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 Условия задач 
 

7 класс 
 

1. «Турист» 
Турист 2/3 расстояния между пунктами А и Б проехал на велосипеде со 

скоростью v1=25 км/час, а оставшийся путь прошел пешком со скоростью 
v2=5 км/час. Сколько времени он шел, если все путешествие продолжалось 
t=3,5 часа? 

 
2. «Догнать и перегнать поезд» 

Опоздавший на поезд пассажир спустя время τ=20 минут после его отъезда 
от вокзала сел в такси, чтобы пересесть на этот поезд на следующей станции. 
Двигаясь по проложенному вдоль железной дороги шоссе, такси обогнало по-
езд в момент, когда он уже прошел 2/3 пути от вокзала до станции. Сколько 
времени будет пассажир ждать поезда на станции? Считайте, что такси и поезд 
движутся с постоянной скоростью. 

 
3. «Масса воздуха» 

В зале Большого театра в Москве, вмещающем 2200 человек, на одного 
человека приходится примерно 6 м3 воздуха. Во сколько раз различаются массы 
воздуха и зрителей в таком зале? Какова масса воздуха в зале? Плотность 
воздуха около 1,3 кг/м3, средняя масса человека 70 кг, средняя плотность 
человека примерно равна плотности воды 1000 кг/м3. 
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 8 класс 
 

1. «Сверчок-термометр» 
В Америке существует следующая рекомендация для приближенного оп-

ределения летней температуры: «Посчитайте число стрекотаний сверчка за 15 
секунд и прибавьте к этому числу 40». В результате получается примерное зна-
чение температуры в градусах по шкале Фаренгейта (именно она главным обра-
зом используется в Америке, Мексике, Канаде). Сформулируйте аналогичное 
правило для определения температуры по привычной нам шкале Цельсия. Из-
вестно, что температура по Цельсию tC связана с температурой по Фаренгейту 

tF следующей формулой: )32t(
9
5

−= FCt . Постарайтесь сделать формулу удоб-

ной для использования (возможно, для этого понадобится округлить получен-
ные значения). 

 
2. «Равновесие стержня» 

Горизонтально расположенный однородный стержень с прикрепленным на 
одном из его концов грузом малых размеров находится в равновесии, если точ-
ка опоры отстоит от груза на 1/7 длины стержня. Чему равна масса стержня, ес-
ли масса груза m0=7,5 кг? 

 
3. «Дырявый поплавок» 

В сосуд с теплой водой опускают тело объемом V, 
внутри которого имеется полость объемом V0=2V/3, за-
полненная льдом и соединяющаяся сквозным отверстием с 
окружающей средой; при этом тело погружается на 5/6 
своего объема (см. рис.1). Утонет ли тело, когда весь лед 
растает? 

 
4. «Теплоемкость чайника» 

Помогая маме готовить обед, Петя заметил, что литр воды закипает в чай-
нике за 10 минут, а два литра – за 19 минут. Определите по этим данным тепло-
емкость чайника, если начальная температура воды и чайника в обоих случаях 
была одинакова, а потерями тепла можно пренебречь. Удельная теплоемкость 
воды 4200 Дж/(кгÿºС). 

Рис. 1 
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 9 класс 
 

1. «Артобстрел» 
Получив данные о местонахождении цели на расстоянии 9730 м, командир 

орудийного расчёта решает поразить её одновременно двумя снарядами. Опре-
делите, сколько времени остается орудийному расчету на подготовку второго 
выстрела, если начальная скорость снаряда составляет 332 м/с (скорость звука в 
воздухе). Сопротивлением воздуха пренебречь. 

 
2. «Полые шары» 

Стеклодув выдул два полых шара различного диаметра, но одинаковой 
массы. Перед тем, как вытащить шары после остывания из воды, он взвешивает 
их на пружинных весах. При взвешивании первого шара весы показали ноль, а 
при взвешивании второго шара показания весов были в n раз меньше, чем при 
взвешивании шара той же массы без полости. Определите отношение объема 
внутренней полости второго шара к его объему, если для первого шара эта ве-
личина равна α. Считайте, что масса воздуха внутри полости много меньше 
массы шара. 

