
 

Вариант на сайт 

Физика 

1. Бетонную плиту объёмом 0,5 м3 равномерно подняли на некоторую высоту. Чему равна высота, 

на которую подняли плиту, если совершённая при этом работа равна 23 кДж? Плотность бетона 

равна 2300 кг/м3. Ответ запишите в метрах. 

2. Определите показания амперметра, если показания вольтметра равны 6 В. Ответ дайте в 

амперах.  

3. Шарик движется вниз по наклонному жёлобу без трения. Как при этом меняются кинетическая 

энергия и полная механическая энергия шарика? 

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 

1) увеличится 

2) уменьшится 

3) не изменится 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут 

повторяться. 

  

Кинетическая энергия шарика 
Полная механическая энергия 

шарика 

  

 

4. На рисунке представлен график зависимости координаты x от времени t для тела, движущегося 

вдоль оси Ox . 

 
Используя данные графика, выберите из предложенного перечня два верных утверждения. Укажите 

их номера. 

  

1) Модуль перемещения тела за время от 0 до t3 равен нулю. 

2) В момент времени t1 тело имело максимальное ускорение. 

3) В момент времени t2 тело имело максимальную по модулю скорость. 

4) Момент времени t3 соответствует остановке тела. 

5) На участке ВС тело двигалось равномерно. 

 

2 часть  

Два свинцовых шара массами m1 = 100 г и m2 = 200 г движутся навстречу друг другу со 

скоростями v1 = 4 м/с  и  v2 = 5 м/с. Какую кинетическую энергию будут иметь шары после их 

абсолютно неупругого соударения? 

Информатика 



1. Статья, набранная на компьютере, содержит 20 страниц, на каждой странице 40 строк, в каждой 

строке 48 символов. В одном из представлений Unicode каждый символ кодируется двумя 

байтами. Определите информационный объём статьи в Кбайтах в этом варианте представления 

Unicode. 

2. Напишите наибольшее двузначное число, для которого истинно высказывание: 

 

(первая цифра нечётная) И НЕ (число делится на 3). 

3. У исполнителя Квадратор две команды. которым присвоены номера: 

1. возведи в квадрат 

2. прибавь 3 
Первая из них возводит число на экране во вторую степень, вторая увеличивает его на 3. 

Составьте алгоритм получения из числа 1 числа 25, содержащий не более 5 команд. В 

ответе запишите только номера команд. 

  

(Например, 12221 — это алгоритм: 

возведи в квадрат 

прибавь 3 

прибавь 3 

прибавь 3 

возведи в квадрат, 

который преобразует число 2 в 169.) 

  

Если таких алгоритмов более одного, то запишите любой из них. 

4. Среди приведённых ниже трёх чисел, записанных в десятичной системе счисления, найдите 

число, в двоичной записи которого наименьшее количество единиц. В ответе запишите 

количество единиц в двоичной записи этого числа. 

 

10010, 9010, 8010. 

Часть 2 

5. На рисунке — схема дорог, связывающих города А, Б, В, Г, Д, Е, Ж, З, И, К и Л. По каждой 

дороге можно двигаться только в одном направлении, указанном стрелкой. Сколько существует 

различных путей из города А в город Л? 

 
 


