
 Задание №1 

Торможение на заснеженной дороге 

На одном из порталов для автолюбителей приводится рисунок, 
демонстрирующий, что коэффициент трения шин о поверхность дороги зависит 
от погоды. Тормозной путь автомобиля намного увеличивается, если 
торможение автомобиля происходит на скользкой дороге. 

 
  

  

1. Какие условия должны были соблюдаться при проведении 
исследования, результаты которого представлены на рисунке? 

 

  
  

2. Коэффициент трения шин при движении по сухому асфальту равен 
примерно 0,8. Каков коэффициент трения при движении по грязной заснеженной 
дороге? Ответ поясните. 

  
  

3. Водителей предупреждают, что опасно 
ездить на автомобиле с сильным износом 
протектора шин (см. рисунок). Особенно 
опасно, если на таких шинах автомобиль 
движется в дождь по мокрому асфальту и 
лужам, поскольку может наблюдаться эффект 
аквапланирования. При аквапланировании 
между шинами и дорогой образуется слой воды 
и исчезает сцепление колес автомобиля с дорогой. 

Почему аквапланирование характерно для шин с сильным износом протектора, 
а с хорошим протектором этот эффект практически не наблюдается? 

 



  
  

Задание №2 

Реакция водителя 

Когда речь идёт об экстренном торможении, самую главную роль играет 
реакция водителя: успеет ли он вовремя заметить опасную ситуацию и нажать на 
педаль тормоза. Обычно на это уходят доли секунды, но на большой скорости 
они имеют значение. В таблице приведены результаты исследования, которое 
показало, сколько проезжает автомобиль за промежуток времени между 
сигналом об опасности и нажатием водителем на педаль тормоза. 

Скорость автомобиля, км/ч 32 48 64 80 96 112 

Путь до начала 
торможения, м 6 9 12 15 18 

21 

  

  

  

1. Выберите все верные утверждения о данном исследовании. 
 

    а)  
Исследование проводилось для одного и того же водителя в одной 

машине и при других равных условиях кроме скорости движения 
автомобиля. 

    б)  
Для того чтобы оценить время реакции водителя, необходимо 

полученный путь до начала торможения разделить на скорость движения 
автомобиля. 

    в)  
Промежуток времени между сигналом об опасности и нажатием 

водителем на педаль тормоза уменьшается с увеличением скорости 
автомобиля. 

    г)  
При увеличении скорости движения автомобиля вдвое путь до начала 

торможения увеличивается в 2 раза. 

    д)  
Если использовать в исследовании другой автомобиль, то путь до 

начала торможения увеличится. 
 

  
  

2. Оцените промежуток времени между сигналом об опасности и нажатием 
водителем на педаль тормоза, который получен в данном исследовании. Свой 
ответ подтвердите расчётами. 

  
  

3. Согласно правилам дорожного движения самое серьёзное наказание влечёт 
вождение автомобиля в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. 
Каким образом может повлиять такое состояние водителя на тормозной путь 
автомобиля? Свой ответ поясните. 

  

 



 

Задание №3 

Микроволновая печь 

Во второй половине XX в. в наш обиход вошли печи, в которых пища нагревается 

невидимым микроволновым, или сверхвысокочастотным (СВЧ) излучением. В бытовых 

микроволновых печах используется излучение частотой 2450 МГц. Такая частота 

установлена международным соглашением, чтобы не создавать помех работе радаров и 

других устройств, использующих электромагнитные волны микроволнового диапазона. 

 

Чтобы нагреть пищу с помощью микроволн, необходимо присутствие в ней дипольных 

молекул, на одном конце которых имеется положительный электрический заряд, а на 

другом – отрицательный. Подобных молекул в пище предостаточно – это молекулы 

жиров, сахаров и воды. В электрическом поле они выстраиваются строго по 

направлению силовых линий поля, «плюсом» в одну сторону, «минусом» в другую. Когда 

поле меняет направление на противоположное, молекулы тут же переворачиваются на 

180º. Под действием микроволнового излучения молекулы «кувыркаются» с большой 

частотой. Выделяющееся при этом тепло и разогревает пищу. 

Микроволны проникают внутрь примерно на 1–3 см. Глубже тепло распространяется 

уже за счёт теплопроводности. Для лучшего прогрева столик внутри микроволновой 

печи вращается. Металл отражает микроволновое излучение, поэтому внутренние 

стенки микроволновой печи делают металлическими. 

Для СВЧ-печи годится не всякая посуда. Жаростойкое стекло, фарфор, сухие картон и 

бумага пропускают микроволны сквозь себя, поэтому в такой посуде можно разогревать 

пищу в микроволновой печи. 

1. Сколько раз за 1 с дипольные молекулы разворачиваются на 180°, находясь в 

электромагнитном поле микроволновой печи? 
 

    а)  2450 

    б)  4900 



    в)  2450000000 

    г)  4900000000 

 

   

2. Зная скорость света в вакууме (3⋅108 м/с), определите, чему равна длина 

излучаемой микроволновой печью электромагнитной волны. Ответ дайте в сантиметрах, 

округлив до сотых. 

   

3. Выберите все верные ответы. 