  
3. «Тепловое равновесие трех тел» 

Три одинаковых тела нагреты до разных температур. Если первое тело 
привести в тепловой контакт со вторым телом, то устанавливается температура 
Т1, если первое тело привести в контакт с третьим телом, то устанавливается 
температура Т2, если же в контакт привести второе и третье тела, то устанавли-
вается температура Т3. Какая температура установится при тепловом контакте 
всех трех тел? 

 
4. «Странный вольтметр» 

Во время лабораторной работы ученик соединил последовательно три оди-
наковых резистора и подключил их к источнику постоянного напряжения (см. 
рис. 2), а затем измерял напряжение на различных участках этой цепи при по-
мощи вольтметра. Подключенный параллельно всем трем 
резисторам вольтметр показал 3 В, а подключенный парал-
лельно одному резистору (см. рис.2) – 0,8 В. Каковы будут 
показания вольтметра, если его подключить параллельно 
двум резисторам? 

  V 

Рис. 2 
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 10 класс 
 

1. «Нарезное оружие» 
Считая все движения равноускоренными, оцените, сколько оборотов сде-

лает пуля при движении внутри ствола пистолета, если скорость вылета пули 
примерно 315 м/с, а длина ее пути внутри ствола около 93 мм. На выходе из 
ствола пуля вращается с частотой 1700 об/с. 

 
2. «Разгон на повороте» 

Автомобиль, трогаясь с места, равномерно набирает скорость при движе-
нии по горизонтальному участку дороги, который представляет собой дугу ок-
ружности радиуса 100 м, опирающуюся на угол 30°. С какой максимальной 
скоростью автомобиль может выехать на прямой участок пути? Коэффициент 
трения колес о дорогу 0,3. 

 
3. «Бурлаки» 

Артель бурлаков тянет баржу по течению Волги со скоростью v1, а против 
течения – со скоростью v2. Определите, с какой скоростью эта артель тянула бы 
баржу по озеру, если сила сопротивления движению прямо пропорциональна 
скорости движения. Считайте, что бурлаки развивают постоянную мощность и 
не устают. 

 
4. «Воздушная пружина» 

В цилиндрическом вертикальном сосуде под подвижным поршнем нахо-
дится воздух. После того, как на поршень положили еще три таких же поршня, 
расстояние между ним и дном сосуда уменьшилось в три раза. Сколько нужно 
добавить поршней, чтобы это расстояние уменьшилось еще в три раза? Темпе-
ратура воздуха остается постоянной. 

 
5. «Туман» 

Оцените видимость в тумане, если концентрация капелек воды в воздухе 
100 см–3, а средний диаметр капельки 10 мкм. 

Примечание: под видимостью обыкновенно понимают максимальное рас-
стояние, на котором можно различить объект. 
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 11 класс 
 

1. «Лыжник на спуске» 
Лыжник скатывается без начальной скорости со спуска, профиль которого 

приведен на рис. 3 (все расстояния указаны в метрах), не отталкиваясь палками. 
Пренебрегая сопротивлением воздуха, определите, какое расстояние проедет 
«по инерции» лыжник по начинающемуся сразу за спуском горизонтальному 
участку до полной остановки. Коэффициент трения лыж о снег равен 0,035. 

 
2. «Насос» 

Насос мощностью 150 Вт, качая воду для полива дачного участка из сква-
жины по цилиндрической трубе, может обеспечить максимальный расход воды 
1 л/с, а насос мощностью 600 Вт, качая воду из той же скважины по той же тру-
бе – 2 л/с. Насос какой мощности обеспечит расход воды 4 л/с? Потерями на 
трение пренебречь, примите g=10 м/с2. 

 
3. «Цилиндр с водой» 

Под подвижным поршнем в вертикально расположенном цилиндре на-
ходится 22,4 л воздуха при давлении 3 атм. (1 атмосфера ≈ 105 Па.) Кроме 
того, на дне цилиндра разлито немного воды, объемом которой можно пре-
небречь. Медленно поднимая поршень, объем цилиндра увеличили вдвое, 
оставив температуру стенок неизменной, при этом вода на дне почти исчез-
ла, а давление в цилиндре упало до 2 атм. Каким станет давление в цилинд-
ре, если его объем еще раз удвоить, сохраняя температуру стенок прежней? 
Определите массу воздуха и массу воды в цилиндре, а также какая часть во-
ды находилась в жидком состоянии в начале опыта. Молярные массы возду-
ха 29 г/моль, воды 18 г/моль. 

