поля без бруска 0,1 Тл. 

4. Как объяснить наличие магнитного поля вокруг по-
стоянных магнитов?

5. Какой опыт позволяет увидеть явление самоиндукции при размыкании цепи?
6. В чём проявляется аналогия между силой тока в электродинамике и скоростью 

в механике?
7. В чём заключается явление анизотропии теплопроводности? 
8. От чего зависит механическое напряжение?

П–12–А.З.

1. При каком коэффициенте трения ускорение автомобиля массой 3 т будет равно 
1 м/с2, если сила тяги двигателя 4500 Н? 

2. Найти напряжённость электрического поля в точке, 
находящегося посередине между зарядами +25KнКл 
и –15 нКл. Расстояние между зарядами 10 см 
/ см.Kрис./

3. Какова индукция данного магнитного поля в вакуу-
ме, если индукция этого поля в куске железа 200 Тл? 
Проницаемость железа 5000.
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4. Чем объясняется большая величина магнитной проницаемости железа?
5. Почему при размыкании мощных электрических цепей в выключателе часто 

проскакивает искра? 
6. В чём аналогия между индуктивностью и сопротивлением проводника? 
7. В чём проявляется анизотропия прочности кристаллов? 
8. От чего зависит коэффициент жёсткости пружины? 

П–12–Б.1

1. Сколько времени длится торможение автомобиля до полной остановки на ско-
рости 36 км/ч при коэффициенте трения 0,25? 

2. Найти напряжённость электрического поля, создаваемого зарядами –25 нКл и 
+49 нКл в точке, отстоящей на 5 см от отрицательного заряда. Расстояние между 
зарядами 2 см. / см. рис./

3. Какова магнитная проницаемость железа, если при 
внесении его в магнитное поле его индукция меняется с 
2 Тл до 4000 Тл?
4. Каково направление ЭДС самоиндукции при выклю-
чении цепи? 
5. 0т чего зависит индуктивность проводника? 

6. На что тратится энергия при плавлении 
кристаллов? 

7. Укажите на диаграмме растяжения предел, 
до которого выполняется закон Гука? /см. 
диаграмму/

8. От чего зависит сила упругости?

П–12–Б.2

1. Найти тормозной путь автомобиля на скорости 
72 км/ч при коэффициенте трения 0,5. 

2. Найти напряжённость электрического поля, создаваемого зарядами –0,81 нКл 
и +0,64 нКл, в точке, отстоящей на расстоянии 4 см от положительного заряда. 
Расстояние между зарядами 5 см. / см. рис./

3. Какова индукция магнитного поля в вакууме, если 
это поле в куске железа проницаемостью 4000 имеет 
индукцию 500 Тл? 
4. Каково направление ЭДС самоиндукции при вклю-
чёнии цепи? 
5. 0т чего зависит ЭДС самоиндукции?

6. По какой причине во время кристаллизации 
жидкости выделяется тепло? 

7. До каких пределов (на диаграмме растяжения) 
растянутая проволока приобретает прежнюю 
длину после снятия нагрузки? 

8. От чего зависит величина относительной 
деформации? 

П–12–Б.3

1. Какой станет скорость автомобиля через 2 с после начала торможения, если 
начальная его скорость 72 км/ч, а коэффициент трения 0,4?

2. Найти напряжённость электрического поля в точке, находящейся посередине 
между зарядами –4 нКл и –16 нКл. Расстояние между зарядами 4 см. / см. рис./

3. Какова индукция магнитного поля в куске железа 
(магнитная проницаемость 8000), если величина 
поля в вакууме 0,5 Тл? 

4. Как ведёт себя ЭДС самоиндукции в цепи с по-
стоянным током?

5. Каков физический смысл индуктивности 
проводника? 

6. Что означает: теплота плавления льда равна 340000 Дж/кг? 
7. Как следует растягивать проволоку, чтобы она стала длиннее после снятия 

нагрузки? 
8. От чего зависит величина деформации растяжения?

