
����������	 ��
��� «������������	 ������ � ������� ������ ���������������». 10 �����. 

 

� – 1 

 

1. �������� ��	
����� ���������
�� �	��	 ������������ �	�������	��� 

�
��	: 

�.   � ������ ���� �����������	���	 �� ��	�� �����; 

�.    � ���������� ����� ���� �����������	���	 �� ��	� ����	; 

�.   � ���������� ������ ����� �������� ��� ���������	�� ��
�� ��	��; 

�.   � ���������� ���������� ����� ���� �����������	���	 �� ��	� ����	. 

 

2. ������ ������	� ������ ������������� ��
����	��, ��� … 

�.   … �� ���� ������������ ������� ������� �������� ����� � ������ �����-

���� � �� ������� �� �������� �������	, ��� ���������, ��� � �������� �����; 

�.   … �������� ����� � ������ � ������ ������������ ������� ������� �����	; 

�.   … �������� ����� � �� ����� ������� �� �������� �������	 ��������� ��� 

�������� �����. 

 

3. ���� �	���� �
���
��� ���	 �� 
���� 	 	 ��
�� ���� 
��� 20
�
. !	����� ���� 

���������� ���	. 

 

4. "���	 	 ������ 	 �	������� 20 �� �� �����	�#�� ���� � ������� �	�����-

��� 5 ��. !	 �	��� �	������� �� ���� ����� 	 ������� �����	���� �����? 

 

5. $$1 –  ��	
	� ��������	� ��� ����,  �� – �������,  �1�1 – ��� �����	����.   

$��������� ���������� �������� ����������� %���	 � ������
 ����. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. $���������   ��������  �
�����  �����	 
  ����������,  ����  �	��	  �����	  


������	 
 10 �	�. 

 

7. $��������� ���#��� ���	, ���&��&��� ����� �������	�	������� ��	����� 

���#��� 6 ��,  ����#�� ���	�	���� ���������� 1,7.   ���� �	���� ���	 	 

��	����� 60
�
. 

 

8. !	 �	��� �	������� �� �	����
	�#�� ���� � ������� �	�������� 25 �� 	�� 

��������� �������,  ����� ��� �����	���� ���������� 
 5 �	� ���&� �	���� 

�������	? 

 

9. '��	�	���� ���������� �����	 ���������� 
��� �	
� 1,18, ���	�	���� ������-

���� ���%���	 ���������� 
��� 1,1. !	����� ���	�	���� ���������� �����	 

���������� ���%���	. 

 

 

 

 

 



����������	 ��
��� «������������	 ������ � ������� ������ ���������������». 10 �����. 

 

� – 2 

 

1. ���� �	���� ���	 – (�� … 

�.   … ���� ���� ����� � � ��������� �����; 

�.   … ���� ���� ����� � ���� � �����������	�� � ��������� ������	; 

�.   … ���� ���� ����� � ���� � ���������� ������	; 

�.   … ���� ���� ����� � ���� � ������������. 

 

2. '��
�� ������	� ������ ������������� ��
����	��, ��� … 

�.   … � ��
�� ������� ������� ��� ������ !����� ���� ���������� ���; 

�.   … � ��
�� ������������ ������� ������� ��� !��������� 	�����	 ��� ���-

������� ��������� ������	� ��������� ���������; 

�.   … � ��
�� ������������ ������� ������� ������ �������� 	�����	 �����-

���� ���������. 

 

3. )�� ���� ���� �� 
��� 
 ������. ���� �	���� �	
� 35
�
. !	��� ���� ����������.  

 

4. '�� ����#� ����,  ������� �	������� ������� 20 ��, �������  �����	���� 

	 (��	�, ��	���� �� ���� 	 1 �.   !	 �	��� �	������� �� ���� 	 ������ 

�������? 

 

5. *	� �
���#	��� ����	 � � �+ �����	���� �1. '��������� 	����� �������� 

���� � �+ ������. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. �� ������� �	� �	���������  �� 
����� (�� �	�	� «����
�����» 	����	����) 

��� �������� �
����� 270 000 ��/�? 

 

7. )�� �
��	 �	�	�� �� 
���� 	 	 �������	�	������� ���� ���%���	. $��������� 

���#�� ���� ���%���	, ���� ���� �	���� ���	 45
�
,  ���#��� ���	 0,03 ��,  	 

���	�	���� ���������� ���%���	 1,47. 

 

8. ,���� �����	���� �������	 	 ������ 	 �	������� 40 �� �� ����. $�����-

���� ������� �	�������, ���������� ���� � �
������� ����, ���� d = 20 ��. 

 

9. $��������� ���������� ���� ����
 ��� ����
��	, �	������� 	����&��� ����� 

�������� 40 ��. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



����������	 ��
��� «������������	 ������ � ������� ������ ���������������». 10 �����. 