 
 
 

 0                5                10              15              20              25              30 0 

2 

4 

Рис. 3 
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4. «Переменный конденсатор» 

Воздушный конденсатор, заряженный до напряжения 120 В, подключа-
ется параллельно к незаряженному конденсатору таких же геометрических 
размеров, но заполненному непроводящей жидкостью, относительная диэлек-
трическая проницаемость которой прямо пропорциональна напряжению на 
конденсаторе. При каком коэффициенте пропорциональности этой зависимости 
напряжение на соединенных конденсаторах станет равным 40 В? 

 
5. «Цветное изображение» 

На главной оптической оси стеклянной линзы диаметром 50 мм на рас-
стоянии 200 мм от нее расположена лампочка накаливания с размером нити 
2 мм, излучение которой содержит все цвета спектра– от красного до синего. 
Фокусное расстояние для лучей синего цвета равно в этой линзе 50 мм, а для 
красного – на один миллиметр больше. Экран расположен таким образом, что 
четкое изображение получается на нем в красном цвете. Оцените ширину ра-
дужного кольца на экране. 
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 Решения задач 
7 класс 

 
1. Обозначим расстояние между пунктами А и Б через S. Тогда время движения 

на велосипеде будет 
1

1 3
2
v
St = , а время движения пешком 

2
2 3v

St = . Из двух этих 

уравнений следует, что 
1

2
21

2
v
vtt = . Общее время движения есть сумма этих вре-

мен: 







+=+= 12

1

2
221 v

vtttt . Поэтому 5,2
12

1

2
2 =









+

=

v
v

tt  часа. 

Ответ: 2,5 часа 
 
2. Будем отсчитывать время от момента отправления поезда. Пусть S – расстоя-
ние между пунктами А и В, а Т – время движения поезда до пункта В, тогда яс-

но, что обгон произошел в момент времени Tt
3
2

1 = . Обозначим через t2 тот мо-

мент времени, когда пассажир на такси прибыл в пункт В. При таких обозначе-
ниях искомый интервал времени tx=Т–t2, а, следовательно, t2=Т– tх. Из постоян-

ства скорости такси следует, что ( ) ( )τ−=
τ− 12 3

2
t

S
t

S . Заменив здесь t1 и t2, после 

очевидных преобразований получим tx = τ/2 = 10 минут. 
 
3. Масса зрителей в зале равна 70 кгÿ2200º155 т., а масса воздуха – 
1,3 кг/м3ÿ6 м3/челÿ2200 челº17 т. (Поскольку плотность человека примерно в 
1000 раз больше плотности воздуха, то занимаемый людьми в зале объем при-
мерно в 100 раз меньше объема воздуха, и им можно пренебречь при расчете 
массы.) Таким образом, масса зрителей больше массы воздуха примерно в 9 
раз. 
Ответ: примерно в 9 раз.  
Указание: ответ «примерно в 10 раз» следует также считать верным. 
 

8 класс 
 

1. Обозначим число стрекотаний сверчка за одну секунду через f. Тогда «аме-
риканская» формула примет вид: 4015F +⋅= ft . Это линейная зависимость, 
следовательно, «европейская» формула также должна быть линейной и иметь 
вид Bft +⋅= AÑ . Для нахождения коэффициентов применим формулу пере-

счета температур 32t
5
9

F += Ct  к «американскому» варианту. Тогда получим: 
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 32
5
94015 +=+⋅ Ctf , или Ctf =

⋅−⋅
+⋅

⋅
9

532540
9

515 . В результате получаем 

4,48,3Ñ +⋅= ft .  
В получившейся формуле коэффициенты получились не удобными для 

практического использования. В то же время эта формула заведомо прибли-
женная, поэтому точность до десятых долей можно считать излишней. Округ-
лив коэффициент 8,3 до 8, мы уменьшим общее значение вычисляемой темпе-
ратуры. Значит, второе слагаемое целесообразно увеличить, например, до 5. То-
гда получим удобную формулу: 58Ñ +⋅= ft .  

