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В прилагаемом файле приведено декабрьское заочное задание для 9-го класса. 

Подготовьте несколько листов в клетку, на которых от руки напишите развёрнутые 

решения прилагаемых задач. Сфотографируйте страницы с Вашими решениями так, 

чтобы текст был чётко виден. Создайте архив фотографий с решениями и прикрепите к 

заданию. 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 

измерения. 

Задача 1. Автомобиль трогается с места и разгоняется с некоторым постоянным 

ускорением 𝑎1. По достижении скорости 𝑣 = 72 км/ч автомобиль начинает тормозить с 

некоторым постоянным ускорением 𝑎2 до полной остановки. Найти путь, пройденный 

автомобилем, если суммарное время разгона и торможения 𝜏 = 10 c. 

Задача 2. Найдите ускорение груза массой 3m в системе, 

изображённой на рисунке. Нить невесома и нерастяжима, блоки 

невесомы, трение отсутствует.  

Задача 3. На крючке динамометра висит ведро с водой. 

Динамометр показывает 95 Н. В воду полностью погрузили 

кирпич массой 2,5 кг с размерами 5 × 10 × 20 см, удерживая его на веревочке. Кирпич 

стенок и дна ведра не касается. Теперь динамометр показывает 100 Н. Сколько воды 

вылилось из ведра в процессе эксперимента? Ускорение свободного падения принять 

равным 𝑔 = 10 м/с2. 

Задача 4. В калориметр налили 𝑚 = 200 г воды, имеющей температуру 𝑡1 = 50 ℃, и 

добавили лед при температуре 𝑡2 = −20 ℃. Сколько могло быть добавлено льда, если 

после установления теплового равновесия температура содержимого калориметра 

оказалась равной 𝑡 = 0 ℃? 𝑐в =  4,2 кДж/кгC, 𝑐л = 2,1 кДж/кгC,  = 330 кДж/кг. 

Теплоемкостью калориметра и потерями 

пренебречь. 

Задача 5. Найти показания амперметров в цепи, 

изображённой на рисунке. Сопротивления 

амперметров считать гораздо меньшими, чем 

сопротивления резисторов. 
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