
7 класс 

 

Тестовые задания 

 

Задание 1. На фото представлен гигрометр – прибор, который измеряет относительную 

влажность воздуха в процентах. Какова цена деления прибора? 

 

 
 

А) 10% 

Б) 5% 

В) 1% 

Г) меняется по мере шкалы. 

 

Ответ: В. (2 балла) 

 

Задание 2. Три ученика, имея одинаковые штангенциркули, определяют толщину 

одного листа в тетради. У первого ученика тетрадь, в которой 96 листов, у второго тетрадь, 

в которой 48 листов, у третьего тетрадь, в которой 24 листа. У кого из учеников будет 

наиболее точный ответ? 

А) У первого 

Б) у второго 

В) у третьего 

Г) у всех одинаковые 

 

Ответ: А. 

 

Задание 3. В какой ситуации катер затратит наименьшее время на движение из пункта А 

в пункт В и обратно? Относительно воды скорость катера постоянна и равна 𝑣 > 𝑢, где 𝑢 – 

скорость течения реки. Расстояние между точками А и В во всех трёх случаях одинаково. 



А) 

 
Б) 

 
В) 

 
 

Ответ: В. (4 балла) 

 

Задание 4. У вас имеется медный кубик, плотность которого равна 8900 кг/м3. Для 

определения его массы достаточно иметь... 

А) термометр 

Б) спидометр 

В) линейку 

Г) ареометр 

Д) секундомер. 

 

Ответ: В. (1 балл) 

 

 

u  

А В 

Река 

u  

В А 

Река 

А В 

Озеро 



Задачи с автоматической проверкой числового ответа 

 

Задача 1. При езде с постоянной скоростью, лежащей в диапазоне от 70 км/ч до 80 км/ч, 

расход топлива автомобиля составляет 5,2 л на 100 км.  

1) Найдите минимальное время движения автомобиля, если, двигаясь с некоторой 

постоянной скоростью, лежащей в диапазоне 70 км/ч до 80 км/ч, он израсходовал 13 л 

топлива? Ответ выразите в минутах, округлите до целого числа. 

При торможении передачами мотор не расходует топлива и скорость падает за 5 секунд 

на 10 км/ч. При езде с выключенной передачей расход топлива равен 0,9 л/ч и скорость 

падает за 8 секунд на 10 км/ч. Литр топлива стоит 50 руб. 

2) Сколько копеек водитель «тратит» на снижение скорости с выключенной передачей? 

Ответ округлите до целого числа. 

Водитель едет сначала с постоянной скоростью 80 км/ч, потом уменьшает скорость на 

10 км/ч и продолжает движение с постоянной скоростью 70 км/ч. Считайте, что во время 

снижения скорости от 80 км/ч до 70 км/ч средняя скорость движения автомобиля 75 км/ч. 

3) Сколько копеек водитель сэкономит, если будет тормозить с выключенной 

передачей, а не переключая её? Ответ округлите до целого числа. 

Ответ: [187; 188] (3 балла); 10 (2 балла); [6; 7] (5 баллов). 

Задача 2. Максим и Аня стоят на противоположных берегах реки, ширина которой равна 

60 м. Аня начинает идти вдоль берега вниз по течению со скоростью равной скорости 

течения реки 1 м/с. Максим начинает плыть через реку на противоположный берег вдоль 

прямой линии с постоянной скоростью. Как только Максим добирается до 

противоположного берега, он оказывается рядом с Аней, которая прошла расстояние 120 

м.  Аня в процессе движения не останавливалась. 

1) Найдите время движения Ани. Ответ выразите в минутах, округлите до целого 

числа. 

2) Чему равно расстояние между Аней и Максимом в тот момент, когда Аня прошла 60 

м? Ответ выразите в м, округлите до целого числа. 

3) С какой скоростью плыл бы Максим в стоячей воде? Ответ выразите в м/с, округлите 

до десятых. 

Ответ: 2 (3 балла); 30 (2 балла); 0,5 (3 балла). 

 

Задача 3. Имеется 11 дощечек одинаковой формы, сделанных из разного материала. 