Проверим, насколько точно это приближение. Например, при f=2 «точная» 
формула дает 21ºС, а «приближенная» – также 21ºС. Если f=3, то по «точной» 
формуле получаем 29,3ºС, а по «приближенной» – 29. Проводя аналогичные 
оценки, можно убедиться, что расхождение между формулами составляет не 
более одного градуса в том интервале температур, с которым нам приходится 
обычно встречаться. Заметим, что и частоту стрекотания мы определяем лишь 
приближенно.  
Ответ:Новая рекомендация выглядит так: «Посчитайте число стрекотаний за 
восемь секунд и прибавьте 5». 
Указание: если участник получил только «точную» формулу, но не привел ее к 
удобному для использования виду, рекомендуется оценивать его решение в 7 
баллов. Если «удобная» формула, полученная участником, отличается от ука-
занной в решении, при выставлении баллов следует ориентироваться на макси-
мальное расхождение между формулами. В частности, если оно не превышает 
1–1,5ºС (например, 110Ñ +⋅= ft ), следует оценивать решение полным баллом. 
 
2. Равновесие «тяжелого» стержня достигается при балансе между моментами 
силы тяжести груза и силы тяжести самого стержня относительно оси, прохо-
дящей через точку опоры. Поскольку сила тяжести приложена в центре тяже-

сти, указанный баланс моментов сил будет иметь вид: 





 −=

7270
LLmgLgm , где 

L – длина стержня, g – ускорение свободного падения. Решая это уравнение от-

носительно массы стержня, получим: 3
5
2

0 == mm  кг 

Ответ: 3 кг. 
 
3. Так как внутренняя полость тела сообщается с окружающей водой, то тело 
будет тонуть, если плотность его материала больше плотности воды. Поэто-
му задача сводится определению плотности материала тела ρ1. Запишем ус-
ловие плавания в начальный момент времени: ( )( ) gVgVVV ÏÎÃÐ0100 ρ=−ρ+ρ . 
Здесь ρ – плотность воды, ρ0 = 0,9ρ – плотность льда, Vпогр = 5V/6. После 
очевидных преобразований получим ρ1=0,7ρ. Следовательно, когда весь лед 
растает, тело будет плавать. 
Ответ: нет, не утонет. 
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4. При нагревании чайника с литром воды TmcCtP ∆+=⋅ )( 01 , а двумя лит-
рами – TmcCtP ∆+=⋅ )2( 02 , где c0 – удельная теплоемкость воды, С – теплоем-
кость чайника, P – мощность горелки, ∆T – разность начальной температуры 

воды и 100ºС.  Тогда получаем 
12

210 )2(
tt

ttmcC
−

−⋅⋅
= º470 Дж/ºС. 

Ответ: 470 Дж/ºС. 
 

9 класс 
 

1. Дальность полета тела, брошенного под углом к горизонту, определяется 
формулой S=v0

2sin2α/g. После подстановки данных задачи имеем 
sin2α=0,866º 3 /2, откуда видно, что стрелять нужно сначала под углом 60º к 
горизонту (навесная траектория), а потом – под углом 30º (настильная траекто-
рия). Время полета снаряда определяется как t=2v0sinα/g, что дает 58,61 с для 
первой траектории и 33,84 с для второй, то есть на подготовку второго выстре-
ла остается примерно 25 с. 
Ответ:  25 с. 
 
2. Пусть ρ –плотность стекла, ρ0 – плотность воды, P1 – вес сплошного шара в 
воде, β – искомая доля, V – объем стекла в шаре (эта величина, очевидно, равна 
для всех шаров). Т.к. показания весов равны разности сил тяжести и Архимеда, 
действующих на шары, то можно записать следующие соотношения: 

(ρ–ρ0)V=P1/g                                               (1) 
ρV–ρ0V/(1–β)=P1/gn                                      (2) 

ρV–ρ0V/(1–α)=0                                       (3) 
Из (3) получаем ρ0/ρ=1–α, тогда поделив (1) на (2) и преобразовав полученное 

соотношение, имеем 
n

n
/1/1

/11
−α

−
=β . 

