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9 класс 

Проведя многочисленные опыты при различных взаимных положениях 
генератора и приёмника, Герц приходит к выводу о существовании 
электромагнитных волн, распространяющихся с конечной скоростью. Будут ли 
они вести себя, как свет? Герц проводит тщательную проверку этого 
предположения. После изучения законов отражения и преломления, после 
установления поляризации и измерения скорости электромагнитных волн он 
доказал их полную аналогию со световыми. Всё это было изложено в работе «О 
лучах электрической силы», вышедшей в декабре 1888 года. Этот год считается 
годом открытия электромагнитных волн и экспериментального подтверждения 
теории Максвелла.
Благодаря своим опытам Герц пришёл к следующим выводам:
Волны Максвелла «синхронны» (справедливость теории Максвелла, что 
скорость распространения радиоволн равна скорости света);
Можно передавать энергию электрического и магнитного поля без проводов.
В 1887 году по завершении опытов вышла первая статья Герца «Об очень 
быстрых электрических колебаниях», а в 1888 году — ещё более 
фундаментальная работа «Об электродинамических волнах в воздухе и их 
отражении».

Правильный ответ: г



10 класс                                Общая часть

Мо — применяемое в некоторых странах наименование единицы электрической 
проводимости, равной проводимости проводника сопротивлением 1 Ом, то есть Мо 
= Ом−1. Общепринятое наименование — Сименс.

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE_(%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%81_(%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%86%D0%B0_%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F)


11 класс                                Общая часть

Электроспиннинг (электроформование, электропрядение[1]) — способ получения полимерных волокон в результате 
действия электростатических сил на электрически заряженную струю полимерного раствора или расплава. Метод 
электроформования позволяет получать полимерные волокна диаметром порядка нескольких сотен нанометров. 
Одной из реализаций метода электроформования стал разработанный в 1938 г. в Московском Научно-
исследовательском физико-химическом институте им. Л. Я. Карпова (НИФХИ), научным коллективом Н.А. Фукса, Н.Д. 
Розенблюм и И.В. Петрянова-Соколова режим генерации волокон, в котором истекающие из сопла, находящегося 
под высоким напряжением, жидкие струи вместо ожидаемого рэлеевского распада на капли при испарении 
растворителя успевали отвердевать, образуя прочные непрерывные волокна со стабильным поперечным сечением 
размером порядка нескольких микрометров и менее. Метод электроспиннинга используется для 
изготовления биосовместимых изделий медицинского назначения[5], каркасов биоинженерных органов и 
тканей (трахеи[6], пищевода,желчного протока[7]), в том числе со свойствами управляемой биодеградации в 
организме реципиента.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3#cite_note-1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D1%87%D0%BD%D0%BE-%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%BE-%D1%85%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82_%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8_%D0%9B._%D0%AF._%D0%9A%D0%B0%D1%80%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%83%D0%BA%D1%81,_%D0%9D%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B0%D0%B9_%D0%90%D0%BB%D1%8C%D0%B1%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%B7%D0%B5%D0%BD%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%BC,_%D0%9D%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D0%B2-%D0%A1%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2,_%D0%98%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8C_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5_%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3#cite_note-5
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B8%D0%BD%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B5%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3#cite_note-6
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D1%91%D0%BB%D1%87%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BF%D1%83%D1%82%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3#cite_note-7
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F


Джон Генри Холланд (англ. John Henry Holland;
2 февраля 1929, Форт-Уэйн — 9 августа 2015, Анн-Арбор) —
американский учёный, профессор психологии, профессор 
электротехники и информатики в Мичиганском университете, Анн-
Арбор. Один из первых учёных, начавших изучать сложные системы 
и нелинейную науку; известен как отец генетических алгоритмов.

9 класс                            Общие вопросы 

Правильный ответ И – исследовательскому типу

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
https://ru.wikipedia.org/wiki/2_%D1%84%D0%B5%D0%B2%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/1929_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%80%D1%82-%D0%A3%D1%8D%D0%B9%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/9_%D0%B0%D0%B2%D0%B3%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/2015_%D0%B3%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD-%D0%90%D1%80%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%BD-%D0%90%D1%80%D0%B1%D0%BE%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC


10 класс                                Общая часть

Ответ: Реалистическому типу

Ответ: Социальному типу

11 класс                                Общая часть



9 класс                            Общие вопросы 

Правильный ответ: 250 рублей в месяц
Решение: 30 000 рублей/10 лет/12 месяцев
В задаче не учитывается инфляция.