Плотность первой дощечки 1,0 г/см3, второй – 1,1 г/см3, третьей – 1,2 г/см3, …, 

одиннадцатой – 2,0 г/см3, то есть плотность каждой последующей дощечки больше на 0,1 

г/см3, чем у предыдущей. Из всех дощечек соорудили «башню». 

1) Какова средняя плотность «башни»? Ответ выразите в г/см3, округлите до десятых. 



2) Чему равен объем одной дощечки, если масса «башни» равна 1,65 кг. Ответ выразите 

в см3, округлите до целого числа. 

3) Из «башни» вынули одну дощечку. В итоге оказалось, что средняя плотность 

«башни» не изменилась. Какую дощечку убрали? В качестве ответа укажите номер 

дощечки, то есть целое число от 1 до 11. 

Ответ: 1,5 (4 балла); 100 (2 балла); 6 (3 балла). 

 

 



8 класс 

 

Тестовые задания 

 

Задание 1. В какой ситуации катер затратит наименьшее время на движение из пункта 

А в пункт В и обратно? Относительно воды скорость катера постоянна и равна 𝑣 > 𝑢, где 

𝑢 – скорость течения реки. Расстояние между точками А и В во всех трёх случаях 

одинаково. 

А) 

 
Б) 

 
В) 

 
 

Ответ: В. (3 балла) 

 

Задание 2. Какое давление оказывает шарик массой 1 кг на поверхность стола, если 

площадь контакта с опорой равна 0,01 мм2? 

А) 105 Па 

Б) 107 Па 

В) 109 Па 

Г) 1011 Па 

 

Ответ: В. (2 балла) 

 

u  

А В 

Река 

u  

В А 

Река 

А В 

Озеро 



Задание 3. Канцелярскую резинку, жёсткость которой равна 50 Н/м, сложили пополам. 

Во сколько раз изменилась жёсткость системы? 

A) В 2 раза уменьшилась 

Б) В 2 раза увеличилась 

В) В 4 раза увеличилась 

Г) В 8 раз увеличилась 

Д) В 16 раз увеличилась 

 

Ответ: В. (2 балла) 

 

Задание 4. В сообщающиеся сосуды налита вода. Левый сосуд сверху закрыт, правый 

открыт. Точки 2 и 3 находятся вблизи поверхностей воды. В какой точке давление 

наибольшее?  

 
А) 1 

Б) 2 

В) 3 

Г) 4 

Д) 5 

 

Ответ: 5. (2 балла) 

 

Задание 5. В сосуде, к которому подводят количество теплоты, первоначально 

находится лёд. На рисунке изображен график зависимости температуры льда/воды t от 

времени нагрева τ. На каком участке/участках внутренняя энергия не изменяется? 

 
А) АВ 

Б) CD 

В) EF 

Г) ВС и DE 

Д) Таких участков нет. 

 



Ответ: Д. (4 балла) 

 



Задачи с автоматической проверкой числового ответа 

 

Задача 1. Половину пути автомобиль проехал со скоростью 60 км/ч, которая оказалась 

равной средней скорости на всём пути. Второй участок пути автомобиль ехал со 

скоростью 80 км/ч в течение четверти всего времени движения. 

1) С какой средней скоростью автомобиль двигался на третьем (последнем) участке 

пути? Ответ выразите в км/ч, округлите до целого числа. 

2) Во сколько раз дольше автомобиль двигался на первом участке пути, чем на 

третьем? Ответ округлите до целого числа. 

Ответ: 40 (4 балла); 2 (4 балла). 

Задача 2. Плоская деталь в форме квадрата изготовлена по следующей схеме. 

Картонная модель квадрата была разделена на 5 частей, так как это показано на рисунке. 

Каждый последующий внутренний квадрат по размеру в два раза меньше внешнего к 

нему квадрата. Затем отдельные части были заменены копиями, изготовленными из 

разных материалов одинаковой толщины. При этом плотность материала возрастает на 1 

г/см3 у каждой последующей внутренней детали (плотность первой детали 1 г/см3, 

плотность последней 5 г/см3). Определите среднюю плотность детали, собранной из 

отдельных частей. Ответ выразите в г/см3, округлите до сотых. 

