
25. Рон и Гермиона провели экспериментальное ис-

следование. К источнику постоянного напряжения под-

ключали резистор, измеряли сила тока в цепи, затем в 

цепь добавляли последовательно еще один резистор, и 

снова измеряли силу тока. И так до тех пор, пока количе-

ство резисторов в цепи не достигло 20 штук. Сопротив-
ление всех резисторов одинаково.  

Используя результаты эксперимента, они построили 

график зависимости силы тока в цепи от количества 
подключенных резисторов.  

Помогите им среди предложенных гипотез выбрать 

ту, которая противоречит результатам проведенного 
эксперимента.  

А) При увеличении количества подключаемых таким 
образом резисторов сила тока в цепи падает. 

Б) При уменьшении количества подключаемых таким 

образом резисторов общее сопротивление цепи возрастает. 
В) Сила тока в цепи обратно пропорциональна количеству подключаемых таким образом резисторов. 

Г) Если к данному источнику подключать не более 10 таких резисторов таким же образом, то сила тока в 

цепи не будет ниже 0,6 А. 
Д) Сила тока в цепи в ходе эксперимента не превышала 2 А. 

 

26. Плащ невидимка входил в Дары Смерти. Гарри Поттер накинул плащ и затаился, чтобы его не учу-
ял Василиск. В это время на него действовало три силы: сила тяжести, сила трения, равная 200 Н, и сила 

реакции опоры, равная 480 Н. Определите массу Гарри.  

А) 20 кг. Б) 44 кг. В) 48 кг. Г) 52 кг. Д) 68 кг. 
 

27. Для того чтобы взорвать кабинет Амбридж, Фреду и Джорджу Уизли понадобилось топливо, стакан 

которого (200 мл) выделяет 4,74 МДж теплоты. Помогите близнецам подобрать топливо. 
№ Вещество Удельная теплота сгорания q, МДж/кг Плотность ρ, кг/м3 

А) Бензин 43 700 

Б) Дизельное топливо  42,7 850 

В) Этанол 30 790 

Г) Метанол 22,7 790 

Д) Керосин 40,8 800 

 

28. После очередного взрыва на уроке зельеварения Северус Снейп не выдержал и заставил всех вы-

учить формулу 
pV

T
 = const. А как называют эту формулу в обычных школах? 

А) Законом Бойля-Мариотта. Б) Законом Дальтона. 

В) Основным уравнением молекулярно-кинетической теории. Г) Уравнением Клапейрона. 
Д) Уравнением Клапейрона-Менделеева. 

 

29. Пытаясь спасти Седрика Диггори, масса которого 60 кг, Гарри Поттер пытается его оттащить к пор-
талу. Но сила трения слишком велика – 250 Н, и Седрик остался неподвижным. Определите, какую силу 

приложил Гарри Поттер. Поверхность земли считайте горизонтальной. 

А) 250 Н. Б) 500 Н. В) 600 Н. Г) 650 Н. Д) 850 Н. 
 

30. После схватки с тем, Кого Нельзя Называть, все лежало в руинах. Например, серебряная колонна 

высотой 2,00 м и основанием в форме квадрата стороной 1,00 м упала на боковую сторону. Какую мини-

мальную работу нужно совершить, чтобы поднять ее на основание?  

А) 105 кДж. Б) 130 кДж. В) 210 кДж. Г) 315 кДж. Д) 420 кДж. 
 

Организатор игры-конкурса «Зубрёнок» – 

Общественное объединение «Белорусская ассоциация «Конкурс» 

220045, г. Минск, ул. Яна Чечота, 16.     Тел./факс (017) 375-66-17, 375-36-23; 

e-mail: info@bakonkurs.by     https://www.bakonkurs.by/     https://конкурс.бел/ 

Игра-конкурс по физике 

ЗУБРЕНОК – 2021 

Среда, 20 января 2021 года 

 продолжительность работы над заданием 1 час 15 минут; 

 ускорение свободного падения считать равным 10 м/с2, плотность мрамора – 2,7 г/см3, плотность железа (стали) –  
7,8 г/см3, плотность серебра – 10,5 г/см3, плотность воды – 1,0 г/см3, плотность молока – 1,03 кг/м3, плотность кероси-
на – 0,80 г/см3, плотность воздуха при температуре 20 ⁰С – 1,3 кг/м3, плотность жидкого воздуха при температуре  
–194 ⁰С – 0,86 г/см3; 

 на каждый вопрос имеется только один правильный ответ; 

 на старте участник получает авансом 30 баллов; 

