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Вариант 1

(2 балла) Человек рассматривает при помощи лупы маленькую букву
на старинной монете. Начертите схематически ход лучей в лупе,
обозначьте линзу, предмет и его изобраrкение. Охарактеризуйте
изобраrкение.

2. (4 балла) Какой силы ток булет, протекать по аJlюминиевой
проволоке сечением 0,28 t\4*' 

" длиноЙ l 00 м при напряжении на её
концах, равном 20 В?

3. (б баллов) Алюминиевую и серебряную ложки одинаковой массы
ОПУСТИЛи в стакан с горячей водой. Одинаковые ли количества
теплоты получат они от воды? Почему?

4, (S баллов) Два тела в начальный V.r (ЗOМ/С) 
,

V92 (5м/с)
н

момент времени двигаJIись так, как
покаЗано . на рисунке. -50 50 х, м

Охарактеризовать дви}Itение <- л ,

каждого тела. записать ,о";;;;;; 
аf2мlс2 oz=0

дви}кения x(t). Выполнить одно из заданий: а) найти время и место
встречи тЪл, объяснить ёмоlсл ответов; б) построить графики
зависимости координат тел о,т времени.

5. (10 баллов) Щва тела массами m1:50г и II2:100г, связанные нитью,
лежат на горизонтаJIьной поверхности. Коэффициент трения р:0,1.
Нить способна выдержать силу натя)ltе}lия не более Tn-,u*:10H. Какую
максимальную горизонтальную силу можно прило}кить к первому
телу, чтобы нить не оборвалась? С каким ускорением булет
двигаться система?

УделL,гlсlе сопро]ивлеlJ1.1е ztлк)i\4 lr ния 0.028 (Ом vrb,r2)/b,l

Y.,1c;tbHbte tеLt:tоёпritос,l tl: a.]lto\,l l,lния 900 /I;rt/(r<r 
()(')

0л.
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Варьшнт 1

1, (2 бала) Чалавек разгjIядвае пры дапамозе лупы мч}пенькую лiтару на
старшаУняй. маНеце. НаЧарчiчО схематЫчна хоД ,rраоп"нбУ праз ny.ry,
абазначце лiнзу, прадмет i яго вiдарыс. Ахаратарьlзуйце атрыманы
вцарыс

2. (4 ба"гrа) Якой сiлы ток булзе праходзiцъ па агпомiнiевым дроцесячэннем 03л8 мм2 i да}жынёй l00 м пры напружаннi на яе канцах,
ро}ным 20 В?

3. (б ба:rа}) Алrrомiнiевую- i сярэбранy,о лыжкi аднолькавай масы
змясцiлi i стакан з гарачай вадой. Цi uд"опькавъul колькасцi цеплынi
атрымаюць яны ад вады? Чаму?

Б

(

4, (8 балаУ) Два цела у пачатко
момант часу руха.пiся так,

вы Vor (30м/с)
}____+якi

Voz (5мlс)
н

:

паказана на малюнку. -50

АхарактарызуИце рух кожнага цела. t-,
Запiшыце закон руху -;|i ОF2М/С2

выканайце адно з заданшIу: а) знайдзiце час
растлумачце сэнс адказЬУ; б) пастройц
каардынат целаУ ад часу.

50 &м

оа=0

i месца сустрэчы цела},
е графiкi залежнасцi

5, (10 бала}) Два цела з MacaMi mr:50г i mz:100г, звязаньUI вяро}кай,
ЗнаходЗяцца на гарызанталънай паверхнi. Кюфiцыент трэнIilI р:0,1.Вяро!ка ЗдольнаJI вытрымацъ сiлу нацяжэншI не больш зв Тmа.:10Н.якую максiмалъную гарызантальную сiлу можна прыкласцi дапершага цела, каб вяро}ка не разарвал ася? З якiм паскарэннем будзе
рухацца сiстэма?