 

Ответ: 1,33 (8 баллов). 

 

Задача 3. Два горизонтальных лёгких стержня длиной 80 см каждый прикреплены к 

стене на шарнирах друг над другом. У верхнего стержня шарнир находится посередине, у 

нижнего на расстоянии 20 см от правого конца. Концы стержней соединены 



нерастяжимыми нитями. На левом конце верхнего стержня лежит груз массой 2 кг. 

Система находится в равновесии. 

 
1) Чему равно натяжение левой нити? Ответ выразите в Н, округлите до целого числа. 

2) Чему равно натяжение правой нити? Ответ выразите в Н, округлите до целого 

числа. 

 

Ответ: 10 (5 баллов); 30 (5 баллов). 

Задача 4. Цилиндр, высота которого равна 10 см, а сечение 4 см2, висит на пружине 

жёсткостью 20 Н/м и наполовину погружен в воду. Уровень воды начинают медленно 

повышать до полного погружения цилиндра в жидкость. Плотность воды 1 г/см3. 

1) На сколько уменьшится сила упругости пружины? Ответ выразите в Н, округлите 

до десятых. 

2) На какую высоту необходимо поднять уровень воды? Ответ выразите в см, 

округлите до целого числа. 

Ответ: 0,2 (5 баллов); 6 (3 балла). 

 

 

40 см 40 см 

60 см 20 см 

2 кг 



9 класс 

 

Тестовые задания 

 

Задание 1. Катер находится в точке А. Скорость течения реки u, скорость катера 

относительно реки постоянна и равна 𝑣 > 𝑢. В каком случае катер затратит наименьшее 

время на движение, если ABCD – квадрат? 

 
А) Из А в В и обратно 

Б) Из А в С и обратно 

В) Из А в D и обратно 

 

Ответ: А. (4 балла)  

 

Задание 2. Канцелярскую резинку, жёсткость которой равна 50 Н/м, сложили вчетверо. 

Во сколько раз изменилась жёсткость системы? 

A) В 2 раза уменьшилась 

Б) В 2 раза увеличилась 

В) В 4 раза увеличилась 

Г) В 8 раз увеличилась 

Д) В 16 раз увеличилась 

 

Ответ: Д. (2 балла) 

 

Задание 3. В сообщающиеся сосуды налита вода. Левый сосуд сверху закрыт, правый 

открыт. Точки 2 и 3 находятся вблизи поверхностей воды. В какой точке давление 

наименьшее?  

 
А) 1 

Б) 2 

В) 3 

Г) 4 

Д) 5 

Ответ: 3. (2 балла) 

u  

А D 

C B 



 

Задание 4. В сосуде, к которому подводят количество теплоты, первоначально 

находится лёд. На рисунке изображен график зависимости температуры льда/воды t от 

времени нагрева τ. На каком участке/участках внутренняя энергия не изменяется? 

 
А) АВ 

Б) CD 

В) EF 

Г) ВС и DE 

Д) Таких участков нет. 

 

Ответ: Д. (3 балла) 

 

Задание 5. Ползунки двух одинаковых реостатов жестко соединены, как показано на 

рисунке. В каких пределах можно изменять сопротивление участка цепи АВ? На рисунке 

ползунки находятся посередине реостатов. 

 

 
А) От 0 до 2R 

Б) От 0 до R 

В) От R до 2R 

Г) RAB = R = const 

Д) От R/2 до R 

  

Ответ: Г. (2 балла) 

 

 

A B 

R R 



Задачи с автоматической проверкой числового ответа 

 

Задача 1. Два автомобиля без остановок курсируют с разными скоростями между 

двумя городами. Начинают они движение одновременно из двух разных городов. Первый 

раз «встречными курсами» они проезжают мимо друг друга через 1 час после начала 

движения. Следующий раз они встретились, двигаясь в разных направлениях. 

1) Чему равно максимальное значение отношения скоростей автомобилей? Ответ 

округлите до целого числа. 

2) Через какое время после первой встречи водители вновь увидят друг друга? Ответ 

выразите в часах, округлите до целого числа. 

