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Статус: Призер!
Набрано баллов: 20

Задание №: 1
В 2021 году проводятся испытания нового электрического грузовика Tesla. В рамках испытания автомобиль должен
проехать путь длинной х км, на котором расположены несколько электрических заправок. До остановки на первой
заправке грузовик проехал 30% всего пути и еще 10 км. Далее автомобиль проехал 40% оставшейся части пути и
еще 20 км, после чего остановился на второй заправке. После этого грузовик проехал половину оставшегося пути и
17 км, остановившись на третей заправке. После этого автомобиль проехал 75 км, завершив путь. Найдите длину
испытательного пути.

Общий балл за задание: 20

Работа участника:



Задание №: 2
Решите уравнения:

(2x-1)(x-1)(2x-3)(x-2)+30=20(2x2-5x)



Общий балл за задание: 0

Задание №: 3
К проводящему кольцу радиусом 2,55 м из стальной проволоки

толщиной 0,5 мм2 подключено 2 контакта: А – неподвижный, В – скользящий (может менять своё положение). Как
нужно расположить контакт В, чтобы получить максимальное сопротивление? Какое оно будет? Как нужно
расположить контакт В, чтобы получить сопротивление 0,9 Ом? Удельное сопротивление стали – 0,15 Ом мм2/м.

Общий балл за задание: 0

Задание №: 4
С самолёта летящего на высоте 10 км сбрасывают шарик со смесью льда и воды с начальной температурой 0
градусов Цельсия. Вода занимает половину объёма шарика. Масса шарика 3 кг. Камеры зафиксировали
вертикальную скорость при падении 252 км/ч. Считая, что 30% потерянной энергии пошло на нагрев шарика,
найдите, на сколько изменился его объём за время полёта.

Общий балл за задание: 0

Задание №: 5
Рисунок 1.

Электромотор с КПД 90% тянет за нерастяжимый трос груз с постоянной скоростью так как показано на рисунке 1.
Масса груза 760 кг. Электромотор работает от сети с питанием 380 В, встроенный амперметр показывает, что сила
тока в обмотке 20 А.

1. С какой скоростью электромотор поднимает груз?

2. Какова сила натяжения троса?

3. Как изменится скорость груза, если его поднимать так, как показано на рисунке 2?

Рисунок 2.



Общий балл за задание: 0


