
����������	 ��
��� 8 ����� 

«������� 	�����	» 

� – 1. 

 

1. � ����� �������� �����	���	 �������	  ������������ ��������?
 
    

 

�.  ��/��   �.  ��/�����  �.  ��  �. �� 

 

2. �� ����� ��  ����� �������	���	 ����!����� �������, �������"���	 ��� �#������ 

�������? 

�. λ ⋅Q = m  �. )2 1Q = cm(t - t    �. ⋅Q = q m    �. ⋅Q = L m  

 

3. $�	 ��������	 2 �� ����, ��	��� ��� ����������� ��������	, �����
������� 420 ��� 

�������. %��������� �������& ������� ��������	 ����. 

 

4. '� ���������� #������� ��#�������	 ����, ���� � (����� ������ �����. )��(���, ����� 

#�� �� �������� ��	 ����, ����� ��	 ���� � ����� – ��	 (�����. 

 
 

5. *���� ����
�� 10 #. +������ ,���#�� ��������	 ��� �#� �������������� � ����(����� 

�� 60
�
+, ���� ����
�� ��	�� ��� ����������� ��������	? 

 

6. ��� ������ �� ���� �� ������� �����. ��!���? 

 

7. � ����������� ��������	 0,3 �� ���� ��� ����������� 20
�
+. ����& ����� ���� � 

������������ 40
�
+ ��(�� ��
����� � ����������, !��
� ���������"�	�	 ����������� 

����	���� 25
�
+? �����������& ����������� �����
��!�. 

 

8. %��������� �.�.�. ���#����	 ��������, �������� ��	 ���������	 ��
��� 1,89-10
6
 $( 

�����
������� 1,5 �# ������� � �������� �������� �#�����	 4,2-10
6
 ��/�� 

 

9. � (������� ����
�� ������ 300 � ����!�� ��������� 200 � �����. ����� ����!����� 

������� ��"�� �� ��#������� ����
�� � ��������� �����, ���� ��!�����	 ����������� �� 


��� ����� 32
�
+? 
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«������� 	�����	» 

� – 2. 

 

1. � ����� �������� �����	���	 ����!����� �������? 

 

�.  ��/��   �.  ��/�����  �.  ��  �. �� 

 

2. �� ����� ��  ����� �������	���	 ����!����� �������, �������"���	 ��� ����������� 

����? 

�. λ ⋅Q = m  �. )2 1Q = cm(t - t    �. ⋅Q = q m    �. ⋅Q = L m  

 

3. '� ��#������� (������� ������ �� 20
�
+ �� 220

�
+ �����!��� 92 �$( �������. 

%��������� ����� ������. 

 

4. �� ���� ������ ����� � ��������� �����������	�� �, 2� � 3� ��#������ ��� 

��������� ����#� ��#�������	 �� ���������� !���� #�������. ����� �� ��� ��#������ 

���������? 

 

5. +������ ,���#�� ���
������ ��	 ��������	 ����� ������ ������ 500 �, ��	��#� ��� 

����������� 27
�
+? 

 

6. � ����� �
��� 
���"� ������� ��#� �����: � ���������� ��� ������? ��!���? 

 

7.� �����	���� ������ ������ 0,12 �# ��� ����������� 15
�
+  ������ 0,2 �# ���� ��� 

����������� 100
�
+. ��� ����� ����������� ����������	 �������� ����������? �����	�� 

������� �����
��!�.  

  

8. %��������� �.�.�. ��#�����, ��
���&��� �� �����, ���� ����� ����������	 300 ��, � 

����#� !�#��� ��������	���	 1,5 	 ��� ��!������ ����������� 20
�
+. 

 

9. .��
� �������� 5 �# ����, ��	��� ��� 20
�
+ �� 8

�
+, � ���� 
����&� ����!�� ����, 

���&��� ����������� 0
�
+. ����� ����!����� ���� �����
����	 ��	 ����(����	 ����?  
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«������� 	�����	» 

� – 3. 

 

1. � ����� �������� �����	���	 �������	 ������� ��������	? 

 

�.  ��/��   �.  ��/�����  �.  ��  �. �� 

 

2. �� ����� ��  ����� �������	���	 ����!����� �������, ���
������� ��	 ��#������	 

��������? 

�. λ ⋅Q = m  �. )2 1Q = cm(t - t    �. ⋅Q = q m    �. ⋅Q = L m  

 

3. ����� ����!����� ������� ���
������ ��	 ����������	 � ��� 2 �# ����, ���&��� 

����������� 100
�
+? 

 

4. �� ���� ������ ����� � ��������� �����������	�� �, 2� � 3� ��#������ ��� 

��������� ����#� ��#�������	 �� ���������� !���� #�������. ����� �� ��� ��#������ 


������? 

 

5. +������ ,���#�� ������������� �� ��#������� ���� ������ 750 � �� 20
�
+ �� ������	 � 

�������&��� �
��������� ���� ������ 250 �? 

 

6. ���(�� !�� ������ � ������ ���	���, � ������ ������&� !����& ��(��. %
/	�����, ��	 

!�#� ,�� ����&�? 

 

7. +���
�	��& ��(�� ������ 50 # �������� � �����, �����(���� 250 # ���� ��� 

����������� 90
�
+. %��������� �������& ������������ ����
��, ���� ��!�����	 

����������� ��(�� 30
�
+. �����������& ������ �����
��!�. 

 

8. '� ��������� ��#���� 224 � ���� �� 15
�
+ �� 75

�
+ � ��� ,��� ��(#�� 5 � ������. 

%��������� �.�.�. ���������. 

 

9. � ���� ������ 600 #, ��	��� ��� ����������� 60
�
+, 
����&� 10 # ���� ��� ����������� 

0
�
+, ������� �����������	 � ����. '������ ����������� ����, ���������"�&�	 ����� 

��	��	 ����. 
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� – 4. 

 

1. � ����� �������� �����	���	 �������	 ������� �����
��������	 ��������? 

 

�.  ��/��   �.  ��/�����  �.  ��  �. �� 

 

2. �� ����� ��  ����� �������	���	 ����!����� �������, ���
������#� ��	 ��������	 

��������? 

�. λ ⋅Q = m  �. )2 1Q = cm(t - t    �. ⋅Q = q m    �. ⋅Q = L m  

 

3. ��� ��#������� 2 �# 
����� �� 20
�
+ �����!��� 7600$( �������. ������ �������	 

������������ 
�����? 

 

4. '� ������� ���� #�� ��� ��#������	 � ������	 (�������� ���������� �����: ����, 

������ � , ���. %���������, ����� #�� �� �������� ��	 ����, ����� ��	 ������ � ����� – 

��	 , ���. 

 
 

5. +������ ,���#�� ���
������ ��	 ��������	 (������#� ����������� ������ 4 �, ���� 

��!�����	 ����������� (����� 39
�
+? 

 

6. ��� �
����&��	 
����? 

 

7. � ����� ���"��� 39 ������ ���� ��� ����������� 2
�
+ � 21 ���� ���� ��� ����������� 

60
�
+. %��������� ���������"�&�	 �����������. �����	�� ����� �� ��#������� ����� 

�����
��!�. 

 

8. +������ ����� �����
����	 ��	 ��������	 4 ���� ����#� !�#���, ��	��#� ��� 

����������� 30
�
+, ���� �.�.�. ��#����� 12%? 

 

9. ��� ������ 0,7 �� ��� ����������� 100
�
+ ������&� � �������& ����, ��	��& � 

����!����� 12 ��. ���������� ���� ����� ������ � ��0 ���� ����������	 �� 70
�
+. 

%��������� �������!�����& ����������� ����. 
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