
ЦЕНТР ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ОДАРЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ 
Задания для получения приглашения на кружок по физике для 10 класса 

ВНИМАНИЕ! 
1. За 1 час 30 минут Вам необходимо решить как можно больше задач, и не позднее, 

чем в 20:30 направить решение на адрес: physcdoosh2020@mail.ru (с копией на 
smsphys@gmail.com). Обязательно оправьте работу, даже если Вам кажется, что ре-
шено очень мало задач! 

2. На каждом отдельном листе с ответами и решениями необходимо написать класс 
обучения, фамилию, имя и отчество участника тестирования, смену, в которой проходит 
обучение в школе. 

3. Ответы и решения можно писать как на отдельном листе/листах, так и на распеча-
танном листе с заданиями. 

 

Класс обучения: __________________________________________________________ 
 

Фамилия, имя, отчество: ___________________________________________________ 
 

Смена обучения в школе:___________________________________________________ 
Задания 

10.1. Тело двигалось половину времени с постоянной скоростью  = 12 м/с, а другую 
половину – равнозамедленно. В конце пути скорость оказалась равной нулю. Найдите 
среднюю скорость движения на всем пути. 
Решение:                       
                          
                          
                          
                          
При недостатке места пишите на дополнительном 
листочке                 

10.2. Два тела бросают вертикально вверх с поверхности земли с одинаковой началь-
ной скоростью V0 = 5 м/с, причем второе тело бросают на t = 0,4 с позднее первого. Че-
рез какое время после бросания второго тела они столкнутся? Ускорение свободного па-
дения принять равным 10 м/с2. 
Решение:                       
                          
                          
                          
                          
                          
                          
При недостатке места пишите на дополнительном 
листочке                 

10.3. Недеформированную пружину жесткостью 30 Н/м растянули на 0,04 м. Какую ми-
нимальную работу потребовалось для этого совершить?  
Решение:                       
                          
                          
                          
                          
При недостатке места пишите на дополнительном 
листочке                 



 2

10.4. Какие возможные сопротивления можно получить, используя три резистора с со-
противлениями 10 Ом, 20 Ом и 30 Ом? Резисторы можно соединять как все сразу, так и 
попарно. 
Решение:                       
                          
                          
                          
                          
                          
При недостатке места пишите на дополнительном 
листочке                 

10.5. К источнику постоянного тока подключили резистор с сопротив-
лением R = 200 Ом (рис. 10.1). Если последовательно с резистором вклю-
чить амперметр, его показание будет 0,2 А; если амперметр подключить 
параллельно данному резистору, амперметр покажет 0,15 А. Считая, что 
сила тока через источник тока поддерживается неизменной, определите 
сопротивление амперметра.  
Решение:                       
                          
                          
                          
                          
                          
                          
                          
При недостатке места пишите на дополнительном 
листочке                 

10.6. Покажите на чертеже, как с помощью линзы можно получить уменьшенное изо-
бражение источника света АВ. Положение и тип линзы (линз) выберите самостоятельно. 
Решение:                       
                          
                          
                          
                          
                          
При недостатке места пишите на дополнительном 
листочке                 

10.7. В сосуд с водой общей теплоёмкостью С = 1500 Дж/С при температуре t = 20С 
поместили mл = 100 г льда при температуре t1 = –80С. Какая температура установится в 
калориметре? Удельная теплоёмкость льда сл = 2100 Дж/(кг C), удельная теплота плав-
ления льда  = 330 кДж/кг. 
Решение:                       
                          
                          
                          
                          
                          
                          
При недостатке места пишите на дополнительном 
листочке                 
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Рис. 10.1 