10 класс                                Общая часть

Правильный ответ: Корову содержать выгоднее.
Решение: 
16х30=480-200=280 руб. прибыль от содержания коровы
3х100-75=225 руб. прибыль от содержания козы
В задаче не учитывается инфляция , страхование здоровья животного , и т.д.



11 класс                                Общая часть

Правильный ответ: 200 изделий
Решение:  
10 000х2 000-12 000 000=8 000 000 руб. 
прибыль предприятия в августе.
8 000 000х0.05=400 000 рублей 
Запланированная прибыль в сентябре.
400 000/2 000=200 изделий дополнительный объем продукции.
В задаче не учитывается инфляция в себестоимости продукции.



9 класс                            Общие вопросы 

Правильный ответ: 1 



10 класс                                Общая часть

Правильный ответ: 6 



11 класс                                Общая часть

Правильный ответ: 0 



9 класс                            Общие вопросы 

Правильный ответ: в 



10 класс                                Общая часть

Правильный ответ: г 



11 класс                                Общая часть



9 класс 

Правильный ответ: в 



10 класс 

Правильный ответ: г 



11 класс 

Правильный ответ: б 



9 класс                      Специальная часть

Правильный ответ:  в 



10 класс                      Специальная часть

Правильный ответ: а 



11 класс                      Специальная часть

Правильный ответ:  г 



9 класс                      Специальная часть

Правильный ответ:  А-3    Б-2   В-1 



10 класс                      Специальная часть

Правильный ответ:  б 



11 класс                      Специальная часть

Правильный ответ: б,е 



9 класс                      Специальная часть

Правильный ответ: а 



10 класс                      Специальная часть

Правильный ответ:  д 



11 класс                      Специальная часть

Правильный ответ:  3
Решение 30/10=3 



9 класс                      Специальная часть

Правильный ответ: в, е, з 



10 класс                      Специальная часть

Правильный ответ:  Метчик-сверло (сверлом метчиком) 
М4- резьба метрическая диаметром 4мм,  
HSS- быстрорежущая сталь (аналог R6N5).



11 класс                      Специальная часть

Правильный ответ:  Метчик-сверло (сверлом метчиком) 
М8- резьба метрическая диаметром 8мм,  
HSS- быстрорежущая сталь (аналог R6N5).



9 класс                      Специальная часть

Правильный ответ:  7 168 325,46 руб.



10 класс                      Специальная часть

Правильный ответ: б



11 класс                      Специальная часть



9 класс                      Специальная часть



10 класс                      Специальная часть



11 класс                      Специальная часть

Правильный ответ: да 



9 класс                      Специальная часть

Правильный ответ: Устройства цифровой индикации /УЦИ



10 класс                      Специальная часть

Правильный ответ: 0,75 Ом (3/4 Ом)
Решение:  ¼+1/4+1/4=3/4=0,75 Ом



11 класс                      Специальная часть

Правильный ответ:  б



9 класс                      Специальная часть

Правильный ответ:  б- накаливания (КПД-5-7%)
а – галогеновая (КПД-20%)
в- люминисцентная (КПД – 80%)
г- светодиодная (КПД-95%)



10 класс      и    11 класс                Специальная часть

Правильный ответ:  12 214 246,93 руб.



9 класс                      Специальная часть

Правильный ответ:  Шероховатости



10 класс                      Специальная часть

Правильный ответ:  а



11 класс                      Специальная часть

Правильный ответ:  а-4, б-5, в-8, г-1, д-6, е-2, ж-7, з-3.



9 класс                      Специальная часть

Правильный ответ:  а



10 класс                      Специальная часть

Правильный ответ:  -30



11 класс                      Специальная часть

Правильный ответ:  в, д.



9 класс                      Специальная часть

Правильный ответ:  г,е



10 класс                      Специальная часть

Правильный ответ:  а, б



11 класс                      Специальная часть

Правильный ответ:  в



9 класс                      Специальная часть

Правильный ответ:  г



10 класс                      Специальная часть

Правильный ответ:  г



11 класс                      Специальная часть

Правильный ответ:  Imax=16A



9 класс                      Специальная часть

Правильный ответ:  дифференциальная (Д)



10 класс                      Специальная часть

Правильный ответ:  в



11 класс                      Специальная часть

Правильный ответ:  в



9 класс                      Специальная часть

Правильный ответ:  а



10 класс                      Специальная часть

Правильный ответ:  а-2, б-1, в-6, г-5, д-4.



11 класс                      Специальная часть

Правильный ответ:  а-2,б-1,в-6, г-5, д-4



9 класс 



10 класс



11 класс











Спасибо за внимание!!!