П–12–В.1

1. Сколько времени нужно для нагревания 2 кг 
воды от 0°С до кипения с помощью кипятильни-
ка мощностью 1 кВт при КПД = 70%? / см. рис./

2. Найти напряжённость электрического поля в 
точке, находящейся посередине между заряда-
ми +7 нКл и –7 нКл. Расстояние между зарядами 
20 см.

3. Какие процессы происходят при намагничивании куска стали? 
4. Откуда берётся энергия магнитного поля, возникающего 

вокруг проводника с током? 
5. Что означает: индуктивность проводника равна 1 Гн? 
6. Каким следует выбрать напряжение (по диаграмме рас-

тяжения) при прокате металла?
7. Укажите направление сил упругости в кронштейне 

/ см.Kрис./

П–12–В.2

1. Какова мощность электрокипятильника, если при КПД = 38% он нагревает 5 кг 
воды от 0°С до кипения за 60 минут? 

2. Найти напряжённость электрического поля в 
точке, находящейся на прямой, соединяющей 
заряды +3 нКл и +4 нКл. Точка расположена 
на расстоянии 1 см от первого заряда. Рас-
стояние между зарядами З см. / см. рис./

3. Какие процессы происходят в куске стали 
при температуре Кюри?



384 385

4. Куда «исчезает» энергия магнитного поля при выключении 
тока в проводнике? 
5. Что означает: проницаемость вещества равна 0,8? 
6. Каким следует выбрать напряжение (по диаграмме напряже-
ний) при сверлении отверстий в металле? 
7. Укажите направление сил упругости в кронштейне. /см. рис./

П–12–В.3

1. Найти КПД электроплитки мощностью 700 Вт, если 1 кг воды нагревается на 
ней от 0°С до кипения за 40 минут. 

2. Найти напряжённость электрического поля, создаваемого зарядами –0,25 нКл 
и 0,35 нКл в точке, отстоящей на 5 см от первого заряда. Расстояние между за-
рядами 1 см. / см. рис./

3. Почему магнитное поле не пропадает вокруг куска 
железа, находившегося когда-то в магнитном поле?
4. 3а счёт какой энергии проскакивает искра в выклю-
чателе при размыкании цепи? 
5. Что значит: проницаемость железа равна 800? 
6. Каким должно быть напря-

жение (по диаграмме растяжений) для нормальной 
работы гитарной струны? 

7. Укажите направление сил упругости в кронштейне 
/ см. рис./

П–12–Г.1

1. Каким должно быть сопротивление кипятильника, 
чтобы при напряжении 220 В и КПД = 70 % он нагревал 
1 кг воды от 0°С до кипения за 10 минут?
2. Найти напряжённость электрического поля, создава-
емого зарядами –З6 нКл и +10 нКл в точке, отстоящей 
на 1 см от положительного заряда. Расстояние между 

зарядами 5 см. / см. рис./
3. В чём причина аналогии между массой и индуктивностью?
4. Проводник свернули в катушку. Как изменилась его индуктивность?
5. Почему не меняется температура тел во время 

плавления?
6. Укажите направление сил упругости в кронштейне 

/ см. рис./

П–12–Г.2

1. Какое КПД электроплитки, если при напряжении 220 В и силе тока 5 А она на-
гревает 2,2 кг воды от 0°С до кипения за 40 минут?

2. Найти напряжённость электрического поля, 
создаваемого зарядами –10 нКл и +15 нКл 
в точке, отстоящей на 1 см от отрицательно-
го заряда. Расстояние между зарядами 4 см. 
/ см.Kрис./

3. В чём причина аналогии между током в элек-
тричестве и скоростью в механике? 

4. Проводник согнули пополам, при этом его индуктивность становится равной 0. 
Объяснить. 

5. Почему не меняется температура тел во время кристаллизации?
6. Укажите направление сил упругости в кронштейне. / см. рис./

П–12–Г.3

1. Сколько времени потребуется для нагревания 6 кг воды спиралью сопротивле-
нием 40 Ом при силе тока в ней 5А и КПД = 70%? Вода нагревается от 0°С до 
кипения.

