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1. Астерикс и Обеликс прибыли в Афина на Олимпийские игры. Когда они 

переходили улицу, Цезарь на своей золотой колеснице выехал из бокового переулка и, 

не притормаживая, помчался, чуть не сбив их. 

- Астерикс, - воскликнул толстяк, - этот маньяк катается по Афинам с бешеной 

скоростью! 

- Неправда, Обеликс. Я заметил, что «зайчик» от его колесницы, освещенной 

заходящим солнцем, некоторое время оставался вот на том столбе, в десяти футах от 

дороги. Он не мог ехать быстрее двадцати миль в час! 

- Но как ты догадался, Астерикс? 

Воспроизведите рассуждения умного галла. Учтите, что 1 фут  0,3 м, а 1 миля 

 1,6 км. 

 

2. Две одинаковые бусинки могут двигаться без трения 

по гладкому горизонтальному стержню. Они связаны друг с 

другом куском  легкой и нерастяжимой нити, к середине 

которой привязана третья такая же бусинка. Первоначально 

бусинки на стержне удерживают, куски нити при этом составляют друг с другом угол 

60. Бусинки одновременно отпускают. Найдите ускорения бусинок сразу после этого. 

 

3. Если к батарее подключить только первый вольтметр, то он покажет 4 В. 

Если подключить только второй, то он покажет 4,5 В. Если к батарее подключить 

последовательно оба вольтметра, то они вместе покажут 5 В. Какими будут показания 

вольтметров, если их подключить к этой же батарее параллельно? 

 

4. Спортсмен-ныряльщик массой m = 80 кг прыгает в воду, набрав полные 

легкие (v = 5 л) воздуха. При этом объем его тела составляет V = 82 л. С какой 

максимальной глубины Н он сможет всплыть, не совершая никаких движений? 



5. Не дождавшись автобуса, пешеход пошел пешком к следующей автобусной 

остановке, павильон которой был виден вдали. Через некоторое время он обнаружил, 

что кажущаяся высота этого павильона в k = 1,5 раза меньше кажущейся высоты 

павильона, от которого он отошел. Пройдя еще L = 100 м, пешеход заметил, что, 

наоборот, павильон впереди кажется ему в k = 1,5 раза выше павильона позади. 

Найдите расстояние между остановками. Считайте, что кажущийся размер предмета 

обратно пропорционален расстоянию до него. Остановочные павильоны одинаковы, 

пешеход идет по прямой, соединяющей их. 

 

6. На листе бумаги написано некоторое слово. Его изображение, полученное с 

помощью собирающей линзы, расположенной перпендикулярно листу, представляет 

собой серию уходящих на бесконечность линий (см. рисунок). Восстановите 

исходный рисунок, поясните свой способ действий. Пунктиром изображена главная 

оптическая ось линзы. 

 


