






УДК 373.167.1:53 
ББК22.3 

• М28 

Е.А. Марон, кандидат пед. наук, учитель физики. 
(Автор-составитель). 

М28 Опорные конспекты и разноуровневые задания. К 
учебнику для общеобразовательных учебных заведений 
А.В.Перышкин «Физика. 8 класс». - СПб.: ООО «Виктория 
плюс», 2009. - 96 с. 

ISBN 9-78-5-91281-004-6 

Частичное изображение художественного оформления 
пособия А. В. Перышкина «Физика. 8 класс» использовано в 
качестве иллюстративного материала в данном учебном 
издании. 

Имя автора и название цитируемого издания указаны на 
титульном листе данной книги. 

УДК 373.167.1:53 
ББК 22.3 

По вопросам приобретения просьба обращаться: 
Заказы по Санкт-Петербургу и России: 

(812)516-58-11,516-58-05 
E-mail: victory@mailbox.alkor.ru 

В Москве: Филиал (495) 488-30-05 
А также у нашего представителя - фирмы «Абрис Д»: 

(495) 615-29-01, 616-23-62, тел./факс: (495) 616-26-75 
E-mail: abrisd@textbook.ru 

Налоговая льгота - Код 95 3000 ОК 005-93 (ОКП). 

Подписано в печать 05.09.08. Формат 84x108 1/32-
Тираж 5 000 экз. Заказ № 854. 

Отпечатано с диапозитивов в 
ООО «Виктория плюс» Санкт-Петербург, Пушкин, 

Петербургское ш., д. 13/1 

ISBN 9-78-5-91281-004-6 © «Виктория плюс», оформление, 2006 
© Е. А. Марон, 2006 

mailto:victory@mailbox.alkor.ru
mailto:abrisd@textbook.ru


Предисловие 
Пособие содержит комплект опорных конспектов и разно

уровневых заданий, составленных в соответствии с действующим 
учебником физики и с новым стандартом образования. 

Опорные конспекты в виде схематических блоков учебной 
информации (формул, рисунков, символов и т. д.) охватывают все 
основные темы курса физики 8 класса и представляют собой це
лостную структуру. Оптимальный вариант обучения, когда учи
тель систематически их применяет в своей работе при изложении 
нового материала, в ходе опроса, в процессе систематизации зна
ний. 

Разноуровневые задания, составленные или взятые из раз
личных источников, подобраны по степени усложнения: простые 
(задания уровня "А"), средние (задания уровня "В") и повышен
ной сложности (задания уровня "С"). Учащиеся самостоятельно 
или с помощью учителя выбирают группу заданий в зависимости 
от собственной подготовки и способностей. По мере овладения 
знаниями они могут перейти к решению более сложных заданий. 

Внутри каждого уровня задания выделяются в блоки (в тек
сте пособия они отделены друг от друга чертой). За один урок, 
включая домашнее задание, учащиеся должны научиться решать 
задания из одного блока (5-6 задач), одно - два из которых учи
тель письменно проверяет на уроке. 

Пособие предназначено для 8 класса общеобразовательных 
учебных заведений и может быть использовано при повторении 
пройденного материала. 

Принятые условные обозначения: 
- см. параграф учебника, соответствующий данному кон

спекту: А. В. Перышкин Физика. 8 кл.: Учебник для обще
образовательных учебных заведений. - М.: Дрофа, 2005. 

Конспекты и задачи могут быть использованы также при ра
боте с другими учебниками по физике. 

Автор-составитель: 
Е. А. Марон, кандидат пед. наук, учитель физики. 
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Разноуровневые задания 

РЗ-8.1. Расчет количества теплоты 
Задания уровня "А" 

1. Какое количество теплоты требуется для нагревания 
медной детали массой 200 г от температуры 15°С до темпера
туры 1015°С? 

2. Рассчитайте количество теплоты, необходимое для на
гревания стального резца массой 400 г, если при закалке его 
нагрели от температуры 20°С до температуры 1320°С. 

3. В алюминиевом чайнике массой 300 г нагревается 
1,5 кг воды от температуры 20°С до температуры 100°С. Ка
кое количество теплоты затрачено на нагревание воды? Чай
ника? 

4. Определите, какое количество теплоты выделяет чу
гунный утюг массой 3 кг при охлаждении от температуры 
70°С до температуры 20°С. 