2. Найти напряжённость электрического поля, 
создаваемого двумя зарядами по –16 нКл в 
точке, находящейся на прямой, соединяющей 
заряды, на расстоянии 3 см от одного из них. 
Расстояние между зарядами 7 см. / см. рис./

3. В чём причина аналогии между сопротивлени-
ем проводника и его индуктивностью? 

4. Проводник свернули в кольцо. Как изменилась его 
индуктивность?
5. Лёд с мороза –1°С внесли в комнату с температурой 0. Рас-
тает ли этот лёд?
6. Укажите направление сил упругости в кронштейне. / см. рис./
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П–13. Термодинамика. Магнитное поле. 
            Архимедова сила.

П–13–А.1

1. Определить знак работы газа.

2. Почему пар, выходящий из турбины, имеет более низкую температуру в сравнении 
с паром входящим в неё?

3. На какой из кубиков действует большая 
архимедова сила?

4. Чем объяснить, что газы всегда производят 
давление на стенки сосудов?

5. Определить направление индукционного тока.

6. За счёт какой энергии получают электричество 
на тепловых электростанциях при использовании генераторов?

7. Возникает ли ЭДС индукции в таком примере?

8. Одно и то же тело поместили в разные жидкости. 
Плотность какой больше? 

П–13–А.2

1. Определить знак работы газа.

2. Что обладает большей энергией в двигателе: горючая смесь 
(Т = 600 К) или продукты сгорания (Т = 1200 К)?

3. На какой из кубиков действует большая 
архимедова сила?

4. Каков физический смысл температуры тела?

5. Определить направление индукционного тока.

6. 3а счёт какой энергии получают электричество на ГЭС, 
где используются генераторы?

7. Возникает ли ЭДС индукции в таком примере?

8. Одно и то же тело поместили в разные жидкости. 
Плотность какой больше?
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П–13–А.3

1. Определить знак работы газа.

2. Можно ли достичь КПД = 100% в тепловой машине, 
если исключить все виды трения?

3. На какой из кубиков действует большая 
архимедова сила?

4. Почему с повышением концентрации молекул газа 
давление возрастает?

5. Определить направление индукционного тока.

6.За счёт какой энергии работает электродвигатель?

7. Возникает ли ЭДС индукции в таком примере?

8. Плотность какого вещества больше?

П–13–Б.1

1. Определить знак работы газа.

2. Как изменится КПД двигателя при увеличении 
температуры нагревателя?

3. На какой из кубиков действует большая 
архимедова сила?

4. Почему с повышением температуры растёт 
давление газа?

5. Определить направление индукционного тока.

6. Почему колебания стрелки компаса затухают быстрее, 
если корпус его сделан из проводящего материала?

7. Возникает ли ЭДС индукции в таком примере?

8. Плотность какого вещества больше?
1. Тело.
2. Жидкость.
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П–13–Б.2

1. Определить знак работы газа.

2. Как изменится КПД двигателя при увеличении
температуры холодильника?

3. На какой из кубиков действует большая 
архимедова сила?

4. Почему уменьшение объёма данной массы газа 
способствует повышению давления?

5. Определить направление индукционного тока.

6. Почему генератор вращать становится труднее, 
если замкнуть его полюса?

7. Возникает ли ЭДС индукции в таком примере?

8. Плотность какого вещества больше?

П–13–Б.3

1. Определить знак работы газа.

2. Как изменится КПД двигателя, если его выхлопную 
трубу опустить в холодную воду?

3. На какой из кубиков действует большая 
архимедова сила?

4. Каков физический смысл постоянной Больцмана?

5. Определить направление индукционного тока.

6. Чем объясняется появление ЭДС индукции 
в движущихся проводниках?

7. Возникает ли ЭДС индукции в таком примере?

8. Плотность какого вещества больше?



