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1. Деревянный брусок плавает на поверхности воды в миске. Миска покоится на 

поверхности Земли. Что произойдет с глубиной погружения бруска в воду, если миска 

будет стоять на полу лифта, движущегося вертикально вверх: а) равномерно; б) 

равноускоренно; в) равнозамедленно. Ответ поясните, указав какие физические процессы 

и закономерности вы при этом использовали. 

2. Стоящий на коньках человек массой 60 кг ловит мяч массой 500 грамм, летящий 

горизонтально со скоростью 72 км/ч, определите расстояние, на которое откатится при 

этом человек, если коэффициент трения 0,05.  

3. Под действием ветра аэростат движется в северном направлении. Скорость ветра и его 

направление постоянны. Будут ли вытягиваться флаги на гондоле аэростата? 

4. Лошадь везёт телегу. Согласно 3-му закону Ньютона, телега действует на лошадь точно 

с такой же силой, с какой лошадь действует на телегу. Так почему телега едет вслед за 

лошадью, а не наоборот?  

5. Оцените, во сколько раз увеличится рекорд по прыжкам в высоту, если спортсмены 

будут состязаться в зале, расположенном на Луне, где сила тяжести в шесть раз меньше, 

чем на Земле. 

6. Двое плывут по озеру. При каждом взмахе руки образуются волны. На рисунке 

кружочки - это волны, а точки - пловцы. Кто плывёт быстрее - пловец в белой шапочке ○ 
или пловец в чёрной шапочке ●? 

 
 

7. Когда в кастрюлю с кипящей водой бросили порцию замороженных пельменей, 

уровень воды в ней поднялся на высоту h1. Через некоторое время пельмени сварились и 

всплыли – после этого уровень воды поднялся еще на h2. Во сколько раз плотность 

замороженных пельменей больше плотности кипящей воды? Пельмени не впитывают 

воду. 

8. На высоте 8 км в вертикальном положении падает ртутный барометр. Каковы показания 

прибора? 

9. Требуется прокипятить 10 кг волы, чтобы убить в ней все микробы. Для этого надо 

нагреть всю воду от 20С до 100С, пар получать не обязательно. Однако топлива у вас 

хватит, чтобы прокипятить лишь 8 кг воды. Что делать? 

10. Через проволоку, подключенную к источнику постоянного напряжения, за 1 

секунду проходит заряд Q. Верно ли, что при подключении к этому источнику проволоки 

из того же материала, но в 2 раза более длинной, к тому моменту, когда через нее пройдет 

заряд Q, на проволоке выделится тепла ровно в 2 раза больше, чем за 1 сек на первой? 

11. Если пропустить солнечные лучи через собирающую линзу и поместить в её фокус 

дощечку, то эта дощечка задымится и на её поверхности появится выжженная точка. Линза 

диаметром d = 10 см даёт при нормальном расположении 2-х кратное увеличение, а линза 

диаметром d = 7 см даст 5-ти кратное увеличение. При помощи какой линзы можно 

быстрее выжечь точку на дощечке? 
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1. Автомобиль двигался половину пути между городами A и B со скоростью 90 км/ч, 

половину времени – со скоростью 40 км/ч, а оставшуюся часть пути – со средней 

скоростью, которая была у него на всем пути между этими городами. Найти среднюю 

скорость автомобиля. 

2. По правилам соревнований модель самолёта должна пролететь от точки А до точки 

В и обратно. Модель «Колибри» пролетела расстояние от точки А до точки В за 8 секунд, а 

обратно – за 10 секунд. Между точками А и В расстояние 120 метров. Ветер дул строго от 

А к В. Определите скорость ветра, скорость модели в отсутствии ветра (собственную 

скорость модели) и среднюю скоростью полета данной модель? 

3. Какое минимальное количество водяного пара при температуре 100C необходимо 

взять, чтобы расплавить 20 г льда с температурой 0C? 