Ответ: 2 (4 балла), 2 (4 балла). 

Задача 2. Два одинаковых цилиндрических сосуда соединены вблизи дна тонкой 

горизонтальной трубкой площадью сечения 1 см3. В первом сосуде находится жидкость 

плотностью 𝜌1 = 0,9 г/см3, во втором жидкость плотностью 𝜌2 = 1,1 г/см3. В 

соединительной трубке жидкости разделяет свободно двигающийся поршень, который 

изначально покоится посередине. В некоторый момент времени в сосуды одновременно 

доливают жидкости: в первый сосуд с плотностью 𝜌1, во второй с 𝜌2. Скорость 

поступления жидкостей в оба сосуда одинаковая и равна 50 см3/c. 

1) В каком направлении движется поршень? 

 К первому сосуду 

 Ко второму сосуду 

2) С какой скоростью движется поршень? Ответ выразите в см/с, округлите до целого 

числа. 

Ответ: к первому сосуду (3 балла); 5 (6 баллов). 

 

Задача 3. Два горизонтальных лёгких стержня длиной 60 см каждый прикреплены к 

стене на шарнирах друг над другом. У верхнего стержня шарнир находится посередине, у 

нижнего на расстоянии 20 см от правого конца. Концы стержней соединены 

нерастяжимыми нитями. На левом конце верхнего стержня лежит груз массой 1 кг. 

Система находится в равновесии. 



 
1) Чему равно натяжение левой нити? Ответ выразите в Н, округлите до целого числа. 

2) Чему равно натяжение правой нити? Ответ выразите в Н, округлите до целого 

числа. 

Ответ: 10 (4 балла); 20 (4 балла). 

Задача 4. Термометр с числовой индикацией сменяет свои показания каждые 30 

секунд. Для измерения температуры воздуха за окном чаще и не требуется. Но Вася 

решил воспользоваться этим термометром для проведения эксперимента с нагреванием 

воды в электрическом чайнике, на корпусе которого имеется надпись «220 В; 1,5 кВт». Он 

залил некоторое количество воды в чайник, поместил чувствительный датчик термометра 

в воду и записывал показания термометра сразу после очередной смены показаний. До 

включения нагревательного элемента чайника термометр показывал 22°С. А после 

включения чайника температура становилась все выше. Последовательность записанных 

величин получилась такая: 22°С, 22°С, 22°С, 25°С, 38°С, 51°С, … Считайте, что мощность 

нагревательного элемента чайника полностью достается воде, и потерь теплоты нет. 

1) Каким было последнее показание термометра, меньшее, чем 100°С? Ответ 

выразите в градусах по шкале Цельсия и округлите до целого числа. 

2) Какое количество воды залил Вася в чайник? Ответ выразите в литрах и округлите 

до сотых. 

Ответ: 90 (4 балла); 0,82 (4 балла). 

Задача 5. В схеме, показанной на рисунке, сопротивления резисторов равны 𝑅1 = 40 

Ом, 𝑅2 = 60 Ом, 𝑅3 = 30 Ом, 𝑅4 = 70 Ом. Что показывает омметр? 

 

Ответ: 45 (5 баллов). 

 

 

30 см 30 см 

40 см 20 см 

1 кг 



10 класс 

 

Тестовые задания 

 

Задание 1. Катер находится в точке А. Скорость течения реки u, скорость катера 

относительно реки постоянна и равна 𝑣 > 𝑢. В каком случае катер затратит наименьшее 

время на движение, если ABCD – квадрат? 

 
А) Из А в В и обратно 

Б) Из А в С и обратно 

В) Из А в D и обратно 

 

Ответ: В. (3 балла) 

 

Задание 2. На гладком столе лежит однородный стержень. В точках А и В 

перпендикулярно стержню прикладывают силы равные по модулю F. Относительно какой 

точки начнёт вращаться стержень? Точка 2 – середина стержня, точка 3 – середина АВ. 

 

 
А) 1 

Б) А 

В) 2 

Г) 3 

Д) В 

 

Ответ: В. (3 балла) 

 

Задание 3. Автомобиль массой m из состояния покоя разгоняется до скорости 𝑣. В 

процессе разгона сила сопротивления воздуха совершила работу, модуль которой равен А. 

