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Задача 1. (13 баллов) Сферическая планета радиусом R, состоящая из однородрого 

вещества плотностью ρ, имеет атмосферу, основная часть которой сосредоточена вблизи 

поверхности планеты. Атмосферное давление на поверхности планеты равно р0. 

Пренебрегая вращением планеты вокруг ее оси, найти массу ее атмосферы. Гравитационная 

постоянная G. 

 

Задача 2. (13 баллов) Автомобиль движется с постоянной скоростью, расходуя при этом 

V=10 л бензина на L=100 км. Найти силу сопротивления движению автомобиля. КПД 

двигателя 𝜂 = 30%. Удельная теплота сгорания бензина 𝜆 = 4,6 ∙ 107Дж/кг, его плотность 

𝜌 = 700 кг/м3. 

 

Задача 3. (15 баллов) В наших климатических условиях зимой существует опасность 

нарастания льда на проводах линии электропередач. Со временем образовавшаяся глыба 

может оборвать своей тяжестью провода, да ещё и повредить то, что находится на земле 

под ними. Какими методами бороться с обледенением? 

 

Задача 4. (8 баллов) К кольцу, изготовленному из нихромового прутка диаметром 0,5 мм, 

подключили два подводящих провода и пустили ток от идеального источника питания 

напряжением 3 В. Расстояние на кольце между точками включения проводов 1/3 

окружности кольца. Длина окружности кольца 330 см. Найти силу тока в подводящих 

проводах. Сопротивлением подводящих проводов пренебречь.   Удельное электрическое 

сопротивление нихрома  ρ=1,110-6 Ом∙м 

 

Задача 5. (12 баллов) Что находится внутри черного ящика с двумя клеммами на выходе, 

если при подключении конденсатора ток из ящика равен 0 А, а напряжение на конденсаторе 

равно 100 В. При подключении к клеммам ящика сопротивления 90 Ом, ток из ящика равен 

1 А. 

 

Задача 6. (10 баллов) Волны движутся по поверхности воды со скоростью 36 км/час, 

расстояние между гребнями волн 2 м. Найти частоту ударов гребней волн на стоящую 

лодку. Найти частоту ударов об лодку, если она движется навстречу волнам со скоростью 

18 км/час. 

 

Задача 7. (5 баллов) В трех ящиках находятся крупа, вермишель и сахар. На первом ящике 

написано «крупа», на втором – «вермишель», на третьем – «крупа или сахар». Что в каком 

ящике находится, если содержимое каждого из ящиков не соответствует надписи на нем? 

 

Задача 8. (7 баллов) На острове Буяне четыре королевства, причем каждое граничит с 

тремя остальными. Нарисуйте карту острова так, как вы ее себе представляете. 

 

Задача 9. (8 баллов) Три вида модели из проволоки напоминают 

букву П, изображенную в различных положениях (рис. 1). Какова 

модель в натуре? 

 

 

 

 



Рис. 1. 

Задача 10. (9 баллов) Какое геометрическое тело представлено здесь 

тремя видами (рис. 2)? Сколько равных частей удалено из его 

объема? 

 

 

 

 

    Рис. 2. 


