
 

Задание  10. 
 

Задачи  с  прикладным  содержанием. 
 

1.  После дождя уровень воды в колодце может повыситься. Мальчик из-
меряет время  падения небольших камешков в колодец и рассчитывает рас-
стояние до воды по формуле h=5𝑡2, где h – расстояние в метрах, t – время па-
дения в секундах. До дождя время падения камешков составляло 0,6 с. На 
сколько должен подняться уровень воды после дождя, чтобы измеряемое 
время изменилось на 0,2 с? Ответ выразите в метрах. 

 
2. Зависимость объёма спроса  (единиц в месяц) на продукцию предприя-

тия – монополиста от цены  (тыс. руб.) задаётся формулой . 
Выручка предприятия за месяц  (в тыс. руб.) вычисляется по форму-
ле . Определите наибольшую цену , при которой месячная вы-
ручка  составит не менее 240 тыс. руб. Ответ приведите в тыс. руб. 
 

3.  Высота над землёй подброшенного вверх мяча меняется по закону 
h(t)=1,6+8t - 𝑡2, где h – высота в метрах, t – время в секундах, прошедшее 

с момента броска. Сколько секунд мяч будет находиться на высоте не менее 
трёх метров? 

 
4.  Если достаточно быстро вращать ведёрко с водой на верёвке в верти-

кальной плоскости, то вода не будет выливаться. При вращении ведёрка сила 
давления воды на дно не остаётся постоянной: она максимальна в нижней 
точке и минимальна в верхней. Вода не будет выливаться, если сила её давле-
ния на дно будет положительной во всех точках траектории, кроме верхней, 
где она может быть равной нулю. В верхней точке сила давления, выражен-

ная в ньютонах, равна , где m – масса воды в килограм-
мах,  скорость движения ведёрка в м/с,  – длина верёвки в метрах, g – уско-
рение свободного падения (считайте  м/с ). С какой наименьшей ско-
ростью надо вращать ведёрко, чтобы вода не выливалась, если длина верёвки 
равна 40 см? Ответ выразите в м/с. 

 
5.  В боковой стенке высокого цилиндрического бака у самого дна за-

креплён кран. После его открытия вода начинает вытекать из бака, при этом 
высота столба воды в нём, выраженная в метрах, меняется по зако-
ну H(t)=a𝑡2 + 𝑏𝑡 + 𝐻0, где  – начальный уровень воды, a= 1

100
 м/мин2, 

и b=- 2
5
 м/мин постоянные, t – время в минутах, прошедшее с момента откры-

тия крана. В течение какого времени вода будет вытекать из бака? Ответ при-
ведите в минутах. 



 

6.  Зависимость температуры (в градусах Кельвина) от времени для нагре-
вательного элемента некоторого прибора была получена экспериментально и 
на исследуемом интервале температур определяется выражением  

T(t)=𝑇0 + 𝑏𝑡 + 𝑎𝑡2, где  – время в минутах, К, 
  К/мин ,  К/мин. Известно, что при температуре нагревателя 
свыше 1760К прибор может испортиться, поэтому его нужно отключать. 
Определите, через какое наибольшее время после начала работы нужно от-
ключать прибор. Ответ выразите в минутах. 

 
7. Для сматывания кабеля на заводе используют лебёдку, которая равноуско-
ренно наматывает кабель на катушку. Угол, на который поворачивается ка-
тушка, изменяется со временем по закону 𝜑 = 𝜔𝑡 + 𝛽𝑡2

2
, где t — время в ми-

нутах, мин — начальная угловая скорость вращения катушки, 
а мин2 — угловое ускорение, с которым наматывается кабель. Рабо-
чий должен проверить ход его намотки не позже того момента, когда угол на-
мотки  достигнет . Определите время после начала работы лебёдки, не 
позже которого рабочий должен проверить её работу. Ответ выразите в ми-
нутах. 
 
8.  Мотоциклист, движущийся по городу со скоростью  км/ч, выезжа-
ет из него и сразу после выезда начинает разгоняться с постоянным ускоре-
нием  км/ч . Расстояние от мотоциклиста до города, измеряемое в ки-

лометрах, определяется выражением S=𝑣0t + 𝑎𝑡
2

2
.Определите наибольшее 

время, в течение которого мотоциклист будет находиться в зоне функциони-
рования сотовой связи, если оператор гарантирует покрытие на расстоянии 
не далее чем в 30 км от города. Ответ выразите в минутах. 
 
9. Автомобиль, движущийся в начальный момент времени со скоро-
стью  м/с, начал торможение с постоянным ускорением  м/с2. 