4. Определите силу натяжения нити, связывающей два шарика объема 10 см3 каждый, 

если верхний шарик плавает, наполовину погрузившись в воду (см. рисунок). Нижний 

шарик в 3 раза тяжелее верхнего. 

5. Чем отличается движение одной и той же молекулы в воздухе и в вакууме?  

6. Почему скорость диффузии с повышением температуры возрастает? 

7. Детские воздушные шарики обычно наполняют гелием. Почему они уже через 

сутки теряют упругость, сморщиваются и перестают подниматься? 

8. Самоделкин сконструировал две одинаковые установки, «высасывающие» всю воду 

из воздуха. Каждая установка обрабатывала в минуту 100 м3 воздуха. Одну установку 

Самоделкин отправил в пустыню, другую - полярникам. В пустыне установку запустили 

при температуре 40С и относительной влажности 5%. На льдине установку запустили 

при температуре -10С и относительной влажности 60%. Где быстрее получат 1кт воды? 

9. Когда натянутая стальная струна охлаждается, ее натяжение, а, следовательно, и 

энергия, зависящая от натяжения, увеличивается. За счет чего происходит увеличение 

энергии? 

10. Из двух лампочек А и Б номинальной мощностью 110Вт и лампочки мощностью 

44Вт собрали схему (см. рис.1) и включили в сеть напряжением 220В. А) Какая из трех 

лампочек горит ярче всех? Ответ поясните. 

1)        2)  

Б) Чтобы увеличить общую яркость, ту же схему включили в цепь напряжением 380В, но, 

для страховки, последовательно с ней подключили предохранитель – устройство 

практически без сопротивления, но размыкающее цепь, если сила тока в нем превосходит 

0,5А. Разомкнет ли цепь предохранитель?  

Примечание: Номинальные мощности лампочек подсчитаны при их одиночном 

подключении к сети 220В; их сопротивление не меняется при изменении протекающего 

через них тока. 

11. При повышении температуры биметаллическая пластинка должна разомкнуть 

электрическую цепь (рисунок 2). Покажите, какая часть пластинки — медь, а какая — 

сталь. 
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1. Гулливер с удивлением узнал, что в Лилипутии длину измеряют в лилипрыгах, которые 

в 5 раз короче обычных метров, а единицей массы является лилипуд. При этом единица 

плотности в Лилипутии по величине совпадает с единицей плотности в СИ.  

А) Найдите массу Гулливера в лилипудах, если известно, что она равна 80 кг.  

Б) Выразите лилипутскую единицу времени лилимиг в секундах, если известно, что их 

единица силы лилиух в точности равна 1 Н. 

2. Почему не удается наполнить бутылку жидкостью, если воронка плотно прижата к 

стенкам горлышка бутылки? 

3. Почему при сгибании прутика паяльного олова слышен характерный треск?  

4. Рассеянный, придя поглядеть на аквариум с морскими 

рыбами, положил свою трость на его край так, что она оказалась 

в равновесии (см. рис. А). Трость эта общей массой 4,5 кг 

представляет собой небольшой круглый набалдашник и длинную 

1,5 м однородную палку постоянной толщины из красного 

дерева. Точка равновесия трости А находится на расстоянии 0,5 

м от набалдашника. Определите вес набалдашника. 

 

5. По рассеянности Рассеянный столкнул свою трость в аквариум, но она удержалась в 

равновесии, погрузившись в морскую воду (плотность 1035 кг/м3 до точки А (см. рис). 

Какова плотность красного дерева? 

6. Мастера Винтик и Шпунтик смастерили большой алюминиевый бак, вырезали сверху 

идеально круглое отверстие и выточили к нему плотную заглушку точно такого размера, 

как и само отверстие. Потом они налили полный бак воды и стали её кипятить. Когда вола 

вскипела, они попытались закрыть У отверстие заглушкой. Подойдёт ли холодная 

заглушка к горячему отверстию? Если не подойдёт», то по какой причине?  

