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1. В комнате сидел котенок. Мышь выскочила из 

одной норки в стене и побежала по прямой с постоянной 

скоростью к другой норке, расстояние до которой S (см. 

рисунок). Котенок заметил мышь в тот момент, когда она 

выскочила из норки, и пустился за ней в погоню. В 

каждый момент времени он бежал в направлении на 

мышь с постоянной скоростью, в полтора раза большей скорости мыши. Котенок и 

мышь одновременно достигли норки. Оказалось, что путь, пройденный котенком, на 

1,6 м больше пути мыши. Каково расстояние между норками S?  

 

2. Учащийся образовательного центра Глеб проводил испытания модели судна 

на воздушной подушке на полу в лаборатории. Координатную ось Ох он направил 

вдоль ее длинной стены. Зависимости координаты модели x(t) и пройденного ею пути 

s(t) от времени приведены на графиках (см. рисунок). Опишите характер движения 

судна (словами или сделав рисунок). Определите, с какой максимальной скоростью 

двигалась модель. На каком расстоянии друг от друга находятся начальная и конечная 

точки ее движения? 

 

 

3. Неподвижный сосуд, составленный из двух цилиндров, 

заполнен жидкостью, удерживаемой поршнями, на которые 



действуют соответствующие силы P1 и P2 . Система находится в равновесии. 

Определить усилие P2, если P1 = 100 Н, плотность жидкости ρ = 1000 кг/м
3
, x = 1,0 м, 

y = 0,8 м , d = 10 см, D = 40 см. 

 

4. Глеб захотел сварить 15 вареников. Для этого он налил в кастрюлю воду при 

температуре 85 С, поставил ее на плиту, сразу кинув внутрь первый вареник. Далее 

он кидал вареники по одному через равные интервалы времени  = 15 с. Определите, 

сколько раз в результате такого процесса закипала вода в кастрюле до момента 

опускания последнего вареника. Как изменится количество закипаний при других ? 

Теплоемкость воды в кастрюле 8400 Дж/С. Все вареники одинаковые и имеют 

начальную температуру 0 С, m = 40 г и удельную теплоемкость 3 кДж/(кг∙С). 

Мощность плиты постоянна Р = 1500 Вт. Считайте, что содержимое кастрюли быстро 

приходит в состояние теплового равновесия. 

 

5. Барон Мюнхгаузен рассказывает: когда в пути моя лошадь устает, я 

взваливаю лошадь на плечо, и мы продолжаем движение в том же направлении, но 

немного медленнее – когда я на лошади, мы движемся со скоростью 80 км/ч, а когда 

лошадь на мне, со скоростью всего 40 км/ч. В каком случае барон быстрее попадет в 

пункт назначения:  

1) он едет полпути, а потом несет лошадь?  

2) он едет половину времени, а потом несет лошадь? Чему равняются средние 

скорости в этих случаях?  

 

6. В рамках реформы образования министр образования Ольга Васильева 

решила модифицировать систему единиц и измерять все физические величины в 

Рублях. Предложено измерять время при помощи месячной зарплаты 30000 Рублей; 

таким образом, один месяц (30 дней) приравнен к 30000 Рублям. Масса измеряется в 

массе эталонных 10-рублевых монет, например, 1000 Рублей приравниваются массе в 

563 грамм. Расстояние предложено измерять, исходя из ценника такси: один километр 

приравнивается к 40 Рублям. Определите в рублевой системе измерения единиц 

величину ускорения свободного падения g, если в традиционной системе СИ она 

равна примерно 10 и измеряется в м/с2. 