За  – секунд после начала торможения он прошёл путь S=𝑣0t - 𝑎𝑡
2

2
  (м). 

Определите время, прошедшее от момента начала торможения, если извест-
но, что за это время автомобиль проехал 30 метров. Ответ выразите в секун-
дах. 
 
10.  На верфи инженеры проектируют новый аппарат для погружения на не-
большие глубины. Конструкция имеет кубическую форму, а значит, действу-
ющая на аппарат выталкивающая (архимедова) сила, выражаемая в ньюто-
нах, будет определяться по формуле: , где  – длина ребра куба в 
метрах,  кг/м3 – плотность воды, а g – ускорение свободного паде-
ния (считайте  Н/кг). Какой может быть максимальная длина ребра 
куба, чтобы обеспечить его эксплуатацию в условиях, когда выталкивающая 



 

сила при погружении будет не больше, чем 78400 Н? Ответ выразите в мет-
рах. 
 
 
11.  Для получения на экране увеличенного изображения лампочки в лабора-
тории используется собирающая линза с главным фокусным расстояни-
ем  см. Расстояние  от линзы до лампочки может изменяться в преде-
лах от 30 до 50 см, а расстояние  от линзы до экрана – в пределах от 150 до 
180 см. Изображение на экране будет четким, если выполнено соотношение

. Укажите, на каком наименьшем расстоянии от линзы можно 
поместить лампочку, чтобы еe изображение на экране было чётким. Ответ 
выразите в сантиметрах. 
 
 
12.  Перед отправкой тепловоз издал гудок с частотой  Гц. Чуть 
позже издал гудок подъезжающий к платформе тепловоз. Из-за эффекта До-
плера частота второго гудка  больше первого: она зависит от скорости теп-

ловоза по закону  (Гц), где  – скорость звука (в м/с). Человек, 
стоящий на платформе, различает сигналы по тону, если они отличаются не 
менее чем на 10 Гц. Определите, с какой минимальной скоростью прибли-
жался к платформе тепловоз, если человек смог различить сигналы, 
а  м/с. Ответ выразите в м/с. 
 
13.  По закону Ома для полной цепи сила тока, измеряемая в амперах, 

равна , где  – ЭДС источника (в вольтах),  Ом – его внутреннее 
сопротивление,  – сопротивление цепи (в Омах). При каком наименьшем со-
противлении цепи сила тока будет составлять не более  от силы тока ко-

роткого замыкания  ? (Ответ выразите в Омах.) 
 
 
14.Сила тока в цепи  (в амперах) определяется напряжением в цепи и сопро-

тивлением электроприбора по закону Ома: , где  – напряжение в воль-
тах,  – сопротивление электроприбора в омах. В электросеть включён 
предохранитель, который плавится, если сила тока превышает 4 А. Опреде-
лите, какое минимальное сопротивление должно быть у электроприбора, под-
ключаемого к розетке в 220 вольт, чтобы сеть продолжала работать. Ответ 
выразите в Омах. 
 



 

15.  В розетку электросети подключены приборы, общее сопротивление кото-
рых составляет  Ом. Параллельно с ними в розетку предполагается 
подключить электрообогреватель. Определите наименьшее возможное сопро-
тивление  этого электрообогревателя, если известно, что при параллельном 
соединении двух проводников с сопротивлениями  Ом и  Ом их общее 

сопротивление задаётся формулой  (Ом), а для нормального 
функционирования электросети общее сопротивление в ней должно быть не 
меньше 9 Ом. Ответ выразите в омах. 
 
 
16.  Коэффициент полезного действия (КПД) некоторого двигателя определя-

ется формулой , где  – температура нагревателя (в граду-
сах Кельвина),  – температура холодильника (в градусах Кельвина). При 
какой минимальной температуре нагревателя   КПД этого двигателя будет 
не меньше , если температура холодильника  К? Ответ выразите 
в градусах Кельвина. 
 
17. Опорные башмаки шагающего экскаватора, имеющего массу 
тонн, представляют собой две пустотелые балки длиной   метров и ши-
риной s метров каждая. Давление экскаватора на почву, выражаемое в кило-
паскалях, определяется формулой P=𝑚𝑔

2𝑙𝑠
, где m – масса экскаватора (в тон-

нах), l – длина балок в метрах, s – ширина балок в метрах, g – ускорение сво-
бодного падения (считайте м/с ). Определите наименьшую возможную 
ширину опорных балок, если известно, что давление p не должно превышать 
140 кПа. Ответ выразите в метрах. 
 