5. Какое количество теплоты выделяется при охлаждении 
кирпича массой 4 кг от температуры 30°С до температуры 
15°С? 

6. Определите, какое количество теплоты выделится при 
охлаждении 1,5 кг льда от 0°С до температуры -5°С. 

7. Для нагревания бетонной плиты массой 250 кг от тем
пературы 20°С до температуры 40°С потребовалось 4,4 • 10 
Дж теплоты. Какова удельная теплоемкость бетона? 

8. При обработке алюминиевой детали на станке ее тем
пература повысилась от температуры 20°С до температуры 
420°С. Какое количество теплоты для этого потребовалось, 
если масса детали 500 г? 

9. На сколько градусов охладится 2 кг горячей воды, от-
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дав в окружающее пространство 504 кДж теплоты? 
10. Какое количество теплоты теряет вода в пруду площа

дью 350 м и глубиной 1,5 м при охлаждении на 5°С? 

11. Какова масса свинцовой детали, если для ее нагревания 
на 20°С было затрачено 2800 Дж теплоты? 

12. Чему равна удельная теплоемкость серебра, если для 
нагревания 20 г серебра на 85°С потребовалось 425 Дж? 

13. Определите массу стального молотка, если при его ох
лаждении от температуры 52°С до температуры 20°С выдели
лось 300 кДж теплоты. 

14. Для нагревания алюминиевой детали массой 100 г на 
40°С требуется 3680 Дж теплоты. Определите удельную теп
лоемкость алюминия. 

15. Какое количество теплоты потребуется для нагрева 
50 г льда на 5°С? 

16. Определите, какое количество теплоты выделяется при 
полном сгорании 6 кг торфа. 

17. Рассчитайте, какое количество бензина необходимо 
сжечь для того, чтобы выделилось 230 кДж теплоты. 

18. Какое количество теплоты выделится при полном сго
рании 2,5 т каменного угля? 

19. Чему равно количество теплоты, которое выделится 
при полном сгорании 100 г спирта? 

20. Определите удельную теплоту сгорания керосина, ес
ли при полном сгорании 50 г керосина выделяется 2,3*10 
Дж теплоты. 

21. Определите, во сколько раз выделится большее коли
чество теплоты при сгорании 5 кг бензина, чем при сгорании 
5 кг торфа. 
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22. Какое количество воды можно нагреть на 50°С тепло
той, полученной при полном сгорании 10 г спирта? 

23. Рассчитайте массу дров, которые при полном сгорании 
выделяют такое же количество теплоты, как и 2 кг керосина. 

о 

24. При полном сгорании 5 кг топлива выделилось 6*108 

Дж теплоты. Определите удельную теплоту сгорания топлива. 
Что это за топливо? 

25. Определите удельную теплоту сгорания авиационного 
керосина, если при полном сгорании 50 г этого топлива выде
ляется 3400 кДж теплоты. 

Задания уровня "В" 
1. Температура свинцовой детали массой 400 г равна 

235°С. Какое количество теплоты она передает окружающим 
телам, охлаждаясь до температуры 25°С? 

2. На сколько градусов остынет в питьевом баке емко
стью 10 л кипяток, если он отдаст в окружающее пространство 
2 МДж теплоты? 

3. Рассчитайте массу железной детали, если для ее нагре
вания от температуры 20°С до температуры 200°С потребова
лось 20,7 кДж теплоты. 

4. Нагреется ли 2,5 л воды от температуры 20°С до 100°С, 
если ее внутренняя энергия увеличилась на 500 кДж? 

5. При обработке холодом стальную деталь массой 540 г 
при температуре 20°С поместили в холодильник, температура 
которого равна 80°С. Какое количество теплоты выделилось 
при охлаждении детали? 

6. Какое количество теплоты потребуется для нагревания 
на 18°С воздуха в комнате, размеры которой 4 м х 5 м х 2,5 м? 
Сколько воды можно нагреть этой же теплотой на такое же 
число градусов? 
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7. Определите, какое количество теплоты необходимо для 
нагревания 50 г растительного масла от температуры 15°С до 
115°С, налитого в чугунную сковородку массой 1,25 кг. 

8. Какое количество теплоты потребуется для нагревания 
1,6 л воды в алюминиевом чайнике массой 750 г от темпера
туры 20°С до 80°С? 

