
9 класс

1. Ответ: Частицы разойдутся на максимальное расстояние 9V0
2

4a
за время

3V0

2a
.

Решение: Скорости частиц изменяются во времени по законам
V1x = V0 at, V2x = -2V0 at.

Расстояние между частицами станет максимальным в тот момент, когда скорости частиц окажутся
равными. Приравнивая V1x и V2x, находим этот момент времени: t* = 3V0/(2a). Записываем далее
формулу для разности координат частиц

x1 – x2 = 3V0t – at2

и, подставляя в нее t*, находим максимальное расстояние между частицами: (x1 – x2)max = 9V0
2

4a
.

2. Ответ: Тело бросили с высоты 40 м.

Решение: Обозначим через t время падения тела с максимальной высоты 45 м и найдем его из
соотношения 45 = gt2/2, где g = 10 м/с2 – ускорение свободного падения. Получим t = 3 c. За время t
– 1= 2 с тело прошло вниз от верхней точки расстояние g(t - 1)2/2 = 20 м, а за последнюю секунду
полета, следовательно, расстояние 45 – 20 = 25 м. Отсюда находим, что полный путь тела равен 50
м. Это означает, что тело было брошено с высоты 40 м.

3. Ответ: Вес балки равен 40 000 Н. Балку нужно передвинуть на 0,6 м влево.

Решение: Вес балки находится как разность сил со стороны нижнего (50 000 Н) и верхнего (10 000
Н) упоров: 50 000 Н - 10 000 Н = 40 000 Н. Запишем далее условие равенства действующих на балку
моментов сил относительно, например, ее левого конца (левого упора), прикладывая силу тяжести к
центру балки. Отсюда находим, что расстояние от левого конца балки до правого упора равно 2,4 м.
Чтобы сила со стороны левого упора обратилась в нуль, следует передвинуть балку влево так,
чтобы ее центр оказался над правым упором, т.е. на 0,6 м.

4. Ответ: Плотность материала шара равна 600 кг/м3.

Решение: Запишем условия баланса сил для шара, удерживаемого полностью погруженным в воду,
FA1 = mg + F1

и для шара, погруженного в керосин,
FA2 = mg + F2.

Здесь FA1 и FA2 – силы Архимеда, m – масса шара, g - ускорение свободного падения, а F1 и F2 –
удерживающие силы. Учитывая, что F1 = 2F2 и FA2 = 0,8FA1, получаем из приведенных выше
уравнений 0,6FA1 = mg. Отсюда следует соотношение между плотностью тела т и плотностью воды
в: т = 0,6в.

5. Ответ: Сопротивление резистора равно 1 Ом. В цепи выделяется мощность 15 Вт.

Решение: Ток через неизвестный резистор равен, очевидно, 1 А и течет сверху вниз. Из
соображений симметрии ясно, что через резисторы 1 Ом и 3 Ом верхнего участка цепи текут
соответственно токи 2 А и 1 А. Приравнивая напряжение, например, на левом нижнем резисторе и
сумму напряжений на левом верхнем и неизвестном резисторах, находим, что сопротивление



неизвестного резистора равно 1 Ом. Зная токи и сопротивления для всех резисторов, легко найти
полную мощность.

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