18.  К источнику с ЭДС   В  и внутренним сопротивлением Ом, 
хотят подключить нагрузку с сопротивлением  Ом. Напряжение на этой на-

грузке, выражаемое в вольтах, задаётся формулой . При каком наи-
меньшем значении сопротивления нагрузки напряжение на ней будет не 
менее 50 В? Ответ выразите в Омах. 
 
19.  При сближении источника и приёмника звуковых сигналов движущихся 
в некоторой среде по прямой навстречу друг другу частота звукового сигна-
ла, регистрируемого приёмником, не совпадает с частотой исходного сигна-

ла  Гц и определяется следующим выражением:  (Гц), 
где c – скорость распространения сигнала в среде (в м/с), а  u=10м/с 
и v=15 м/с – скорости приёмника и источника относительно среды соответ-
ственно. При какой максимальной скорости c (в м/с) распространения сигна-
ла в среде частота сигнала в приёмнике будет не менее 160 Гц? 



 

 
 
20.  Локатор батискафа, равномерно погружающегося вертикально вниз, ис-
пускает ультразвуковые импульсы частотой 749 МГц. Скорость спуска бати-

скафа, выражаемая в м/с, определяется по формуле , 
где  м/с – скорость звука в воде,  – частота испускаемых импуль-
сов (в МГц),  – частота отражённого от дна сигнала, регистрируемая 
приёмником (в МГц). Определите наибольшую возможную частоту отражён-
ного сигнала , если скорость погружения батискафа не должна превышать 
 2 м/с. 
 
21.  Автомобиль, масса которого равна  кг, начинает двигаться с 
ускорением, которое в течение  секунд остаётся неизменным, и проходит за 
это время путь метров. Значение силы (в ньютонах), приложенной в 

это время к автомобилю, равно . Определите наибольшее время 
после начала движения автомобиля, за которое он пройдёт указанный путь, 
если известно, что сила , приложенная к автомобилю, не меньше 2400 Н. 
Ответ выразите в секундах. 
 
 
22. Скорость автомобиля, разгоняющегося с места старта по прямолинейно-
му отрезку пути длиной  км с постоянным ускорением a км

ч2
, вычисляется по 

формуле v=√𝟐𝒍𝒔. Определите наименьшее ускорение, с которым должен дви-
гаться автомобиль, чтобы, проехав один километр, приобрести скорость не 
менее 100 км/ч. Ответ выразите в 

км
ч𝟐

,. 
 
 
23.  При движении ракеты её видимая для неподвижного наблюдателя длина, 

измеряемая в метрах, сокращается по закону l=𝒍𝟎,�𝟏 − 𝒗𝟐

𝒄𝟐
 где  м – длина 

покоящейся ракеты,  км/с – скорость света, а  – скорость ракеты (в 
км/с). Какова должна быть минимальная скорость ракеты, чтобы её наблюда-
емая длина стала не более 4 м? Ответ выразите в км/с. 
 
24.  Расстояние от наблюдателя, находящегося на небольшой высоте  h м над 
землёй, выраженное в километрах, до наблюдаемой им линии горизонта вы-

числяется по формуле l=�𝑹𝒉
𝟓𝟎𝟎

, где  км — радиус Земли. На какой 

наименьшей высоте следует располагаться наблюдателю, чтобы он видел го-
ризонт на расстоянии не менее 4 километров? Ответ выразите в метрах. 



 

25.  Расстояние (в км) от наблюдателя, находящегося на высоте h м над 
землёй, выраженное в километрах, до наблюдаемой им линии горизонта вы-

числяется по формуле l=�𝑹𝒉
𝟓𝟎𝟎

, где  км — радиус Земли. Человек, 

стоящий на пляже, видит горизонт на расстоянии 4,8 км. На сколько метров 
нужно подняться человеку, чтобы расстояние до горизонта увеличилось до 
6,4 километров? 
 
26.  Расстояние (в км) от наблюдателя, находящегося на высоте h м над 
землёй, выраженное в километрах, до видимой им линии горизонта вычисля-

ется по формуле l=�𝑹𝒉
𝟓𝟎𝟎

, где  км — радиус Земли. Человек, стоя-

щий на пляже, видит горизонт на расстоянии 4,8 км. К пляжу ведёт лестница, 
каждая ступенька которой имеет высоту 20 см. На какое наименьшее количе-
ство ступенек нужно подняться человеку, чтобы он увидел горизонт на рас-
стоянии не менее 6,4 километров? 
  