9. Рассчитайте первоначальную температуру куска меди 
массой 1,2 кг, если при его охлаждении до температуры 20°С 
выделилось 115 кДж теплоты. 

10. Определите количество теплоты, которое потребуется 
для нагревания 15 л воды в железном котле массой 4,5 кг от 
температуры 15°С до температуры 100°С. 

11. На нагревание кирпича массой 4 кг на 63 °С затрачено 
такое же количество теплоты, как и на нагревание той же мас
сы воды на 13,2°С. Какова удельная теплоемкость кирпича? 

12. На сколько градусов нагреется медный брусок массой 
2 кг, если он получит всю внутреннюю энергию, выделив
шуюся при остывании 200 г воды от температуры 100°С до 
температуры 20°С? 

13. Алюминиевый бидон массой 10 кг вмещает 30 л моло
ка. Какое количество теплоты потребуется для нагревания мо
лока в бидоне от 0°С до температуры 70°С (пастеризация)? 

14. Рассчитайте количество теплоты, которое потребуется 
для нагревания смеси, состоящей из 500 г воды и 100 г спирта 
от температуры 20°С до температуры 60°С. 

15. Какое количество теплоты потребуется для нагревания 
2,3 кг воды в медной кастрюле массой 1,6 кг от температуры 
10°С до температуры 100°С? 

16. Какое количество теплоты выделится при полном сго
рании 300 г спирта? Сколько воды можно нагреть на 60°С 
этим теплом? 
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17. Определите количество теплоты, которое выделится 
при полном сгорании топлива, полученного при смешивании 
бензина массой 2 кг и керосина массой 3 кг. 

18. Каким количеством природного газа можно заменить 2 
г водорода, чтобы получить такое же количество теплоты, что 
и при сжигании водорода? 

19. Какое количество теплоты выделится при полном сго
рании 1 т каменного угля? Каким количеством торфа можно 
заменить этот уголь? 

20. Сколько бензина нужно сжечь, чтобы получить столько 
же энергии, сколько ее выделяется при полном сгорании 4 кг 
каменного угля? 

21. На сколько градусов нагреется 5 кг воды при сжигании 
25 г каменного угля, если считать, что вся энергия, выделен
ная при сгорании угля, пойдет на нагрев воды? 

22. Какова масса дров, которая потребуется для нагрева 
20 л воды от температуры 30°С до температуры 100°С? Поте
рями тепла пренебречь. 

23. Определите, какое количество воды можно нагреть на 
40°С теплом, выделившимся при полном сгорании 10 г керо
сина, если не учитывать потерь тепла. 

24. Какое количество каменного угля необходимо сжечь, 
чтобы получить такое же количество теплоты, как и при сго
рании 3 л керосина? 

25. Какое количество спирта потребуется для того, чтобы 
нагреть 3 кг воды, взятой при температуре 20°С, до 100°С? 
Считать, что вся энергия, полученная при сгорании спирта, 
пойдет на нагрев воды. 
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Задания уровня "С" 
1. В алюминиевой кастрюле, масса которой 750 г, нагре

ли 3 л воды от температуры 15°С до температуры 100°С. Ка
кое количество теплоты получила кастрюля и вода? 

2. Какова начальная температура 800 г льда, если для по
вышения его температуры до 0°С потребовалось увеличить 
его внутреннюю энергию на 33,6 кДж? 

3. В сосуде смешали воду при температуре 10°С и воду 
при температуре 90°С. Через некоторое время в сосуде уста
новилась температура 40°С. Рассчитайте отношение массы 
холодной воды к массе горячей воды. 

4." В железный душевой бак, масса которого 60 кг, налили 
холодной колодезной воды массой 100 л. В результате нагре
вания солнечным излучением температура воды повысилась 
от температуры 5°С до температуры 35°С. Какое количество 
теплоты получили бак и вода? 

5. Какое количество теплоты требуется для нагревания 
2 л молока в алюминиевой кастрюле массой 250 г от темпера
туры 20°С до температуры 100°С? 

6. Какое количество холодной воды, имеющей темпера
туру 10°С, требуется добавить для охлаждения 2,5 л воды, 
взятой при температуре 90°С, до температуры 50°С? 

7. В воду массой 2 кг, взятую при температуре 10°С, по
грузили железо, нагретое до температуры 540°С. Определите 
массу железа, если установившаяся температура стала равной 
40°С. 