Ответ: 
n

n
/1/1

/11
−α

−
=β  

 
3. Пусть температуры 1, 2 и 3 тел были соответственно t1, t2 и t3, а теплоемкости 
тел С. Пусть 321 ttt >> , тогда уравнения теплового баланса будут иметь вид  

)()( 2111 tTCTtC −⋅=−⋅  

)()( 3221 tTCTtC −⋅=−⋅                                                              (1) 
)()( 3332 tTCTtC −⋅=−⋅  

Складывая эти уравнения, имеем 321321 TTTttt ++=++ . Для контакта трех тел 
можно записать )()(T)( 321 tTCTtCtC −⋅=−⋅+−⋅  (эта запись верна, даже если 
T>t2), откуда с учетом ранее полученного соотношения имеем 

3/)( 321 TTTT ++= . 
Ответ: 3/)( 321 TTTT ++= . 
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 Примечание: 1.соотношения (1) можно переписать в виде 121 2 TCtCtC ⋅=⋅+⋅  
и т.п., которые фактически представляют собой закон сохранения энергии, если 
учесть тот факт, что величина CT определяет внутреннюю энергию тела. Реко-
мендуется обратить внимание участников на это при разборе заданий. 
2. Рекомендуется при разборе обратить внимание участников на тот факт, что 
при записи уравнения теплового баланса, вообще говоря, не требуется предва-
рительно предполагать, какая из температур больше, а какая меньше: при кор-
ректной записи любые варианты учитываются автоматически. 
 
4. Очевидно, что U0=3 В – напряжение на источнике. Пусть R – сопротивление 
резистора, RV  – сопротивление вольтметра. Тогда при подключении вольтметра 

к одному резистору общее сопротивление цепи  
V

V

v

V

RR
RRR

RR
RRR

+
+

=
+

+
322

2

, и 

показания вольтметра определятся как 
32

1
01

+
=

VR
RUU , откуда находим 

8
3

=
VR

R . Тогда при подключении вольтметра параллельно двум сопротивлениям 

он покажет 6,1
32

2
02 =

+
=

VR
RUU  В 

Ответ: 1,6 В. 
 

10 класс 
 

1. Т.к. при равноускоренном движении с нулевой начальной скоростью средняя 
скорость равна половине конечной, находим время движения пули внутри 
ствола t=2L/v=0,6мс. Тогда определяем, на сколько оборотов за это время по-
вернется пуля по аналогичной формуле N=ft/2º0,5 об. (Здесь f=1700 об/с – час-
тота вращения на вылете). Именно такая нарезка (около половины оборота) вы-
полнена внутри ствола. Для обеспечения устойчивости движения пули без пе-
рекосов внутри ствола выполнено четыре таких нарезки, развернутых на 90° 
одна относительно другой (четырехзаходовая нарезка).Реальная скорость вра-
щения при вылете из ствола больше (около 3000 об/с), но и движение пули в 
стволе происходит по закону, отличающемуся от равнопеременного. 
Ответ: половину оборота. 
 
2. Заметим, что ускорение автомобиля обусловлено действием силы трения ме-
жду дорогой и ведущими колесами автомобиля. Если проскальзывание отсут-
ствует, то это будет сила трения покоя, максимальная величина которой µmg, 
где m – масса автомобиля. Сила трения колес о дорогу направлена внутрь дуги 
окружности в сторону движения автомобиля. В данной задаче для каждого мо-
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 мента времени силу трения удобно разложить на касательную и центростре-
мительную составляющие. Касательная сила трения обеспечивает увеличение 
модуля скорости, а центростремительная — поворот вектора скорости согласно 
форме траектории. 
Напишем уравнения движения автомобиля в точке перехода с закругленного 
участка дороги на прямой: 

m aцс = Fтр.н.,  m aк = Fтр.к.. 
По условию автомобиль набирает скорость равномерно, то есть ак = const. Это 
означает, что скорость, которую будет иметь автомобиль в конце разгона vв, 

длина дуги RRl
6
π

=⋅α=  и касательное ускорение связаны формулой: 
Ê

2
Â

2a
l v
= . 

Отсюда определяем  касательное  ускорение 
Rl

a
π

==
2

Â
2

Â
Ê 2

3vv . 

Учитывая, что центростремительное ускорение aцс = v2
в/R, уравнения движения 

можно записать в виде  
Fтр.н. = m v2

B/R,  Fтр.к. = m 3v2
B/(π R). 

В момент перехода автомобиля на прямой участок дороги его скорость по усло-
вию должна быть максимальной: vB=vmax. Следовательно, в точке выхода из по-
ворота сила трения должна достигнуть своего максимального значения: µmg. 
Из взаимной перпендикулярности составляющих силы трения следует, что 

(Fтр )2 = (Fтр.н.)2 +(Fтр.к. )2. 
Подставляя соответствующие значения, найдем максимальную скорость авто-

мобиля: 
( )2max
31 π+

µ
=

gRv ≈14,6 м/с.≈ 52,5 км/ч. 

