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9 – 11 класс 

Задача 1 

 

Ветряная турбина имеет ротор диаметром 100 м и 
может работать при максимальной скорости ветра 10 
м/сек (т. е. энергия не вырабатывается, если скорость 
ветра превышает это значение). Чему равна 
максимально возможная выходная мощность 
турбины? 
Для справки: максимальную мощность ветряной 
турбины можно рассчитать по формуле 

 
Здесь ρ – плотность воздуха, r0 – радиус ротора, v – 
скорость ветра. 

 

Задача 2 

 

Волейболист может прыгнуть вертикально на высоту 1,1 м 
с места.  
1) Как долго игрок находится в воздухе? 
2) Постройте график зависимости положения спортсмена 
от времени. 
 3) Используйте свой график, чтобы объяснить, почему 
может показаться, что спортсмен в верхней точке прыжка 
задерживается, «зависает» в воздухе? 

 

Задача 3 

Спутник массы m находится на круговой орбите, центр которой совпадает с центром Земли (ускорение 

свободного падения у поверхности Земли равно g). Как зависят кинетическая Ек, потенциальная Еп и 

полная энергия Е спутника от радиуса его орбиты r? Чему равно отношение Ек/Еп? Зависит ли оно от r? 

Выразите полную энергию Е через m, g, r и массу Земли Мз. Достаточно ли перечисленных величин для 

записи Е? 

 

Задача 4 

Магазин снаряжения для дайвинга предлагает для измерения глубины погружения небольшое 

устройство, содержащее трубку с подвижным поршнем. Объем воздуха под поршнем V=Sx, где S – 

площадь поперечного сечения трубки, x – высота положения поршня, отсчитанная от дна трубки. В 

воздухе при атмосферном давлении p0=105 Па величина  x(p0) = 20 см.  На какой максимальной глубине 

погружения ошибка определения глубины ∆ℎ ≤ 1м, если положение поршня в трубке можно 

определить с точностью Δx = 1 мм? Температуру воды при погружении считать постоянной. 

Для справки: Если величины f и y связаны соотношением обратной пропорциональности 𝑓 =
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡

𝑦
,  то 

малые изменения этих величин подчиняются соотношению ∆𝑓 = −
𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡

𝑦2  ∆𝑦. 
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Задача 5 

 

 

Три проволочных контура и наблюдатель расположены так, 
как показано на рисунке. С точки зрения наблюдателя 
средний контур движется со скоростью v, приближаясь к 
наблюдателю, ток в среднем контуре течет против часовой 
стрелки. Контуры А и В неподвижны.  
Этот же наблюдатель может заметить, что 
а) в контурах А и В индукционные токи потекут по часовой 
стрелке; 
б) в контурах А и В индукционные токи потекут против 
часовой стрелки; 
в) в контуре А ток потечет по часовой стрелке, а в контуре В 
– против часовой стрелки; 
г) в контуре А ток потечет против часовой стрелки, а в 
контуре В – по часовой стрелке; 
д) в контуре А ток потечет против часовой стрелки, а в 
контуре В индукционного тока не будет. 
Выберите один верный ответ. Свой выбор обоснуйте. 

 

Задача 6 

 

 

Пусть имеются два бесконечных прямолинейных 
параллельных тонких проводника. Они разноименно 
заряжены с линейной плотностью заряда λ и −λ 
соответственно. Выбираем систему координат так, что 
ось z параллельна проводникам. Проводники 
пересекают плоскость XOY в точках с координатами (−a, 
0) и (+ a, 0) соответственно. На рисунке показаны 
эквипотенциальные линии электрического поля, 
образованного проводниками, в плоскости XOY. На 
рисунке введены обозначения: точка P ≡ (−a, 0), точка  
P′ ≡ (+ a, 0), произвольная точка Q ≡ (x, y), r – длина 
отрезка QP, r′ – длина отрезка QP′. Покажите, что 
семейство кривых, определяемых уравнением  

r/r′ = K, 
где K> 0 - константа, - это семейство окружностей 
(эквипотенциальных линий), изображенных на рисунке. 

 

 


