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Инструкция по выполнению задания
Предлагается решить 5 задач. Решение каждой задачи оценивается

целым числом баллов от 0 до 10. Максимальное количество баллов – 50. На
выполнение отводится 3 часа 20 минут.

Задача 1. Петя учится в школе, которая находится недалеко от метро.
Чтобы не опаздывать в школу к 9 часам утра, Петру приходится каждый день
бежать по эскалатору. Когда он спросонья перепутал эскалатор, идущий на
подъем, с эскалатором на спуск, то он на 12 минут опоздал в школу. В следующий
раз, когда эскалатор неожиданно сломался, Петр опоздал в школу на 3 минуты.
Найдите скорость эскалатора, если известно, что бегает Петя со скоростью 2,8 м/с.

Задача 2. Тело массой m бросают вертикально вверх с начальной
скоростью v0. с поверхности земли. Покажите на графике, по какому закону
изменяется со временем расстояние l между этим телом и неподвижным
наблюдателем, находящимся на высоте h над землей и на расстоянии a от
линии, по которой движется тело. Тело поднимается выше наблюдателя.

Задача 3. Тепловая машина, рабочим телом
которой является гелий в количестве  = 2 моль,
работает по циклу, состоящему из процесса 1−2
прямой пропорциональной зависимости давления p
от объёма V, адиабатного расширения 2−3 и
изотермического сжатия 3−1. КПД тепловой
машины равен η = 20%. Работа над газом в процессе
3−1 равна A = 1600 Дж. Определите разность
максимальной и минимальной температур газа в
цикле.

Задача 4. Если взять по 2 одинаковых амперметра и
вольтметра и соединить попарно амперметр и вольтметр один раз
последовательно, а второй раз параллельно, а затем составить
схему, в которой обе цепочки включаются параллельно, а между
ними параллельно включается резистор с неизвестным
сопротивлением R и источник тока с неизвестными параметрами.
Показания цепочки параллельно соединенных амперметра и
вольтметра: 6 мА и 0,4 В; а цепочки последовательно соединенных амперметра
и вольтметра: 2,6 мА и 2,6 В. Найдите сопротивления резистора, вольтметров и
амперметров.

Задача 5. Толченое стекло теряет свою прозрачность, но в воде оно вновь
становится прозрачным. Объясните эти явления.