 
27. Расстояние (в км) от наблюдателя, находящегося на небольшой высоте 
километров над землёй, до наблюдаемой им линии горизонта вычисляется по 
формуле l=√2𝑅ℎ, где  (км) — радиус Земли. С какой высоты гори-
зонт виден на расстоянии 4 километра? Ответ выразите в километрах. 
 
28 . В ходе распада радиоактивного изотопа, его масса уменьшается по зако-
ну m(t)=𝒎𝟎 ∙ 𝟐

− 𝒕𝑻, где  – начальная масса изотопа,  (мин) – прошедшее от 
начального момента время,  – период полураспада в минутах. В лаборато-
рии получили вещество, содержащее в начальный момент време-
ни  мг изотопа , период полураспада которого  мин. В тече-
ние скольких минут масса изотопа будет не меньше 5 мг? 
 
29. Водолазный колокол, содержащий в начальный момент времени 
моля воздуха объёмом  л, медленно опускают на дно водоёма. При 
этом происходит изотермическое сжатие воздуха до конечного объёма . Ра-
бота, совершаемая водой при сжатии воздуха, определяется выражени-
ем A=∝ 𝒗𝑻 𝒍𝒐𝒈𝟐

𝒗𝟏
𝒗𝟐

 (Дж), где  – постоянная, а  – температу-
ра воздуха. Какой объём  (в литрах) станет занимать воздух, если при сжа-
тии газа была совершена работа в 10 350 Дж? 
 
30.  Находящийся в воде водолазный колокол, содержащий  моля возду-
ха при давлении  атмосферы, медленно опускают на дно водоёма. 
При этом происходит изотермическое сжатие воздуха. Работа, совершаемая 
водой при сжатии воздуха, определяется выражением A=∝ 𝒗𝑻 𝒍𝒐𝒈𝟐

𝑷𝟏
𝑷𝟐

 (Дж), 



 

где  – постоянная,  – температура воздуха,  (атм) – началь-
ное давление, а  (атм) – конечное давление воздуха в колоколе. До какого 
наибольшего давления  можно сжать воздух в колоколе, если при сжатии 
воздуха совершается работа не более чем 6900 Дж? Ответ приведите в атмо-
сферах. 
 
31.  Мяч бросили под углом  к плоской горизонтальной поверхности земли. 
Время полёта мяча (в секундах) определяется по формуле t=𝟐𝒗𝟎𝒔𝒊𝒏∝

𝒈
. При 

каком наименьшем значении угла  (в градусах) время полёта будет не мень-
ше 3 секунд, если мяч бросают с начальной скоростью  м/с? Считайте, 
что ускорение свободного падения  м/с . 
 
32.  Деталью некоторого прибора является квадратная рамка с намотанным 
на неё проводом, через который пропущен постоянный ток. Рамка помещена 
в однородное магнитное поле так, что она может вращаться. Момент силы 
Ампера, стремящейся повернуть рамку, (в Нм) определяется форму-
лой , где  – сила тока в рамке,  Тл – значе-
ние индукции магнитного поля,  м – размер рамки,  – число 
витков провода в рамке,  – острый угол между перпендикуляром к рамке и 
вектором индукции. При каком наименьшем значении угла  (в градусах) 
рамка может начать вращаться, если для этого нужно, чтобы раскручиваю-
щий момент M был не меньше 0,75 Нм? 
 
33.  Очень лёгкий заряженный металлический шарик зарядом Кл 
скатывается по гладкой наклонной плоскости. В момент, когда его скорость 
составляет  м/с, на него начинает действовать постоянное магнитное 
поле, вектор индукции  которого лежит в той же плоскости и составляет 
угол  с направлением движения шарика. Значение индукции 
поля  Тл. При этом на шарик действует сила Лоренца, рав-
ная  (Н) и направленная вверх перпендикулярно плоскости. 
При каком наименьшем значении угла  шарик оторвётся от по-
верхности, если для этого нужно, чтобы сила  была не менее чем  Н? 
Ответ дайте в градусах. 
 
34.  Небольшой мячик бросают под острым углом  к плоской горизонталь-
ной поверхности земли. Максимальная высота полёта мячика, выраженная в 

метрах, определяется формулой , где  м/с – началь-
ная скорость мячика, а g – ускорение свободного падения (считай-
те  м/с ). При каком наименьшем значении угла  (в градусах) мячик 
пролетит над стеной высотой 4 м на расстоянии 1 м? 