У_дзельнае супрацi}л.""" *rоriнiя 0,028 (Ом мм2/м.
Удзельныя цешlаёмiстасцi алюмiнiя 900'Джd(кгOс), серабра 2З0 Дхd(кгOС), вады 4200
д)#(кг 0С).
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1. (2 балла) Пр" помощи линзьi на экране получено увеличенное
изображение пламени свечи. Начертите схематически ход лучей в
линзе, обозначьте линзу, предмет и его изображение.
Охарактеризуйте изображен и е,

2. (4 балла) Определите напря)Itение на концах никелинового
проводника длиной 5 м и площадью сечения 0,21 мм2, если сила тока
в нём равна 0,2 А.

3. (6 баЛЛОВ) В двух сосудах находится одинаковое количествс
кипятка. В один из них опустили стальной ш?р, а в другой - медный
ТаКОЙ }ке Массы. Оба шара были взяты при комнатной температуре.
В каком из сосудов температура воды ока}кется ниже? Почему?

4, (В баллов) Щва тела в начальный V9, (10м/с)

?*
V92 (20мlс)
Нмомент времени двигаJIись так)

как показано на рисунке. 0

Охарактеризовать дви)Itение
каждого тела. Записать уравнения 

ot=.

движения'х(t), Выполнить одно из заданий: а
встречи тел, объяснить смысл ответов; б
зависимости Itоординат тел от времени.

100 х, м

ij*lr'
) найти время и место
) построить графики

5. (10 ба-гrлов) Два груза массами m1:100г и m2:300г, соединённые
ПРУХtИноЙ, двигаются по горизонтаJIьноЙ поверхности под деЙствием
силы F:5Н, прило}кенной к первому грузу по направлению ко
второму грузу, Коэффиuиент трения р:0,5. Найти ускорение
системы и силу упругости пру}Itины.

Удельгtсlе согIротивJIение I-IиI(с;rигrа 0"42 (Ovr ллмr)/м"

Уде.llьt-tьtе tett,toёMlltoc,I,}.l: c],aJll.i 4(l0 Дlrt/(,tt "С';" пце;rи З90 fllrt/lr<r "С1. ,ro;to, 4200 Дlrс/(r,r "С)
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Варьrянт 2

1, (2 ба:lа) Прът дапамозе лiнзы на экране атрымалi вiдарыс полымlt
свечкi. Начарцiце схеМатычна ход праi\,Iянё} праз лiнзу, абазначце, лiнзУ, прадмет i яго вiдарыс. Ахаратарызуйце атръIман", Ъiдuрur..

2, (4 бала) Зн_айдзiце напрУжанне на канцах нiкелiнавага праваднiка
ла}жынёй 5 м i з плошчай сячэння 0,21 ММ2, калi сiла тока У iM
ро}ная а,2 А.

3, (6 ба-ша}) У двух сасудах знаходзiцца аднолькавая колькасць кiпня. У
адзiн з ix паклалi стацьны шер, а у другi - ьяедньi шар з такой сапiай
масай. Абодва шары былi }зятыя пры хатняй ,u*.r.рЬуры. У якiм зсасуда} тэмпература вады будзе нiжэйшая за iншы? Чыу?

4, (8 бала}) Два цела у пачатковы Vor (1Ом/с) Voz (20мlс)
момант часу рухалiся так, як 

-
пакtr}ана .на малюнку. 100 &м
Ахарактарызуйце рух кожнага л --+Цела. Запiшыце закон руху x(t). or=U aF4M/cz

ВыканаЙце адно з зшаншIi, u) знайдзiце час i месца сустрэчы цела},
растлумачце сэнс алказЬУ; о; пастройце графiкi залежнасцi
каардынат цOла} ад часу.

5. (10 ба-Па}) Два грузы з масаддi шl=100г i mz:300г, якiя замацаваны наканцах спружыны' рухаюцца па гарызантальнай пaBepx'i пш
дзеяннем сiлы F:5Н, як€ш прыложана да першага грузу У напрамку
другога грузу. Кафiцыент трэнrul р:Oо5. Знайсцi ,ru.фоне сiстэмы i
сiлу пругкасцi спружыны.

Удзельнае супрачi}ленне нiкел ilнa 0,42 (Ом. мм2/м.
УДЗеЛьrтьrя цеплаёмiстасцi: стапi 46d дд7(;0с), медзi з90 дяlк.Oс), вады 4200
ДN/(кгOС).
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