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 Инструкция по оформлению конкурсных работ 

1. Решение заданий оформляется на отдельных листах формата A4 с обеих сторон. Ис-

пользуйте столько листов, сколько потребуется для оформления. 

2. Каждый лист, на котором приводятся решения, должен быть подписан. Вверху страни-

цы должны быть указаны фамилия, имя, отчество, класс, школа, город: 

 
3. Далее на первой странице должен быть указан номер варианта. 

4. Решение каждого задания должно начинаться с указания его номера. 

5. Выполнять задания можно в любом порядке; рекомендуется начинать с тех, которые 

представляются наиболее простыми и понятными. 

6. Каждая страница работы должна быть пронумерована цифрой в нижнем правом углу. 

7. Читайте внимательно вопросы, отвечайте на них максимально четко, старайтесь писать 

аккуратно; не стесняйтесь делать исправления, но старайтесь их не допускать, выполнив 

необходимые вычисления предварительно в черновике. 

Желаем успеха! 

Задания 

1. Для того чтобы стеклянный стакан не треснул, какую ложку (деревянную или металлическую) 

следует в него опустить, прежде чем налить кипяток? Ответ поясните. 

2. В стакан налита вода при температуре 20ºC массой 50 г. В стакан долили кипятка массой 100 г. 

Определите теплоемкость стакана, если температура воды в стакане стала 70ºC. Потерями теп-

ла пренебречь. 
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3. Сосуд с водой, нагретой до кипения, поставили охлаждаться. При этом через разные проме-

жутки проводили измерения температуры воды (Рисунок 1). Определите: 

− чему равна температура в комнате, где находился сосуд с водой; 

− между какими двумя соседними измерениями времени средняя скорость остывания 

воды была наибольшей, и чему она была равна. 

 
Рисунок 1. Схематичное изображение результатов измерения 

температуры и времени остывания воды 

4. Можно ли наэлектризовать металлическую фольгу? Ответ поясните. 

В первой колонке цифрами расставьте очередность действий необходимую для проведения 

опыта по проверки существования двух типов заряда. Ответ представьте в ваших листах в виде 

получившей последовательности цифр. 

 Поднесите, не прикасаясь, наэлектризованную палочку к электроскопу. 

 Возьмите эбонитовую палочку и натрите шерстяной тряпочкой. 

 Прикоснитесь к электроскопу наэлектризованной палочкой. 

 Стеклянную палочку натрите шелковой тряпочкой. 

5. 

 Возьмите электроскоп. 
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6. Шары двух одинаковых электроскопов, один из которых электрически заряжен, а второй – нет, 

соединили металлическим стержнем (Рисунок 2). 

− Насколько градусов изменился угол между лепестками заряженного электроскопа? 

− Объясните, почему это произошло. 

 
Рисунок 2. Заряженный и незаряженный электроскопы слева; 

соединенные металлическим стержнем электроскопы справа 

7. Какой заряд протекает в алюминиевом проводнике в течении двух минут, если проводник дли-

ной 2 м и диаметром 1 мм подключить к батарее с напряжением 4,5 В? Удельное сопротивле-

ние алюминия 0,028 Ом·мм2/м. 
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8. Ниже на Рисунке 3 представлены условные обозначения элементов электрических цепей, обо-

значенные определенными номерами. 

 
Рисунок 3 – Условные обозначения элементов электрических цепей: 

1 – гальванический элемент или аккумулятор, 2 – батарея элементов или аккумуляторов, 3 – соединение проводов, 4 – пересечение проводов, 
5 – зажимы для подключения прибора, 6 – реостат, 7 – нагревательный элемент, 8 – плавкий предохранитель, 9 – резистор, 

10 – штепсельное соединение, 11 – электрический звонок, 12 – лампа накаливания, 13 – ключ, 14 – кнопка 
 

Перечислите элементы, необходимые для конструирования электрической схемы настольной 

лампы на батарейках. Ответ представьте в виде набора чисел через запятую в любом порядке. 

9. Ниже на Рисунке 4 слева представлена электрическая цепь, в которую определенным образом 

включено 5 резисторов. Справа представлено альтернативная схема данной цепи. Перерисуйте 

в свой лист ответов правую схему и обозначьте на ней резисторы символами от R1 до R5 так, 

чтобы она полностью соответствовала левой схеме подключения. 

 
Рисунок 4 – Схемы подключения пяти резисторов в электрической цепи 

 


