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11 класс 

1. Мяч при ударе о пол теряет 19% своей кинетической энергии. Его сво-

бодно отпускают с высоты h = 1,25 м. 

а) Через какое время после отпускания произойдет третий удар мяча о пол? 

б) Какой путь мяч пройдет к этому моменту времени? 

Сопротивление воздуха и размеры мяча не учитывать. Ускорение свободного 

падения g = 10 м/с
2
. 

2. В двух одинаковых теплоизолированных сосудах находятся разные коли-

чества идеального одноатомного газа. Температура газа в одном из них равна 

t1 = –3C, а в другом t2 = 267C. Оказалось, что после соединения сосудов и 

установления равновесия, давление в первом сосуде возросло в 2,5 раза. Какой 

стала температура газа в сосудах? 

3. Три точечных заряда расположены на 

прямом отрезке длиной 2а. Один, величиной q1 

= 4q, закреплен на левом конце (см. рис.). Другой, величиной q2 = –2q, закреплен 

в середине. Третий, величиной q3 = q и массой m удерживают на правом конце. 

а) Какую минимальную скорость v надо сообщить заряду q3 вдоль прямой, со-

держащей отрезок, чтобы он смог удалиться на бесконечность? 

б) Какую скорость v он при этом будет иметь на бесконечности? 

4. Электрическая схема состоит из трех параллельных ветвей: в одну вклю-

чена батарейка с внутренним сопротивлением r, в две другие – резистор со-

противлением R1 = 2r и резистор сопротивлением R2 = 3r. Вася взял амперметр 

и включил его сначала в ветвь с R1 (см. рис. а), а затем в ветвь с R2 (см. рис. б). 

Показания амперметра оказались: I1 = 56 мА и I2 = 40 мА, соответственно. Ка-

кой ток I покажет амперметр, если включить его в ветвь с батарейкой (см. рис. 

в)? Сопротивлением соединительных проводов пренебречь. 

 
5. На горизонтальной плоскости лежит прямой провод из нихрома. Вес про-

вода равен P0 = 0,2 Н. В пространстве создано горизонтальное магнитное поле 

с индукцией B = 30 мТл, направленное перпендикулярно проводу. Когда по 

проводу начали пропускать электрический ток, его вес уменьшился в два раза. 

Какая тепловая мощность выделяется в проводе при протекании тока? Ускоре-

ние свободного падения g = 10 м/с
2
, удельное сопротивление и плотность ни-

хрома 1,1 Оммм
2
/м и 8,3 г/см

3
. 

Задача не считается решенной, если приводится только ответ! 
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