7. Если металлический стакан сдавливать ладонями вдоль его оси, то рука, нажимающая 

на края стакана, будет ощущать боль, а другая нет. Почему? 

8. В жаркий летний полдень Знайка шёл по проспекту и почувствовал. что асфальт под 

ногами становится всё мягче и мягче. Интересно, при какой температуре плавится 

асфальт? – подумал он.  В библиотеке Знайка взял много справочников, но ни в одном из 

них не нашел температуры плавления асфальта. Почему? 

9. Помните, Винни Пух очень хотел отведать мёда? Чтобы добраться до дупла, где жили 

пчёлы, он надул ртом воздушный шарик и полетел, но «неправильные» пчёлы ему 

помешали Найдите ошибку. 

10. На земле у подножья башни Сен-Жак ртутный барометр показам как раз 760 мм, а 

на вершине 755 мм. Какая высота башни? Можно считать, 'подо высоты 500 м плотность 

воздуха постоянная. 

11. Мастер-на-все-руки изготовил для выставки несколько шаров массой 100 кг 

каждый. При этом он утверждает, что шары изготовлены из золота, льда, воды, дерева, 

стекла и железа. На картинке указаны диаметры шаров в сантиметрах. Определи материал 

каждого шара.  
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1. Из деревни в Москву выходит дел Корней со скоростью 3 км/час. Из Москвы в деревню 

выезжает его внук Иннокентий на машине со скоростью 104 км/час. Кто из них будет 

ближе к деревне дед или внук: а) в момент встречи; б) за 10 минут до встречи?  

2. Если смешать равные объемы ртути и воды, а затем — спирта и воды, то в первом 

случае получится удвоенный объем смеси, а во втором — меньше удвоенного объема. 

Почему? 

3. Бросьте в воду кристаллик марганцовки. Через некоторое время вокруг него образуется 

фиолетовое облачко. Объясните явление. 

4. На вспаханной пограничной полосе обнаружен след сапог нарушителя границы. Можно 

ли по следу определить, что прошел только один человек или что он нес еще на себе 

другого или какой-то тяжелый груз?  

5. Для чего при складывании полированных стекол между ними кладут бумажные ленты? 

6. Почему ручки у дверей делают на стороне, противоположной петлям?  

7. Может ли быть поваренная соль жидкой, а углекислый газ твердым? 

8. Зубные врачи не рекомендуют есть очень горячую пищу. Почему? 

9. Какова будет форма жидкости, если перелить ее из стакана в колбу, в мензурку? 

Изменится ли при этом ее объем? 

                    
10. До изобретения надёжных электрических термометров обычно использовались ртутные 

и спиртовые, но не везде. Например, в Антарктиду брали в основном спиртовые 

термометры. Почему?  

11. Иван пришёл на базар купить 5 килограммов клюквы. Оказалось, что у продавца 

есть неправильные весы и любые правильные три. Если поставить на одну чашечку весов 

гирю 5 кг, на другую поставить гири 2 кг и 3 кг - равновесия не получится. Как можно 

правильно взвесить 5 кг клюквы на неправильных весах? 

12. Около кассы открытого катка двое беседовали с полицейским.  

- Я бухгалтер - этого парка, - объяснял человек к мохнатой шапке. Пришёл в кассу забрать 

дневную выручку, а кассир жалуется, что у него украли все деньги.  

- Да, - подтвердил гражданин в очках. - Сегодня выходной, прекрасный морозный денёк. 

Билетов продал много. Вдруг какой-то бандит засунул руку в окошко, схватил все деньги 

из кассы и скрылся. 

- Вы хоть успели его рассмотреть? - спросил полицейский. 

- Куда гам! -вздохнул кассир. - Как только я выскочил на улицу, мои очки сразу запотели, и 

я даже не увидел, в какую сторону этот бандит побежал. 

- Поищите деньги у кассира, - посоветовал полицейский бухгалтеру. 

Почему он так решил? 


