
Физика 2014 для поступающих в 11 класс  Вариант 7 

1. По озеру со скоростью v = 36 км/ч движется ка-

тер, тянущий водного лыжника. Верёвка образует со 

скоростями v катера и и лыжника углы соответственно 

α 30   и β = 60º. Найдите величину и скорости 

лыжника. Верёвку считать невесомой и нерастяжимой. 

2. Лодочник, находящийся в неподвижной лодке, 

желая причалить к берегу, тянет за верёвку, соединяю-

щую его с берегом, с постоянной силой F. В каком из 

четырёх перечисленных ниже случаев лодка причалит раньше, а в каком позже всего: 

 а) противоположный конец верёвки привязан к столбу на берегу; 

 б) за этот конец тянет матрос на берегу с такой же по величине силой F; 

 в) верёвка перекинута через закреплённый на берегу блок и привязана к лодке; 

 г) противоположный конец привязан к тележке весом F/2, могущей катиться по пристани 

без трения? 

3. По газопроводу сечением S = 6 см
2
 течёт углекислый газ при давлении р = 50 Н/см

2
 и тем-

пературе Ct o17 . Какова скорость v его течения, если за время τ = 5 мин через любое сечение 

трубы протекает m = 2,5 кг газа? Молярная масса углекислого газа равна μ = 44 г/моль.  

4. Один моль идеального одноатомного газа адиабатически сжимают, совершив над ним ра-

боту А = 25 Дж. На сколько возрастёт при этом его температура Т ? 

5. В центре незаряженной проводящей тонкостенной сферы радиусом R  расположен точеч-

ный заряд q . Всё пространство внутри сферы заполнено однородным диэлектриком с проницае-

мостью ε. Снаружи — вакуум. Найдите потенциал φ сферы. 

 

 

 

 

Физика 2014 для поступающих в 11 класс  Вариант 8 

1. Автомобиль А движется горизонтально со скоростью v, направленной строго на север, ав-

томобиль В покоится. Как должна двигаться (по поверхности Земли) система отсчёта, в которой 

оба автомобиля имеют равные по величине и взаимно перпендикулярные скорости? 

2. Железнодорожный вагон массой тm 20  надвигается на упор со скоростью 0 2,
ì

ñ
v . 

Обе буферные пружины вагона сжимаются каждая на смx 4 . Определите максимальное значе-

ние F силы, действующей на каждую пружину. 

3. На гладкой горизонтальной поверхности лежит открытый ци-

линдр массой М, внутри которого может без трения скользить тонкий 

поршень массой т. В начальном положении поршень находится в рав-

новесии и делит цилиндр пополам. К поршню прикладывают горизон-

тальную силу Т, которая медленно возрастает. При каком её значении Тmin поршень выйдет из ци-

линдра, если атмосферное давление равно р0? Процесс расширения считать изотермическим. Со-

противлением воздуха и массой газа в цилиндре пренебречь. 

4. Один моль идеального одноатомного газа переводят из состояния 1 с параметрами 1 1 1, ,p V T  

в состояние 2 с параметрами 2 2 2, ,p V T , совершив над ним работу A . Найдите изменение 

ΔU  его внутренней энергии. 

5. Как изменится ёмкость плоского конденсатора, если внутрь ввести проводящую 

плоскопараллельную пластину, заполняющую четверть его объёма, и прижать её к од-

ной из обкладок, как показано на рисунке? Краевыми эффектами пренебречь. 
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