 каждый правильный ответ оценивается тремя, четырьмя или пятью баллами; количество баллов, которые набирает 
участник, отвечая на вопрос правильно, определяется сложностью вопроса; сложность вопроса определяется по коли-
честву участников, правильно ответивших на него; 10 наиболее лёгких вопросов оцениваются по 3 балла, 10 наиболее 
трудных вопросов – по 5 баллов, остальные 10 вопросов – по 4 балла; 

 за неправильный ответ у участника вычитается четверть баллов, предусмотренных за данный вопрос; 

 за вопрос, оставшийся без ответа, баллы не прибавляются и не вычитаются; 

 максимальное количество баллов, в которое оценивается задание конкурса, – 150; 

 объём и содержание задания не предполагают его полного выполнения; в задании допускаются вопросы, не входящие 
в программу обучения; 

 участнику запрещается пользоваться словарями, справочниками, учебниками, конспектами, иными письменными или 
печатными материалами, электронными носителями информации и устройствами связи; недопустимо обмениваться 
информацией с другими участниками, задавать вопросы по условию задачи; ручка, черновик, калькулятор (не смарт-
фон), карточка и задание – это всё, что нужно для работы участнику; 

 самостоятельная и честная работа над заданием – главное требование организаторов к участникам конкурса; 

 после окончания конкурса листок с заданием и черновик участник забирает с собой и сохраняет их до подведения 
окончательных итогов; 

 результаты участников размещаются на сайте https://www.bakonkurs.by/ через 1–1,5 месяца после проведения конкурса. 
 

Задание для учащихся 10 класса 

1. Тетя Мардж, которую надул Гарри, долго летала как воздушный шар в ночном небе, пока ее не пой-
мали с помощью веревки, которую удалось привязать к ноге. В таком состоянии ее и поместили в автобус. 
Веревку привязали к сиденью, а тетя оказалась под крышей. Что произойдет с тетей Мардж при разгоне 
автобуса? 
А) Сдвинется вперед. Б) Отлетит назад. В) Останется на том же месте. 
Г) Будет колебаться вправо-влево. Д) Увеличится в объеме в два раза. 
 

2. Гарри Поттер скучал в башне Грифиндора как узник Азбакана. Неожиданно под окном возник какой-
то шум. Это Рон принес ему посылку. Какую работу нужно совершить Гарри, чтобы поднять посылку через 
окно башни при помощи стального троса, диаметр сечения которого 10 мм? Масса посылки 10 кг, высота 
окна 10 м. 
А) 1,0 кДж. Б) 1,3 кДж. В) 1,6 кДж. Г) 1,8 кДж. Д) 2,0 кДж. 
 

3. Артур Уизли, отец Рона, никак не мог понять, как маглы темными вечерами читали книги. Он со-
вершенно запутался с их единицами измерения. Подскажите Артуру Уизли, какую физическую величину 
можно измерить в киловатт-часах? 
А) Силу тока. Б) Электрическое напряжение. В) Работу электрического тока. 
Г) Мощность электрического тока. Д) Время.  
 

4. Для того, чтобы научиться держать равновесие при полете на 
метле, Рон должен разобраться, какой груз и на каком месте нужно 
поместить на невесомый стержень с правой стороны, чтобы тот был в 
равновесии. С левой стороны стержня закреплена гиря массой 10 кг. 
Помогите Рону.  
А) 25 кг на нить 1. Б) 10 кг на нить 2. 
В) 9,0 кг на нить 3. Г) 7,5 кг на нить 4. Д) 6,5 кг на нить 5. 
 

5. Продолжая изучать равновесие, Рон Уизли на рычажных весах уравновесил кусок мрамора массой 2 кг 
и двухкилограммовую железную гирю. Останутся ли чашки весов в равновесии, если весы погрузить в воду? 
А) Да. Б) Нет. Перевесит гранитный булыжник. В) Нет. Перевесит железная гиря. 
Г) Нет. Весы будут колебаться. Д) Гири всплывут. Унитарное предприятие «Издательский центр БА «Конкурс». Заказ 82. Тираж 4750 экз. 2020 г. 
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6. На уроке зельеварения Гермиона поставила на чашки рычажных весов два одинаковых сосуда, 
наполненных соком мурлокомля, в одном из которых плавает деревянный кубик. Уровень сока в них оди-
наков. Находятся ли весы в равновесии? 
А) Да. Б) Перевесит сосуд с кубиком. В) Перевесит сосуд без кубика. 
Г) Ответ зависит от того, на какую глубину погружен кубик. Д) Ответ зависит от температуры сока. 
 