Ответ: 52,5 км/ч 
Примечание: рекомендуется при разборе еще раз акцентировать внимание уча-
стников на том, что при разгоне касательная составляющая силы трения сона-
правлена со скоростью автомобиля, и именно сила трения и приводит автомо-
биль в движение. 
 
3. Пусть скорость течения воды равна u, а мощность бурлаков P. Тогда при 
движении против течения P=α(v2+u)v2, а при движении по течению P=α(v1–u)v1, 
т.к. сила сопротивления движению пропорциональна скорости баржи относи-
тельно воды (коэффициент пропорциональности α). Приравнивая выражения 
для мощности, получаем v1

2–v2
2=u(v1+v2), откуда находим u=v1–v2. При движе-

нии по озеру P=αv0
2, где v0 – искомая скорость. Приравнивая это выражение к 

любому из записанных ранее и учитывая полученное выражение для u, получа-
ем 210 vvv = . 

Ответ: 210 vvv =  
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 4. Можно записать очевидные условия равновесия 
(P1–P0)S=mg, 

(P4–P0)S=4mg, 
добавив к ним вытекающее из закона Бойля-Мариотта соотношение 

P1:P4=1:3, 
где P0 – атмосферное давление, m – масса поршня, Pk – давление в сосуде под k 
поршнями. Отсюда находим P0S=mg/2. Аналогично после добавления еще n 
поршней имеем 

(Pn+4–P0)S=(n+4)mg 
P4:Pn+4=1:3 

Отсюда получаем n=9. 
Ответ: еще 9 поршней. 
 
5. Наблюдаемый предмет перестает быть видимым из-за того, что висящие в 
воздухе на пути наблюдения капельки перекрывают его силуэт. Минимальное 
число таких капелек N можно оценить приближенно как отношение площади 

предмета S  к суммарной площади всех капелек: 2d
SN ≈  (здесь мы опускаем 

коэффициент 4/π, поскольку он имеет порядок единицы, что несущественно 
при столь грубой оценке). С другой стороны, это же число капелек находится в 

объеме наблюдения LSnN ⋅⋅≈ . Приравнивая, получаем: ì
dn

L 100~1~ 2⋅
. 

Ответ:  примерно 100 м. 
Примечание: приведенная оценка довольно грубая. Понятно, что при ее уточ-
нении в первую очередь нужно учесть геометрию телесных (или хотя бы пло-
ских) углов наблюдения, что приведет к изменению результата примерно в 4 
раза. Возможен и более тщательный анализ (например, с учетом перекрытия 
капелек), но он даст уже меньшие поправки.  
 

11 класс 
 

1. Поскольку радиус кривизны спуска велик по сравнению с его высотой, то 
можно пренебречь центростремительным ускорением и считать, что в любой 
точке траектории лыжника его ускорение направлено по касательной к ней. 
(Этот момент очень важен, т.к. в противном случае решение задачи существен-
но усложнится и станет невозможным на «школь-
ном» уровне). 
Подсчитаем работу, которую совершает сила трения 
на бесконечно малом перемещении (рис. 4). Записав 
второй закон Ньютона в проекции на нормаль к 
спуску и учтя известное соотношение между силой 
трения и силой нормальной реакции, получаем 

dxmgdsmgdAòð ⋅µ=⋅αµ= cos  (обозначения см. на 
рис. 4). Поскольку коэффициенты в этом уравнении 

gmr

ar
N
r

òðF
r

α

ds

dx

Рис. 4 
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 постоянны, то можно перейти к от бесконечно малых к конечным перемеще-
ниям.  
Отсюда видно, что работа силы трения при скатывании по спуску произвольно-
го профиля определяется только коэффициентом трения и длиной горизонталь-
ной проекции этого профиля.  
Тогда для решения задачи запишем очевидное энергетическое соотношение: 

)( SXmgmgH +µ= , где H=5 м – высота спуска, X=30 м – длина горизонтальной 
проекции спуска, S –  искомое расстояние. Тогда S=H/µ – Xº110 м. 
Ответ: 110 метров.  
Примечание: очевидно, ответ явно завышен. Основной причиной этого служит 
неоправданное пренебрежение силой сопротивления воздуха. 
 
