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1. На длинном шоссе на расстоянии 1 км друг от друга установлены светофоры. 

Красный сигнал каждого светофора горит в течение 30 с, зелёный в течение следующих 30 с. 

При этом все автомобили, движущиеся со скоростью 40 км/ч, проехав один из светофоров на 

зеленый свет, проезжают без остановки, то есть тоже на зеленый свет, и все остальные 

светофоры. С какой другой большей скоростью могут двигаться автомобили, чтобы, проехав 

один светофор на зеленый свет, далее нигде не останавливаться? 

2. В цилиндрический сосуд с водой помещен цилиндр, подвешенный на 

пружине жесткостью k = 10 Н/м. Уровень воды в сосуде совпадает с 

верхней поверхностью цилиндра. После того как точку подвеса пружины 

подняли вверх на y = 5 см (см. рисунок), удлинение пружины увеличилось 

на x = 2 см, а верхняя поверхность цилиндра оказалась на h = 4 см выше 

уровня воды (но цилиндр еще частично в воде). Чему равна площадь S 

сечения сосуда? 

3. Экспериментатор Глюк собрал демонстрационный 

термометр. Для этого он взял стеклянную колбу с вставленной в 

неё тонкой трубкой, площадь поперечного сечения которой S = 25 

мм
2
 (см. рисунок). Колбу экспериментатор заполнил до самого 

верха подкрашенным спиртом, имеющим комнатную 

температуру t0. После погружения в банку, в которой находился 

Vв = 1 л тёплой воды, столбик спирта в трубке поднялся на h = 10 

см, а термометр показал температуру t1 = 40 
◦
С. Определите температуру воды в банке до 

погружения в неё термометра. Теплоёмкостью стекла, банки, а также потерями тепла в 

окружающую среду можно пренебречь. Теплоёмкость воды cв = 4200 Дж/(кг·
◦
С), спирта cс = 

2400 Дж/(кг·◦С), плотность воды ρв = 1000 кг/м
3
 , плотность спирта при температуре t0 ρс = 

790 кг/м
3
. 

Указание: в рассматриваемом диапазоне температур можно считать, что с ростом 

температуры t объём спирта V увеличивается по линейному закону V = V0(1 + β(t − t0)), где V0 

— объём спирта при температуре t0, β = 1,1·10
−3

 
◦
С

−1
 — температурный коэффициент 

объёмного расширения спирта. 

4. Всемирно известный ученый Иннокентий, собрал электрическую цепь по схеме, 

изображенной на рисунке. Оказалось, что впаянные им 

резисторы имеют одинаковое сопротивление R = 180 Ом, а 

ЭДС источника равно 9 В. Считая амперметр идеальным и 

пренебрегая внутренним сопротивлением источника, 

определите показания амперметра 

5. Исследуя зависимость тока, 

протекающего через некоторый электрический элемент, от 

приложенного к нему напряжения, ученик Вася получил изображенный 

на рисунке график. Какая тепловая мощность будет выделяться на этом 

элементе, если его подключить к источнику постоянного напряжения 

5В? Как изменится эта мощность, если к источнику подключить 

последовательно два таких элемента? Внутренним сопротивлением 

источника пренебречь. 