 

� – 3 

 

1. ���� ���	���� ���	 – (�� … 

�.   … ���� ���� ����� � � ��������� �����; 

�.   … ���� ���� ��������� ���� � ���������� ��������	; 

�.   … ���� ���� ��������� ���� � �����������	�� � ��������� ������	; 

�.   … ���� ���� ��������� ���� � ������������ ��	��, ���� �� � ������-

��� ��������	. 

 

2. � ������
������� �� 	��� �
������� (����� ������� �
��	� � �
�������� �+ 

�	��� 
��	�����: 

�.   -m = -E/c
2
; 

�.   -m = -E/v
2
; 

�.   -m = 0    ��� ��
�� �������	�. 

 

3. $��������� �
������� ����, ���� �+ ������� �	������� 15 ��. 

 

4. "���	 	 ������ 	 �	������� 10 �� �� �	����
	�#�� ���� � ������� �	�����-

���  5 ��. !	 �	��� �	������� �� ���� ����� 	 ������� �����	���� �����? 

 

5. *	� �
���#	��� ����	 � � �+ �����	���� �1. ���������� 	����� ���������� 

%��� ���� � �+ ������. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. . �	��� ��������� ����� �
��	���� ����������� ���	���, ����� �������� 

���� ��� �������� � /���� ��	�	��� 
�
�� ������? 

 

7. )�� �
��	 �	�	�� 	 �������	�	������� �������� ��	����� ���#��� 3 �� 

��� ����� 70
�
. $��������� ���#��� ���	 ����� 
� ��	 �� ��	�����, ���� ���	�	-

���� ���������� �����	 1,4. 

 

8. $�������	� ���	 ���� �	
	 5 ����. '������ 
������ 10 �� ��������� 	 �	�-

������ 60 �� �� ����. !	 �	��� �	������� �� ���� � �	��� 
����� ��������� 

�����	���� (���� �������	? 

 

9. '�� ���� ��� �� ���
�� ����� 
� 
����� ���� ���������� �	
� 45
�
, 	 �� ���
�� 


 ������ –  30
�
  ��� ��� �� ���� �	����.  $��������� ��������� ���� ������ 

���	���� ���	, ���#��� �� ������� ����� 
� 
�����. 

 

 

 

 

 

 
 



����������	 ��
��� «������������	 ������ � ������� ������ ���������������». 10 �����. 

 

� – 4 

 

1. �������� ��	
����� ���������
�� �	��	 ���	����. 

�.   "���� �� � ���������� ����, � ����� �����������	� � ������� ������� 

���� �� ����� � ����� ���������, ���� ������	 ����� ���� ��������	; 

�.   "���� �� � ���������� ����, � ����� �����������	� � ��������� ������	 

����� � ����� ���������, ���� ������	 ����� ���� ��������	; 

�.   "���� �� � ���������� ����, � ����� �����������	� � ������� ������� ���� 

����� � ����� ���������, ���� ������	 ����� �������� ���� ��������	; 

�.   "���� �� � ���������� ����, � ����� �����������	� � ������� ������� ���� 

����� � ����� ���������, ���� ���� ����� ����� ���� ��������	. 

 

2. � ������
������� �� 	��� (����� ����� ���	 �	
	: 

�.   ����; 

�.   E0 =mc
2
; 

�.   ��� ������ ���	��	, ��� ������	 ����	. 

 

3. 0	����  �������  �	���  �������  ����
����
���  �������  �+  (�����  	 

4,19 *�? 

 

4. $��������� ���������� ���� �	����
	�#�� ����,  ���� ��
����,  ��� ������� 

�	�������  �����  ��  	 �	������� 50 ��,  	 �����	���� 	 ������  	  �	�-

������  20 ��  �� �+. 

 

5. !	����� ���������� �������� ��	
�  ������
 ���� � ���������� �+ ���, ���� 

��
���� �������� �+ �����������  %���	  $,  �������	 S � ��� �����	���� S'. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. '�� �	��� �������� ������
�����	� �	��	 ���	 
���	��	�� 
 2 �	�	? 

 

7. .��#��� ���	 �
��	, 
���
	����� ��� ��� ������� ����� �������� ������-

�	�	������� ��	�����, �	
� 3 ��.  0	��
	 ���#�	 ��	�����, ���� ���� �	��-

�� ���	 	 ��	����� �	
� 60
�
,  	 ���	�	���� ���������� �����	 1,5? 

 

8. $�������	� ���	 ���� �	
	 4 ����. !	 �	��� �	������� 	�� ��������� ������� 

����� �����, ����� �������� �����	���� 	 �	������� 50 �� �� ����? 1��� 

�	
� �
������� ����? 

 

9. $��������� ���������� ���� ����
 ��� ����
��	, �	������� 	����&��� ����� 

�������� 10 ��. 

 

 

 

 

 