2. Работа, совершаемая насосом, идет на сообщение воде потенциальной (подъ-
ем на высоту h) и кинетической энергии, т.к. на выходе из трубы вода должна 
иметь скорость v=V/S, где V – объемный расход, а S – площадь поперечного се-
чения трубы, по которой идет вода. Тогда можно записать энергетическое со-
отношение для мощности насоса 

)
2

(
2 2

3

2

S
VVghS

VV
VghP +ρ=







⋅ρ

+ρ= . 

Записывая два таких соотношения для мощностей 150 Вт и 600 Вт и соответст-
вующих расходов, получаем систему уравнений, из которой несложно опреде-
лить площадь поперечного сечения трубы S=10–4м2 и глубину скважины 
h=10 м. Тогда из аналогичного соотношения для расхода 4 л/с находим P=4кВт. 
Ответ: 4 кВт 
 
3. Из условия задачи следует, что в первом и втором состояниях давление 
под поршнем складывается из давления сухого воздуха и давления насы-
щенного водяного пара р0: 

р1 = р0 + рв1, р2 = р0 + рв2.    (1) 
Так как процесс изотермический, то рв1⋅V1=рв2⋅V2, и рв2V2=(рв1⋅V1)/V2=рв1/2. С 
учетом этого из (1) находим давление насыщенного пара: р0=2р2–р1=1 атм. 
Отсюда следует, что температура Т =100ºС= 373 К, а рв1 = 2 атм. 
Теперь мы можем определить все оставшиеся неизвестные величины. Из 
уравнения Менделеева–Клапейрона с учетом закона Дальтона находим мас-
су воздуха: рв1⋅V1=mв⋅RT /µв, mв=рв1⋅V1⋅µв/ RT ≈ 42⋅10-3 кг = 42 г.; массу на-
сыщенного водяного пара в первом состоянии: р0⋅V1=mп⋅RT/µп, 
mп=р0⋅V1⋅µп/RT ≈ 13⋅10-3 кг = 13 г.; массу воды в цилиндре: р0⋅V2 = m0⋅RT /µп, 
m0 = р0⋅V2⋅µп/ RT ≈ 26⋅10-3 кг = 26 г и давление р3: р3⋅V3 = (m0/µп,+ mв/µв,) RT, 
р3 = (m0/µп,+ mв/µв,) RT/V3, = 100кПа. 
 
4. Заряд воздушного конденсатора до соединения q = CU0, где С – его емкость. 
При параллельном соединении емкости конденсаторов складываются, а сум-
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 марный заряд сохраняется. Поэтому q = (C+αUC)U. Отсюда получаем уравне-
ние для определения коэффициента пропорциональности α: 

( )UUCCCU α+=0 , решение которого выражается формулой: 

05,0
40
210 ==

−
=α

U
UU

 В-1 

Ответ: 0,05 В–1 

 
5. По формуле линзы определим расстояние до экрана (в обозначениях, пред-

ставленных на рис.5) 
FL
LFS

−
⋅

= . Тогда радиус белого пятна вычисляется как: 

L
ShR

2
=  или 

FL
FhR
−

=
2

. 

Для вычисления радиуса радужного пятна определим границу пятна r' в синем 
свете с учетом диаметра линзы. Здесь можно записать соотношение подобия 

треугольников:
s

rD/
S-s
r'-r +

=
2 , где радиус синего изображения r определяется 

соотношением:
fL

fhr
−

=
2

, а расстояние до синего изображения 
fL

Lfs
−
⋅

=  . 

В результате получаем: 
s
r)(S-s)(D/rr' +

+=
2 . Тогда окончательно ширина ра-

дужного кольца на экране оказывается равной r'–R.  
Подставляя числовые данные, получим следующие значения необходи-

мых размеров:  
S = 66,67мм, R = 0,33мм, r = 0,34мм, s = 68,45мм, r' = 0,66мм. 

В итоге: r' – R = 0,33мм, то есть ширина радужного кольца оказывается 
равной размеру изображения. Для устранения этого недостатка линз, принима-
ются меры компенсации хроматических искажений, например, используется 
склейка двух линз из разных сортов стекла. 
Ответ: 0,33 мм 
 

Рис. 5 