Все колёса автомобиля движутся без проскальзывания по поверхности дороги. Какую 

работу совершила сила трения, действующая на колёса автомобиля? 

А) 
𝑚𝑣2

2
 

Б) 𝐴 −
𝑚𝑣2

2
 

u  

А B 

C D 

А 

В 1 

2 3 

F 

F 



В) 
𝑚𝑣2

2
− 𝐴 

Г) 
𝑚𝑣2

2
+ 𝐴 

Д) 0 

 

Ответ: Д. (4 балла) 

 

Задание 4. Длинная медная проволока диаметром d1 перегорает при токе I1. При каком 

токе I2 перегорит такая же проволока диаметром d2? 

А) 𝐼2 = (
𝑑2

𝑑1
)

1/2

𝐼1 

Б) 𝐼2 = (
𝑑2

𝑑1
)

2/3

𝐼1 

В) 𝐼2 = (
𝑑2

𝑑1
)

3/2

𝐼1 

Г) 𝐼2 = (
𝑑2

𝑑1
)

2

𝐼1 

Д) 𝐼2 =
𝑑2

𝑑1
𝐼1 

Ответ: В. (4 балла) 

 

 



Задачи с автоматической проверкой числового ответа 

 

Задача 1. Два груза связаны нитью, перекинутой через невесомый блок, как показано 

на рисунке. Трение отсутствует. Нить невесома и нерастяжима. 𝑚1 = 1 кг, 𝑚2 = 3 кг. 

Ускорение свободного падения равно 10 м/с2. 

 

1) Чему равно натяжение нити? Ответ выразите в Н, округлите до целого числа. 

2) Куда направлено ускорение центра масс двух грузов? 

 Вверх 

 Вниз 

3) С каким по модулю ускорением и в каком направлении будет перемещаться центр 

масс двух грузов? Ответ выразите в м/с2, округлите до десятых. 

Ответ: 15 (3 балла); вниз (1 балл); 2,5 (5 баллов). 

Задача 2. На гладком столе происходит абсолютно упругий удар двух шаров разного 

диаметра. Большой шар перед ударом покоится. Скорость малого шара перед ударом 

равна 𝑣0 = 3 м/с. Массы и радиусы шаров соответственно равны: 𝑚 = 200 г, 𝑟 = 2 см, 

𝑀 = 400 г, 𝑅 = 5 см. 

 

Определите скорость большого шара сразу после упругого удара. Считайте, что шар 

меньшего радиуса сначала соударяется с большим шаром, а после с поверхностью стола. 

Трения нет.  Ответ выразите в м/с, округлите до целого числа. 

Ответ: 1,8 (9 баллов). 

 

Задача 3. Дом состоит из двух одинаковых комнат, симметричных относительно их 

разделяющей стены. В каждой из комнат находится радиатор мощностью P. Температура 

на улице равна 𝑇0 = −15 ℃. Если включить один радиатор, то после нагрева температура 

в комнате с работающим радиатором будет 𝑇1 = 10 ℃, а в другой – 𝑇2 = 5 ℃. Найдите 

M, R 

m, r 

𝑣0 



температуру, до которой прогреются комнаты, если будут работать оба радиатора. Ответ 

выразите в градусах по шкале Цельсия, округлив до целого числа. Предполагайте, что 

мощность теплообмена на единицу площади пропорциональна разности температур. Пол 

и потолок хорошо теплоизолированы. 

 
Ответ: 30 (8 баллов). 

Задача 4. Девять одинаковых стержней, сопротивление каждого из которых равно 

100 Ом, соединили, как показано на рисунке. Сопротивление шариков в узлах и 

подводящих проводов пренебрежимо мало. 

 

1) Определите сопротивление между точками A и B. Ответ выразите в Ом, округлите 

до целого числа. 

2) К точкам A и B подключили идеальную батарейку с напряжением 9 В, а к точкам O 

и A идеальный вольтметр. Что покажет прибор? Ответ выразите в В, округлите до 

десятых. 