392 393

П–13–В.1

1. Определить знак работы внешних сил.

2. Почему понижение температуры холодильника ведёт 
к повышению КПД теплового двигателя?

З. Где — в воде или в керосине — действует большая 
выталкивающая сила на стальной гвоздь?

4. Почему между телами рано или поздно наступает тепловое равновесие?

5. Определить направление индукционного тока.

6. Один магнит падает через катушку, а другой свободно. 
Какой упадёт быстрее?

7. Возникает ли ЭДС индукции в таком примере?

8. Деревянный брусок массой 1 кг плавает в воде. 
Какова масса вытесненной им воды?

П–13–В.2

1. Определить знак работы внешних сил.

2. Почему повышение температуры нагревателя ведёт к повышению КПД теплового 
двигателя?

3. Где — в воде или в ртути  — действует большая выталкивающая сила на платиновый 
цилиндр?

4. Почему тепло передаёется только от горячих тел к более холодным, а не наоборот?

5. Определить направление индукционного тока.

6. Катушку чувствительного гальванометра замыкают накоротко в нерабочем состоя-
нии. Как это помогает уберечь механизм гальванометра от механических поврежде-
ний при ударах и тряске?

7. Возникает ли ЭДС индукции в таком примере?

8. Деревянный брусок плавает в керосине. Какова 
масса вытесненного им керосина? Масса бруска 1кг.

П–13–В.3

1. Определить знак работы внешних сил.

2. Почему увеличение разницы температур нагревателя 
и холодильника, ведёт к повышению КПД теплового 
двигателя?

3. Где — в воде или в керосине  — железный гвоздь больше теряет в своем весе?

4. Как можно передать тепло от холодного тела к горячему?

5. Определить направление индукционного тока.

6. Объясните торможение трамвая , когда водитель, выключив двигатель из сети, 
замыкает провода двигателя.

7. Возникает ли ЭДС индукции в таком примере?
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8. Одинаковую ли массу жидкости вытесняет деревян-
ный брусок, погружённый в воду и в керосин?

П–13–Г.1

1. Определить знак работы газа.

2. Где —  в воде или в керосине — на деревянный брусок действует большая выталки-
вающая сила?

3. Стальной брусок находится в воде, а затем в ртути. Изобразите с соблюдением мас-
штаба силу тяжести и архимедову силу в этих случаях.

4. Определить направление индукционного тока.

5. Возникнет ли индукционный ток?

6. Почему тепловые процессы необратимы?

7. Электроны в проводнике пришли в движение под действием электрического поля. 
Значит ли это,  что сразу повысилась температура электронного газа?

П–13–Г.2

1. Определить знак работы газа.

2. Где — в воде или во ртути  — на стальной брусок действует большая выталкивающая 
сила?

3. Изобразите с соблюдением масштабов силу тяжести и архимедову силу, действую-
щие на плавающее и на утонувшее тело.

4. Определить направление индукционного тока.

5. Возникнет ли индукционный ток?

6. В чём заключается принцип необратимости процессов природы? Разве повторяе-
мость дня и ночи не опровергает этот принцип?

7. В проводнике течёт ток. Электроны движутся, а ионы стоят на месте. Следовательно 
электронный газ имеет большую температуру, чем кристаллическая решётка. Может ли 
такое быть в одном и том же теле?

П–13–Г.3

1. Определить знак работы газа.

2. Где — в воде или в керосине  — на стальной брусок действует большая выталкиваю-
щая сила?

3. Изобразите с соблюдением масштабов силу тяжести и архимедову силу, действую-
щие на всплывающее и тонущее тело в одной жидкости.

4. Определить направление индукционного тока.

5. Возникнет ли индукционный ток?

6. В холодильнике тепло из морозильной камеры (с низкой температурой) отводится 
в помещение с более высокой температурой. Как это может быть? Ведь мы знаем, 
что тепло должно передаваться от тел с более высокой температурой к телам с более 
низкой температурой.

7. Какова температура дырочного газа в полупроводнике?
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