7. Пытаясь помочь Гарри выиграть Кубок огня, Рон рассчитал, что Гигантский кальмар, обитающий в 
морях и в озере Хогвартса, всасывает и выбрасывает ежесекундно воду объемом 100 л. Модуль скорости 
выбрасываемой воды относительно кальмара 10 м/с. Помогите Рону определить модуль реактивной силы 
кальмара. 
А) 500 Н. Б) 1,0 кН. В) 2,0 кН. Г) 5,0 кН. Д) 10 кН. 
 

8. Гарри, Рон и Гермиона прогулялись от Хогвартса до Хогсмида за полчаса со скоростью 6,0 км/ч. По-
сидев четырнадцать минут в пабе «Три метлы» они вспомнили, что обещали через десять минут встретить-
ся с Хагридом. Для этого им пришлось бежать со скоростью 9,0 км/ч. С какой средней скоростью от Хо-
гвартса до Хижины Хагрида двигались ребята, если компания успела на встречу вовремя?  
А) 4,5 км/ч. Б) 5,0 км/ч. В) 6,0 км/ч. Г) 7,0 км/ч. Д) 7,5 км/ч. 
 

9. Хагрид пилил дрова. Рон и Гермиона стали спорить, на сколько сместиться центр тяжести бревна, 
если от него отрезать 2 м. Помогите ребятам разобраться, если длина бревна 6 м. Бревно считать однород-
ным цилиндрическим телом. 
А) 1 м. Б) 1,5 м с. В) 2 м. Г) 2,5 м. Д) 3 м. 
 

10. Изучая прыжки Гиппогрифа, Хагриду потребовалось определить, какую физическую величину 

можно рассчитать по формуле: Х = 
2

2Y

w
, где Y – потенциальная энергия, w – растяжение. 

Помогите Хагриду. 
А) Коэффициент трения. Б) Коэффициент сопротивления. В) Коэффициент жесткости. 
Г) Коэффициент полезного действия. Д) Гравитационную постоянную. 
 

11. Катаясь зимой с горки, Гермиона обнаружила, что она начинает скользить, если угол с горизонтом 
составляет 30˚. Определите ускорение Гермионы в этом случае, если коэффициент трения скольжения со-
ставляет 80% коэффициента трения покоя. 
А) 1 м/с2. Б) 2 м/с2. В) 3 м/с2. Г) 4 м/с2. Д) Тело будет двигаться равномерно. 
 

12. Изучая химический состав омута памяти, Дамблдор задумался: «Молекулы какого вещества при 
одинаковой температуре имеют большую среднюю квадратичную скорость: кислорода (МО = 32 г/моль) 
или водорода МН = 2 г/моль)?» 

Помогите Дамблдору. 
А) Скорость молекул водорода больше в 16 раз. Б) Скорость молекул водорода больше в 4 раза. 
В) Скорости молекул кислорода и водорода равны. Г) Скорость молекул кислорода больше в 4 раза. 
Д) Скорость молекул кислорода больше в 16 раз. 
 

13. Перед тем, как искать Дары Смерти, Рон и Гарри проводили тренировку. Они отмерили себе ди-
станцию и побежали. Гарри пробежал за 48 секунд, а Рон за 36 секунд. При этом, когда Рон прибежал к 
финишу, Гарри осталось пробежать 10 шагов. Тогда, чтобы прибежать вместе, они отмерили Рону дистан-
цию на 10 шагов больше. Кто прибежал к финишу первым, если их средние скорости остались прежними? 
А) Гарри прибежал первым, опередив Рона на 3 с. Б) Гарри прибежал первым, опередив Рона на 1 с. 
В) Гарри и Рон прибежали к финишу одновременно. Г) Рон прибежал первым, опередив Гарри на 1 с. 
Д) Рон прибежал первым, опередив Гарри на 3 с. 
 

14. Артур Уизли посетил по делам школу маглов и после визита в кабинет хи-
мии спросил у Гарри Поттера: «Что это за человек изображен на портрете? Может 
это Принц-полукровка?»  

Помогите Гарри ответить сотруднику Министерства Магии. 
А) Клапейрон. Б) Менделеев. В) Ньютон. 
Г) Ом. Д) Фарадей. 
 

15. Рон заметил, что в кольцо летит квоффл (мяч) и ударил по нему метлой. С 
какой скоростью относительно земли отлетел квоффл, если его скорость до удара 5 м/с, а скорость метлы 
во время удара 8 м/с? Масса квоффла значительно меньше массы Рона с метлой, а удар абсолютно упругий. 
А) 1 м/с. Б) 5 м/с. В) 8 м/с. Г) 13 м/с. Д) 21 м/с. 

