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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. Два одинаковых свинцовых шарика падают с одной и той же высоты. Первый шарик упал в 

песок и остановился, а второй, ударившись о камень, отскочил и был пойман рукой на некото-

рой высоте. У какого шарика внутренняя энергия изменилась больше? Ответ поясните. 

2. Оцените, сколько сухих березовых дров, необходимо заготовить для костра, чтобы вскипятить 

0,5 л воды в алюминиевом котелке массой 200 г, учитывая, что на нагревание воды с котелком 

приходится только 1% тепла, который выделяется при сгорании дров. Начальную температуру 

следует принять за 20°C. Удельная теплота сгорания березовых дров равна 1,3·107 Дж/кг, 

удельная теплоемкость воды – 4200 Дж/(кг·°С), удельная теплоемкость алюминия – 

920 Дж/(кг·°С), плотность воды – 1000 кг/м3. 
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3. Для эксперимента было взято 4 кг льда при температуре -100ºC. Его нагревали в течение про-

должительного времени вплоть до полного испарения (Рисунок 1). Определите 

− удельные теплоемкости воды во всех трех агрегатных состояниях; 

− удельные теплоты плавления льда и парообразования воды. 

 
Рисунок 1. Зависимость температуры льда от сообщенного ему количества теплоты 

4. Почему при выбросе вулканов образуются молнии? Ответ поясните. 

В первой колонке цифрами расставьте очередность действий необходимую для проведения 

опыта по проверки существования двух типов заряда. Если есть лишнее действие, то в клетке 

напротив, поставьте знак Х. Ответ представьте в ваших листах в виде получившейся последо-

вательности цифр, включая при наличии и знак X. 

 Возьмите эбонитовую палочку и натрите шерстяной тряпочкой. 

 Поднесите, не прикасаясь, наэлектризованную палочку к электроскопу. 

 Возьмите электроскоп. 

 Прикоснитесь к электроскопу наэлектризованной палочкой. 

 Стеклянную палочку натрите шелковой тряпочкой. 

5. 

 Прикоснитесь металлической палочкой к электроскопу. 
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6. В результате проведенного эксперимента была установлена зависимость угла между лепестка-

ми заряженного электроскопа от величины сообщенного ему заряда (Рисунок 2). Если шар за-

ряженного электроскопа, представленного на Рисунке 2, соединить с помощью стержня с ша-

ром аналогичного незаряженного электроскопа, насколько изменится угол между лепестками 

заряженного? Объясните, почему это происходит. Принять способность металлического стерж-

ня накапливать заряды пренебрежимо малой по сравнению с шарами электроскопов. 

 
Рисунок 2. Зависимость угла между лепестками заряженного электроскопа от величины 

сообщенного ему заряда (слева), заряженный электроскоп (справа) 

7. Проволоку спирали электроплиты растянули так, что ее длина увеличилась в 3 раза, а затем 

снова смотали в спираль. Нужно ли, а если нужно, то как, изменить напряжение в электро-

плитке, чтобы ее мощность осталась прежней? 
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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 

 

Перечислите элементы, необходимые для конструирования электрической схемы светильника 

с изменяющейся яркостью света. Ответ представьте в виде набора чисел через запятую в лю-

бом 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 

 


