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В прилагаемом файле приведено январское заочное задание для 11 класса. Подготовьте 

несколько листов в клетку, на которых от руки напишите развёрнутые решения прилагае-

мых задач. Сфотографируйте или отсканируйте страницы с Вашими решениями так, что-

бы текст был чётко виден. Создайте архив фотографий с решениями и прикрепите к зада-

нию. Развёрнутые решения задач оцениваются максимально в 30 баллов (по 6 баллов за 

полное правильное решение каждой задачи). 

ЗАДАЧИ С РАЗВЁРНУТЫМ ОТВЕТОМ 

Развёрнутое решение задачи включает в себя законы и формулы, применение которых 

необходимо и достаточно для её решения, а также математические преобразования, 

приводящие к решению в общем виде, и расчёты с численным ответом и единицами изме-

рения. 

Задача 1. Между двумя плоскостями, состав-

ляющими угол 2𝛼, на поверхности одной из 

плоскостей находится брусок длиной b и высо-

той a. В начальный момент времени центр масс 

бруска находится на высоте h от линии пересе-

чения плоскостей. Брусок отпускают без 

начальной скорости, он соскальзывает и касает-

ся своим ребром другой плоскости. Найдите скорость бруска в этот момент. Линия пере-

сечения плоскостей параллельна поверхности земли. Трением пренебречь. 

Задача 2. Математический маятник колеблется с угловой амплитудой 𝜑0 = 0,1 рад. В 

момент прохождения маятником нижней точки своей траектории, скорость маятника рез-

ко увеличили в 2 раза. Найдите новую угловую амплитуду колебаний 𝜑1. 

Задача 3. Герметичный сосуд заполнен двухатом-

ным идеальным газом. После значительного повы-

шения температуры часть молекул диссоциировала 

на атомы, при этом удельная теплоёмкость всего газа 

возросла на 10%. Какая часть молекул диссоциирова-

ла? Теплоёмкость одного моля двухатомного идеаль-

ного газа при неизменном объёме 𝑐𝑉 = 2,5 𝑅. 

Задача 4. В схеме, изображенной на рисунке, 

определить показание амперметра 𝐴1. Приборы счи-

тать идеальными. 

Задача 5. За собирающей линзой расположено плоское зеркало, причём угол между 

зеркалом и линзой равен 𝛼. На главной оптической оси линзы в фокусе расположен ис-
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точник света S. Определите, на каком расстоянии от источника света 

находится его изображение, если фокусное расстояние линзы равно 𝐹. 

 