16. Плакса Миртл никак не могла вспомнить, где Тайная комната. От досады она так сильно заревела, 
что струя слез под прямым углом падала на стенку со скоростью 10 м/с и стекала с нее на кафель. Чему 
равно давление слез на стенку, если считать, что слезы – это вода?  
А) 5,0 кПа. Б) 10 кПа. В) 20 кПа. Г) 50 кПа. Д) 0,10 МПа. 
 

17. Обычно, стеклянные трубки делают с круглым сечением. В Хогвартсе же ис-
пользуются трубки с квадратным сечением, сторона которых a = 1 см. Профессор 
Снейп из трубки сделал сообщающиеся сосуды так, как показано на рисунке.  

В правое колено сосудов он налил воду, массой m1 = 70 г. Какой максимальный 
объем керосина в миллилитрах он сможет долить в левое колено? Толщиной стекла 
можно пренебречь.  
А) 25 мл. Б) 30 мл. В) 35 мл. Г) 40 мл. Д) 45 мл. 
 

18. При изучении техники метлолетания Рон пытался ответить на вопрос: «Что 
произойдет с давлением идеального газа при изобарном процессе, если его объем 
уменьшить в два раза?» 

Помогите Рону, иначе его не зачислят в команду. 
А) Увеличится в четыре раза. Б) Увеличится в два раза. В) Уменьшится в два раза. 
Г) Уменьшится в четыре раза. Д) Среди ответов нет правильного. 
 

19. Гарри, Рон и Гермиона обнаружили секретное письмо, спря-
танное пожирателями смерти. В нем зашифровано кодовое слово. Ор-
ден Феникса дал ребятам пять возможных вариантов ответа. Помогите 
им выбрать правильный. 

Вопрос 1. Мельчайшая частица вещества, сохраняющая его свой-
ства? 

Вопрос 2. Ученый, в честь которого иногда называют хаотическое 
движение частиц вещества? 

Вопрос 3. Как называется график, изображающий процесс, при котором температура газа не изменяется?  
А) Ермак. Б) Орион. В) Сумма. Г) Титан. Д) Туман. 
 

20. Наступила зима, а Гарри, Рон и Гермиона все еще скрывались от того, Кого Нельзя Называть. Стоял 
мороз. Даже в стакане с молоком, который на завтрак хотела выпить Гермиона, плавал кусок льда. Через 
некоторое время лед растаял.  

– Интересно, – спросил Гарри, – уровень молока в стакане изменился? 
А как считаете вы? 

А) Не изменился. Б) Увеличился. В) Уменьшился. 
Г) Ответ зависит от объема стакана и объема льда. 
Д) Ответ зависит от площади дна стакана и объема льда. 
 

21. Гермиона научилась заклинанию, которое охлаждало азот ниже температуры конденсации. Гарри 
предложил сунуть в жидкий азот воздушный шарик, объемом 8,6 л. Сказано – сделано. Какой объем жид-
кого воздуха у них получился? 
А) 13 мл. Б) 6,5 мл. В) 1,3 мл. Г) 0,65 мл. Д) Среди ответов нет правильного. 
 

22. Для настройки перемещения через камин, Артур Уизл исследо-
вал идеальный газ, который совершает циклический процесс, график 
которого изображен на рисунке. Помогите Уизли определить отноше-
ние максимальной температуры газа в ходе процесса к минимальной.  
А) 3. Б) 3,3. В) 3,5. Г) 4. Д) 5. 
 

23. Рон Уизли вертикально вверх бросает конфету с начальной ско-
ростью 20 м/с. Через какое время конфета будет на высоте 15 м от по-
верхности земли? Сопротивлением воздуха пренебречь. 
А) Через 1 с. Б) Через 2 с. В) Через 3 с. Г) Через 1 с и 2 с. Д) Через 1 с и 3 с. 
 

24. Зеркало Сириуса Блэка, крестного Гарри Поттера, состоит из двух плоских, 
связанных между собой зеркал. Сириус расположил зеркала так, чтобы они образова-
ли двухгранный угол 60⁰. Между ними на одинаковом расстоянии от их поверхностей 
он поставил Философский камень (точнее, его копию). Сколько изображений полу-
чится в такой системе зеркал?  
А) 2. Б) 3. В) 4. Г) 5. Д) 6. 
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