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по учебному предмету «Физика» 

Вариант 1 

1. Кольцевая трасса длиной 18 км состоит из чередующихся участков 

длиной по 1 км - асфальтированных и грунтовых. По асфальтированным 

участкам автомобили едут со скоростью 90 км/ч, по грунтовым  

со скоростью 36 км/ч. Два автомобиля одновременно стартуют в разные 

стороны из точки, находящейся на границе участков. Определите время 

их движения до встречи. 

2. В калориметр с водой при температуре 20°С погружают нагретый  

в кипятке шарик. Температура воды поднимается на 2 °С. На сколько ещё 

поднимется температура воды в калориметре, если в него опустить два 

таких же нагретых в кипятке шарика? Первый шарик остаётся  

в калориметре. 

3. На гладкий конус высотой Н и радиусом основания R надета цепочка 

массой m. Конус перемещают вверх с ускорением 2g. Определите силу 

натяжения цепочки. 

4. Однородной проволоке сопротивлением R0=360 Ом, придали форму 

кольца. В каких точках этого кольца необходимо к нему подключиться, 

чтобы получить сопротивление R=80 Ом? 
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Вариант 2 

1. Кольцевая трасса состоитиз 2-х полуколец радиусом 10 км, одно - 

асфальтированное и другое - грунтовое. По асфальтированным участкам 

автомобили едут со скоростью 90 км/ч, по грунтовым со скоростью 36 км/ч. 

Два автомобиля одновременно стартуют в разные стороны из точки, 

находящейся на границе участков. Определите время их движения  

до встречи. 

2. После опускания в воду, имеющую температуру 10°С, тела, нагретого  

до 100°С, через некоторое время установилась общая температура 40°С. 

Какой станет температура воды если, не вынимая первого тела, в неё 

опустить ещё одно такое же тело, нагретое до 100°С? 

3. Кольцевая цепочка массы m надета на горизонтальный диск радиуса R. 

Сила натяжения надетой цепочки Т. Найдите коэффициент трения между 

диском и цепочкой, если при вращении диска с угловой скоростью, равной 

или превышающей ω, цепочка с него спадает. 

4. Если в цепи параллельно проводнику сопротивлением R1=120 Ом 

подключить проводник сопротивлением R2, то сила тока в первом 

проводнике уменьшится в 6 раз. Какое сопротивление R3 должен иметь 

резистор, включённый последовательно с образовавшимся разветвлением, 

чтобы общее сопротивление осталось без изменения? (Сопротивлением 

подводящих проводов пренебречь) 