8. Смешали 25 л воды при 30°С и 5 л воды при темпера
туре 80°С. Определите температуру образовавшейся смеси. 

9. В воду с температурой 20°С влили ртуть, масса кото
рой равна массе воды. Определите начальную температуру 
ртути, если установившаяся температура равна 21 °С. 
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10. На сколько градусов нагреется 300 г воды, если она по
лучит всю энергию, выделившуюся при остывании 2,5 кг меди 
от температуры 140°С до температуры 40°С? 

11. В стеклянный стакан массой 100 г, имеющий темпера
туру 12°С, налили 150 г воды при температуре 100°С. При 
какой температуре установится тепловое равновесие? 

12. Стальное сверло массой 90 г, нагретое при закалке до 
температуры 840°С, опущено в сосуд, содержащий машинное 
масло при температуре 20°С. Какое количество масла следует 
взять, чтобы его конечная температура не превысила 70°С? 

13. В сосуд, содержащий 2,35 кг воды при температуре 
20°С, опускают кусок олова, нагретого до температуры 230°С. 
Температура воды в сосуде при этом повысилась на 15°С. Рас
считайте массу олова. 

14. Для определения удельной теплоемкости железа в 200 г 
воды при температуре 18°С опустили железную гирю массой 
100 г при температуре 98°С. Температура воды установилась 
равной 22°С. Какова удельная теплоемкость железа по дан
ным опыта? 

15. Как изменится температура воды массой 900 г, если ей 
сообщить такое же количество теплоты, какое идет на нагре
вание алюминиевого цилиндра массой 3 кг на 100°С? 

16. На сколько градусов нагреются 80 л воды за счет коли
чества теплоты, полученного от сжигания 1,5 кг сухих дров? 

17. Рассчитайте количество керосина, которое потребуется 
сжечь для того, чтобы нагреть 8 кг воды от 10 до 100°С, если 
считать, что вся энергия, выделенная при сгорании керосина, 
пойдет на нагрев воды. 

18. В чайнике на газовой плите находилось 3 л воды при 
температуре 20°С. Определите, сколько природного газа сго
рает за 1 с, если в этом чайнике за 15 минут вскипятили воду. 
Потерями тепла пренебречь. 
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19. На сколько изменится температура воды массой 50 кг, 
если считать, что вся теплота, выделяемая при сжигании 500 г 
древесного угля, пойдет на нагревание воды? 

20. Сколько нужно сжечь керосина, чтобы довести до ки
пения 4 л воды, если начальная температура воды 20°С, а по
тери энергии составили 25%? 

21. Определите КПД спиртовки, если для нагревания 100 г 
воды от температуры 20°С до температуры 90°С сожгли 5 г 
спирта. 

22. На сколько изменится температура воды, масса кото
рой 22 кг, если ей передать 30% энергии, выделившейся при 
полном сгорании 2 кг сухих дров? 

23. Какое количество древесного угля надо сжечь в само
варе, емкость которого равна 5 л, а КПД составляет 25%, что
бы нагреть в нем воду от температуры 20°С до температуры 
100°С? 

24. В резервуаре нагревателя находится 800 г керосина. 
Сколько литров воды можно нагреть этим количеством керо
сина от температуры 20°С до температуры 100°С, если КПД 
нагревателя равен 40%? 

25. Чему равен КПД самовара, если для нагревания в нем 
3 л воды от температуры 10°С до температуры 100°С требует
ся сжечь 75 г каменного угля? 

РЗ-8.2. Плавление и отвердевание 

Задания уровня "А" 
1. Какое количество теплоты необходимо для плавления 

7 кг меди, взятой при температуре плавления? Начертите гра
фик зависимости температуры меди от времени. 
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2. Определите количество теплоты, которое выделится при 
превращении 6 кг воды в лед при температуре 0°С. Начертите 
график зависимости температуры вещества от времени. 

3. Чему равно количество теплоты, которое необходимо 
для плавления 50 кг свинца, имеющего температуру 27°С? На
чертите график зависимости температуры свинца от времени. 

4. Рассчитайте количество теплоты, которое необходимо 
для плавления 10 кг олова, взятого при температуре 132°С. На
чертите график зависимости температуры олова от времени. 

