
9 класс

1. Ответ: Скорость равномерного движения равна 2200/27  81,5 км/час. Время движения
сократится на 12 минут.

Решение: Вычитая из 6 часов суммарное время, затраченное на остановки, находим, что
поезд находился в движении 330 минут. Из этого времени 12 минут приходятся на 12
участков движения с ускорением, и 318 минут – на равномерное движение. Обозначив
ускорение поезда через a, запишем скорость равномерного движения как a1, а
расстояние, проходимое при движении с ускорением, как a12/2. Составив уравнение

440 = 12a12/2 + a1318,
находим из него ускорение a = 110/81 км/мин2. Тогда скорость равномерного движения
находится как a1 = 110/81 км/мин = 2200/27 км/час.

В случае, когда будет сделана только одна остановка, число участков движения с
ускорением уменьшится до 4, и уравнение примет вид

440 = 4a12/2 + a1(t - 26),
где t – искомое время движения между городами. Отсюда находим, что t = 348 минут, т.е.
время движения будет на 12 минут меньше.

2. Ответ: Искомая высота равна 3H/4.

Решение: Обозначим искомую высоту, на которой шарики каждый раз оказываются
одновременно, через h. Время t1 падения шарика с максимальной высоты H до высоты h (и
равное ему время подъема с высоты h до H) можно записать как t1 = [2(H - h)/g]1/2.
Следовательно, за время 2t1 один шарик поднимается с высоты h до H и спускается
обратно до высоты h. За это же время другой шарик падает (имея начальную скорость gt1)
с высоты h до стола и поднимается обратно на высоту h. Поскольку вниз этот шарик
движется в течение времени t1, можно записать следующее соотношение:

h = gt1t1 + gt12/2.
Подставляя в это соотношение выражение для t1, получаем h = 3H/4.

3. Ответ: Плотность шара большей массы равна 1500 кг/м3.

Решение: Шар меньшей массы, очевидно, плавает, иначе подъем уровня воды был бы
одинаковым в обоих случаях. При этом объем погруженной части у него в 1,5 раза
меньше, чем у шара большей массы, т.е. он погружен наполовину. Отсюда следует, что
плотность легкого шара равна половине плотности воды, т.е. 500 кг/м3. Поскольку
увеличение силы давления на дно равно действующей на шар силе тяжести, то массы
шаров отличаются в 3 раза. Значит, плотность тяжелого шара в 3 раза больше, чем
легкого, т.е. равна 1500 кг/м3.

4. Ответ: Показания амперметра отличаются в 2 раза.

Решение: Нетрудно понять, что одинаковыми могут быть показания только того
амперметра, который включен параллельно резистору (будем называть этот амперметр
первым). Действительно, у другого (второго) амперметра показания не могут не
отличаться из-за различия в общем сопротивлении включенных последовательно с ним
элементов схемы (общее сопротивление соединенных параллельно резистора и
амперметра меньше общего сопротивления при их последовательном соединении).



Обозначив напряжение источника через U, сопротивление резистора через R, а
сопротивление амперметра через RA, запишем показания первого амперметра для схемы,
где он соединен с резистором параллельно, как

I1 = (U/RA)/(2 + RA/R),
и для схемы, где все элементы включены последовательно, как

I1 = (U/RA)(2 + R/RA).
Из условия I1 = I1 находим, что RA = R. С учетом этого нетрудно получить, что I2 =
2U/(3RA) и I2 = U/(3RA). Таким образом, показания второго амперметра отличаются в 2 раза.

Общая рекомендация: При проверке, даже если задача не решена, можно давать 1-2
балла за правильно написанные физические законы, относящиеся к задаче.