 

35. Небольшой мячик бросают под острым углом  к плоской горизонталь-
ной поверхности земли. Расстояние, которое пролетает мячик, вычисляется 

по формуле L=𝒗𝟎
𝟐

𝒈
 𝒔𝒊𝒏𝟐 ∝(м), где  м/с – начальная скорость мячика, 

а g – ускорение свободного падения (считайте g=10 м/с ). При каком наи-
меньшем значении угла (в градусах) мячик перелетит реку шириной 20 м? 
 
36.  Плоский замкнутый контур площадью  м  находится в магнитном 
поле, индукция которого равномерно возрастает. При этом согласно закону 
электромагнитной индукции Фарадея в контуре появляется ЭДС индукции, 
значение которой, выраженное в вольтах, определяется форму-
лой , где  – острый угол между направлением магнитного поля 
и перпендикуляром к контуру,  Тл/с – постоянная,  – площадь за-
мкнутого контура, находящегося в магнитном поле (в м ). При каком мини-
мальном угле  (в градусах) ЭДС индукции не будет превышать 10−4 В? 
 
37.  Трактор тащит сани с силой  кН, направленной под острым углом

 к горизонту. Работа трактора (в килоджоулях) на участке длиной  м 
вычисляется по формуле . При каком максимальном угле  (в 
градусах) совершённая работа будет не менее 2000 кДж? 
 
38.  Трактор тащит сани с силой  кН, направленной под острым углом

 к горизонту. Мощность (в киловаттах) трактора при скорости  м/с 
равна . При каком максимальном угле  (в градусах) эта мощ-
ность будет не менее 75 кВт? 
 
39. Катер должен пересечь реку шириной  м и со скоростью тече-
ния  м/с так, чтобы причалить точно напротив места отправления. Он 
может двигаться с разными скоростями, при этом время в пути, измеряемое в 
секундах, определяется выражением t=𝑳

𝒖
𝒄𝒕𝒈 ∝, где  – острый угол, задаю-

щий направление его движения (отсчитывается от берега). Под каким мини-
мальным углом  (в градусах) нужно плыть, чтобы время в пути было не 
больше 200 с? 
 
40. Независимое агентство намерено ввести рейтинг  новостных изданий на 
основе показателей информативности , оперативности  и объективно-
сти  публикаций. Каждый показатель оценивается целыми числами от -2 
до 2. 

Аналитик, составляющий формулу, считает, что объективность публикаций 
ценится вдвое, а информативность — втрое дороже, чем оперативность. В ре-
зультате, формула примет вид 

 



 

Каким должно быть число , чтобы издание, у которого все показатели наи-
большие, получило рейтинг 30? 
 
41.  Независимое агентство намерено ввести рейтинг новостных интернет-из-
даний на основе оценок информативности , оперативности , объектив-
ности публикаций , а также качества сайта . Каждый отдельный показа-
тель оценивается читателями по 5-балльной шкале целыми числами от 1 до 5. 
  
Аналитики, составляющие формулу рейтинга, считают, что объективность 
ценится втрое, а информативность публикаций — вдвое дороже, чем опера-
тивность и качество сайта. Таким образом, формула приняла вид 

 
Каким должно быть число , чтобы издание, у которого все оценки наиболь-
шие, получило бы рейтинг 1? 
 
42.  Если достаточно быстро вращать ведёрко с водой на верёвке в вертикаль-
ной плоскости, то вода не будет выливаться. При вращении ведёрка сила дав-
ления воды на дно не остаётся постоянной: она максимальна в нижней точке 
и минимальна в верхней. Вода не будет выливаться, если сила её давления на 
дно будет положительной во всех точках траектории, кроме верхней, где она 
может быть равной нулю. В верхней точке сила давления, выраженная в нью-
тонах, равна P=m�𝒗

𝟐

𝑳
− 𝒈� где m — масса воды в килограммах, v — скорость 

движения ведёрка в м/с, L — длина верёвки в метрах, g — ускорение свобод-
ного падения (считайте g = 10 м/с2). С какой наименьшей скоростью надо 
вращать ведёрко, чтобы вода не выливалась, если длина верёвки равна 122,5 
см? Ответ выразите в м/с. 
 
43. При движении ракеты её видимая для неподвижного наблюдателя длина, 

измеряемая в метрах, вычисляется по закону l=𝒍𝟎�𝟏 −
𝒗𝟐

𝒄𝟐
  где   м — 

длина покоящейся ракеты,  км/с — скорость света, а v — скорость 
ракеты (в км/с). Какова должна быть скорость ракеты, чтобы её наблюдаемая 
длина стала равна 14 м? Ответ выразите в км/с. 