Ответ: 70 (5 баллов); 2,6 (3 балла). 

Задача 5. Ипполит решил провести опыт по измерению скорости света. Упрощенная 

схема его установки приведена на рисунке. Пучок света от источника периодически 

прерывался вращающимся зубчатым диском, имеющим 720 зубцов (ширина зубцов и 

прорезей одинаковые). На расстоянии 8,66 км от прерывателя находилось зеркало, 

отражаясь в котором, свет возвращался к наблюдателю. Когда колесо вращалось 

медленно, свет успевал преодолеть расстояние до зеркала, отразиться и вернуться к 

наблюдателю через ту же самую прорезь. Далее колесо начинало вращаться быстрее, и, 

когда оно стало совершать 12,5 оборотов в секунду, Ипполит перестал видеть свет от 

источника.  



 

 

1) По результатам эксперимента определите скорость света. Ответ выразите в тысячах 

км/с и округлите до целого числа. 

2) На какое минимальное количество оборотов в секунду нужно увеличить частоту 

вращения колеса, чтобы Ипполит снова начал видеть свет от источника полностью? 

Расходимостью пучка пренебречь. 

Ответ: 312 (5 баллов); 12,5 (3 балла). 

 



11 класс 

 

Тестовые задания 

 

Задание 1. На гладком столе лежит однородный стержень. В точках А и В 

перпендикулярно стержню прикладывают силы равные по модулю F. Относительно какой 

точки начнёт вращаться стержень? 

 

 
А) 1 

Б) 2 

В) А 

Г) 3 

Д) В 

 

Ответ: В. (2 балла) 

 

Задание 2. Автомобиль массой m из состояния покоя разгоняется до скорости 𝑣. В 

процессе разгона сила сопротивления воздуха совершила работу, модуль которой равен А. 

Все колёса автомобиля движутся без проскальзывания по поверхности дороги. Какую 

работу совершила сила трения, действующая на колёса автомобиля? 

А) 0 

Б) 
𝑚𝑣2

2
 

В) 
𝑚𝑣2

2
− 𝐴 

Г) 
𝑚𝑣2

2
+ 𝐴 

Д) 𝐴 −
𝑚𝑣2

2
 

 

Ответ: А. (4 балла) 

 

Задание 3. Над идеальным газом проводят замкнутый процесс, изображённый на 

рисунке и состоящий из изохоры 1-2, изотермы 2-3 и изобары 3-1. Указать, на каких 

участках газ получал тепло. 

А 

В 1 2 3 

F 

F 



 
А) 1-2 

Б) 2-3 

В) 3-1 

Г) 1-2 и 2-3 

 

Ответ: Г. (1 балл) 

 

Задание 4. В каком случае показание идеального вольтметра наименьшее? Источники 

питания одинаковы. 

А) 

 
Б) 

 
В) 

 
Г) 

 
Д) 

 
 

 р 

V 

2 

1 3 



Ответ: Г. (2 балла) 

 

Задание 5. По длинному прямому проводу, перпендикулярному плоскости рисунка, 

течет ток I. Какая из четырех свободных магнитных стрелок, взаимодействующих с 

магнитным полем тока, изображена правильно? 

 
А) 1 

Б) 2 

В) 3 

Г) 4 

 

Ответ: А. (2 балла) 

 

 



Задачи с автоматической проверкой числового ответа 

 

Задача 1. На горизонтальной площадке на расстоянии 60 м друг от друга лежат два 

футбольных мяча. Рядом с мячами стоят школьники Вова и Ваня. В некоторый момент 

каждый из них ударяет по лежащему мячу. Вова сообщает мячу начальную скорость 30 

м/с, направленную под углом 30° к горизонту, а Ваня сообщает мячу скорость, 

направленную под углом 60° к горизонту. Оба мяча двигались в одной плоскости и 

столкнулись в воздухе. Сопротивлением воздуха можно пренебречь. 

1) Какую начальную скорость сообщил своему мячу Ваня? Ответ выразите в м/c и 

округлите до целого числа. 

2) Через какое время после удара мячи столкнулись? Ответ выразите в секундах и 

округлите до десятых. 