    а)  В отсутствии электрического поля дипольные молекулы расположены 

хаотически. 

    б)  В микроволновой печи можно применять стеклянную посуду с металлическим 

напылением. 

    в)  Энергия электромагнитного излучения переходит в потенциальную энергию 

пищи. 

    г)  Стенки микроволновой печи направляют волны к пище. 

    д)  Пища, находящаяся во влажном картоне, будет разогреваться дольше, чем в 

сухом. 
 

  

4. Мама в микроволновой печи приготовила на пробу небольшой кусок мяса. Рецепт 

понравился всем домочадцам. Решили по этому же рецепту приготовить большой кусок 

мяса. Как необходимо изменить (увеличить, уменьшить или оставить прежней) 

мощность микроволновой печи и время приготовления, чтобы приготовить большой 

кусок мяса в микроволновой печи? Свой ответ поясните. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Задание №4 

Молния и гром. 
Красивое и небезопасное явление природы – молния – представляет собой искровой 

разряд в атмосфере. Атмосферное электричество образуется и концентрируется в облаках 

– образованиях из мелких частиц воды, находящейся в жидком и твердом состоянии. При 

дроблении водяных капель и кристалликов льда, при столкновениях их с ионами 

атмосферного воздуха крупные капли и кристаллы приобретают избыточный 

отрицательный заряд, а мелкие – положительные. Восходящие потоки воздуха в грозовом 

облаке поднимают мелкие капли и кристаллы  к вершине облака, крупные капли и 

кристаллы опускаются к его основанию. 
Разные части грозового облака несут заряды разных знаков. Чаще всего нижняя часть 

облака (обращённая к Земле) бывает заряжена отрицательно, а верхняя – положительно. 

Поэтому если два облака сближаются разноимённо заряженными частями, то между ними 

проскакивает молния. 
Однако грозовой разряд может произойти и иначе. Проходя над Землёй, грозовое облако 

создаёт на её поверхности большой индуцированный заряд противоположного знака. В 

результате может произойти. молния, которая ударит в землю. При этом молния иногда 

поражает людей, дома, деревья. 
Гром, возникающий после молнии, имеет такое же происхождение, что и треск при 

проскакивании искры. Он появляется из-за того, что воздух внутри канала молнии сильно 

разогревается и расширяется, отчего и возникают звуковые волны. Эти волны, отражаясь 

от облаков, гор и других объектов, создают длительное многократное эхо, поэтому и 

слышны громовые раскаты. Отражением звука от облаков объясняется происходящее 

иногда усиление громкости звука в конце громовых раскатов. 
Вспышку молнии мы видим практически одновременно с разрядом, так как скорость 

распространения света очень велика (3*10 
8
 м/с). Разряд молнии длится всего 0,1-0,2 с. 

Звук распространяется значительно медленнее. В воздухе скорость равна 330 м/с. Чем 

дальше от нас произошел разряд молнии, тем длиннее пауза между вспышкой света и 

громом. Как правило, гром слышен на расстоянии 15-20 км. Таким образом, если 

наблюдатель не слышит грома, а видит только молнию, то гроза находится на расстоянии 

более 20 км. 
Вопросы: 
1. Молния – это 
А. электрический разряд в атмосфере 
Б. излучение света облаком, имеющим большой электрический заряд 
Правильный ответ: 
1) только А 2) только Б 3) и А, и Б 4) ни А, ни Б 
2. Над Землёй висит облако, поверхность которого, обращённая к Земле, 
заряжена положительно. Какого знака заряд будет иметь поверхность Земли 
в этом месте? 
1) положительный 
2) отрицательный 
3) заряд будет равен нулю 
4) знак заряда зависит от влажности воздуха 
3. в результате восходящих потоков воздуха в грозовом облаке 
1) все облако заряжается отрицательно 
2) все облако заряжается положительно 
3). нижняя часть облака заряжается отрицательно, верхняя положительно 
4)  нижняя часть облака заряжается положительно, верхняя отрицательно 
4. Как направлен электрический ток разряда внутри облачной молнии? 



1) сверху вниз 
2) снизу вверх 
3) по всем направлениям 
4) параллельно поверхности Земли. 
5. Какое (ие) утверждение(я) справедливо(ы)? 
А. Громкость звука всегда ослабевает в конце громовых раскатов. 
Б. Интервал времени между молнией и сопровождающим ее громовым раскатом никогда 

не бывает более 1 мин. 
Правильный ответ 
1) только А. 2) только Б. 3) и А, и Б. 4) ни А, ни Б. 
6. Для того чтобы оценить, приближается к нам гроза или нет, необходимо измерить 
1) время, соответствующее паузе между вспышкой молнии и раскатами грома 
2) время между вспышками молнии 
3) время двух последовательных пауз 
4) время, соответствующее длительности раската грома 
7. Время паузы между разрядом молнии и громовым раскатом 8 сек. На каком расстоянии 

от наблюдателя идет гроза? 
1) 2640 м, 2) 2500м.3) 2, 6 км. 4) на таком расстоянии гром не будет слышен. 
         
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задания по естественно-научной  грамотности 

(Сафонова О.В., учитель физики  

ГБОУ ООШ № 39) 


