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10 класс 

1. С башни высотой h = 40 м бросили мяч со скоростью v0 сначала под уг-

лом  = 45 к горизонту, а затем под углом β = 30. В обоих случаях дальность 

полета S (расстояние от основания башни до точки падения по горизонтали) 

оказалась одинаковой. Определите эту дальность полета S. 

2. Таня «летела» по трассе на машине. Впереди поворот с радиусом закруг-

ления R = 20 метров. Чтобы не вылететь с трассы, она сбросила скорость с 

v1 = 126 км/ч до v2 = 36 км/ч. На каком минимальном расстоянии после завер-

шения поворота Таня сможет разогнать свой автомобиль до прежней скоро-

сти? Сопротивление воздуха не учитывать. Дорожное полотно горизонтально. 

3. Два шара (1-ый и 2-ой) налетают друг на друга вдоль одной прямой со 

скоростями v1 = v0 и v2 = 2v0. После центрального абсолютно упругого удара 

шары разлетаются в противоположных (исходным) направлениях с равными 

по модулю скоростями (v). 

а) Какой из шаров тяжелее и во сколько раз? 

б) На сколько процентов изменилась скорость первого шара при ударе? 

 
4. В калориметр положили колотый лед при температуре t1 = 0С и начали 

постепенно наливать воду при температуре t2 = 34С. Калориметр стоит на ве-

сах, а в его дно вмонтирован термометр. Зависимость показаний весов и тер-

мометра от времени представлены на двух графиках. 

а) Определите массу калориметра. 

б) Определите теплоемкость калориметра. 

Удельная теплоемкость воды сВ = 4200 Дж/(кгС), удель-

ная теплота плавления льда  = 340 кДж/кг. Потерями теп-

ла в окружающую среду пренебречь. 

5. Кусок однородной проволоки сопротивлением 

R = 63 Ом разрезали без остатка на шесть кусков: три дли-

ной l и еще три длиной 2l. Затем из них спаяли правильную треугольную пи-

рамиду SABC (см. рис.). Какое сопротивление покажет омметр, если его под-

ключить к двум произвольным вершинам основания ABC? 

Задача не считается решенной, если приводится только ответ! 
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