Ответ: 17 (4 балла); 1,7 с (4 балла). 

 

Задача 2. В далёкой-далёкой галактике на планете Кореллия массой 4,6·1024 кг и 

радиусом 5500 км к потолку комнаты подвешена пружина с коэффициентом жёсткости 20 

Н/м. На нижнем конце пружины висит груз массой 600 г. Гравитационная постоянная G = 

6,67·10–11 Н·м2/кг2. Вращение планеты не учитывать. 

1) Чему равно ускорение свободного падения на поверхности планеты? Ответ 

выразите в м/с2, округлите до десятых. 

2) На сколько сантиметров растянута пружина под действием груза? Ответ выразите в 

см, округлите до целого числа. 

Ответ: [10,1; 10,2] (5 баллов); [30; 31] (3 балла). 

 

Задача 3. Чтобы избежать избыточного давления в отопительной системе, 

возникающего в результате расширения воды, в систему добавляют расширительный бак. 

Он состоит из цилиндра объёмом V, который разделяется тонкой свободно движущейся 

перегородкой на две части. Одну из этих частей наполняют сжатым воздухом (𝑇0 =  20℃) 

до давления 𝑝0, занимая при этом весь объём цилиндра. После этого вторую часть 

цилиндра соединяют с отопительной системой при температуре 𝑇1 = 𝑇0, после чего 

систему наполняют водой, пока не достигают давления 𝑝1 = 300 кПа и общего объёма 

воды в системе 100 л. При завершении наполнения 10% расширительного бака 

оказываются заполненными водой. Зимой из-за отапливания вода в системе расширяется 

на 1 %, в результате чего давление поднимается до 𝑝2, а воздух в расширительном баке 

прогревается до 𝑇2 =  40℃. 

1) Найдите начальное давление воздуха 𝑝0 в расширительном баке. Ответ выразите в 

кПа, округлите до целого числа. 

2) Найдите наименьший объём бака V, чтобы дополнительное давление ∆𝑝 = 𝑝2 − 𝑝1, 

возникающее в результате расширения воды, не превышало 50 кПа. Ответ выразите в 

литрах, округлите до десятых. 

Ответ: 270 (5 баллов); 13,2 (5 баллов). 

 



Задача 4. На рисунке представлен медный провод с переменным сечением. Он 

содержит цилиндрический участок (1) с диаметром сечения 𝐷1 = 2 мм и цилиндрический 

участок (2) с диаметром сечения 𝐷2 = 1  мм, соединенные друг с другом промежуточным 

участком конической формы. Через данный провод протекает ток, равномерно 

распределенный по любому поперечному сечению провода. Напряжение на концах 

участка длиной 𝐿 = 2 м, указанного на рисунке, равно 10 мВ. Найдите скорость 

упорядоченного движения свободных электронов в участке провода (1). Концентрация 

свободных электронов в меди 8,49 ∙ 1028 м–3. Удельное сопротивление меди 1,75 ∙ 10−8 

Омм. Заряд электрона по модулю равен 1,610–19 Кл. Ответ выразите в мм/с, округлите до 

десятитысячных! 

 
Ответ: [0,0052; 0,0053] (8 баллов). 

 

Задача 5. В космосе вдали от всех других тел находятся два металлических шарика 

массами 0,2 кг и 0,3 кг. Эти шарики имеют электрические заряды 2 мкКл и 3 мкКл 

соответственно и связаны невесомой нерастяжимой нитью длиной 2 м. Нить издалека 

пережигают с помощью лазера, и шарики начинают разлетаться. Коэффициент 

пропорциональности в законе Кулона k = 9·109 Н·м2/Кл2. Давлением лазерного излучения 

на нить пренебречь.  

1) Найдите скорость шарика массой 0,2 кг, когда они разлетятся на очень большое 

расстояние. Ответ выразите в см/с и округлите до целого числа. 

2) Найдите скорость шарика массой 0,3 кг, когда они разлетятся на очень большое 

расстояние. Ответ выразите в см/с и округлите до целого числа. 

Ответ: 40 (4 балла), 27 (4 балла). 

 

 