5. Определите количество теплоты, которое необходимо 
для плавления 100 г льда при температуре 0°С. Начертите 
график зависимости температуры льда от времени. 

6. Какое количество теплоты выделится при охлаждении 
5 кг воды от температуры 10°С до температуры 0°С и ее даль
нейшем превращении в лед? Начертите график зависимости 
температуры вещества от времени. 

7. Рассчитайте количество теплоты, которое необходимо 
для плавления 20 кг алюминия, взятого при температуре 
160°С. Начертите график зависимости температуры алюминия 
от времени. 

8. Определите количество теплоты, необходимое для 
превращения 50 г льда при температуре -6°С в воду с темпе
ратурой 0°С. Начертите график зависимости температуры ве
щества от времени. 

9. Рассчитайте количество теплоты, которое потребова
лось для плавления 20 г серебра, взятого при температуре 
60°С. Начертите график зависимости температуры серебра от 
времени. 

10. Какое количество теплоты выделится при кристаллиза
ции 200 г нафталина и его охлаждении от температуры кри
сталлизации до температуры 30°С. Начертите график зависи
мости температуры нафталина от времени. 
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Задания уровня "В" 
1. Рассчитайте, какое количество теплоты потребуется 

для плавления 5 кг меди, имеющей начальную температуру 
55°С. Изобразите этот процесс на графике зависимости темпе
ратуры меди от времени. 

2. Куску льда массой 4 кг при температуре 0°С было пе
редано 1480 кДж теплоты. Расплавится ли весь лед? Какая 
установится температура? 

3. Определите по графику (рис. 1), какое количество теп
лоты выделится при охлаждения и кристаллизации 4 кг твер
дого вещества. 

4. Какое количество теплоты необходимо передать 2 т 
свинца, взятого при температуре 27°С, чтобы обратить его в 
жидкость? 

5. По графику, изображенному на рисунке 2, определите, 
какое количество 
теплоты необхо
димо для нагре-

, вания и плавле
ния 200 г твердо
го вещества. 
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6. Какое количество теплоты выделится при отвердева
нии 2 т расплавленного алюминия, взятого при температуре 
плавления и остывшего до температуры 60°С? Изобразите 
этот процесс на графике зависимости температуры алюминия 
от времени. 

7. Рассчитайте, какое количество каменного угля потре
буется для плавления 1 кг меди, взятого при температуре 
85°С, если считать, что вся выделившаяся при полном сгора
нии каменного угля теплота пошла на нагрев и плавление 
меди. 

8. По графику, изображенному на рисунке 3, рассчитайте, 
какое количество теплоты выделится при охлаждении и кри-. 
сталлизации 600 г твердого вещества. 

9. Определите количество теплоты, которое потребуется 
для нагревания и плавления 5 м льда от температуры —15°С 
до температуры 0°С. Изобразите этот процесс на графике за
висимости температуры вещества от времени. Какое количе
ство природного газа для этого потребуется, если считать, что 
вся выделившаяся при полном сгорании природного газа теп
лота пошла на нагревание и плавление льда? 
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10. Определите по графику (рис. 4), какое количество 
теплоты потребуется для нагревания и плавления 2 кг 
твердого вещества. 

Задания уровня "С" 
1. Какое количество теплоты необходимо для превращения 

30 г льда при температуре -8°С в воду с температурой 20°С? 
* 

2. На поверхность льда при температуре 0°С поставили 
медную гирю массой 200 г, нагретую до температуры 100°С. 
Какое количество льда растает под гирей, пока она охлаждает
ся" до температуры 0°С? 

3. Определите по графику (рис. 5), какое количество теп-
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лоты потребуется для нагревания и плавления 2,5 кг твердого 
вещества. 

4. Кусок свинца массой 1,22 кг, нагретый до темпера
туры 100°С, поместили в углублении в куске льда, имеюще
го температуру 0°С. Когда свинец остыл до температуры 
0°С, количество растаявшего льда оказалось равным 50 г. 
Определите удельную теплоту плавления льда на основании 
данных опыта. 

5. Определите по графику (рис. 6), какое количество теп
лоты потребуется для охлаждения и кристаллизации 5 кг 
твердого вещества. 

6. Кусок льда растаял через 15 мин. Сколько времени он 
нагревался на этой же горелке от температуры -10°С до тем
пературы плавления? 

7. Чему равна масса железной заготовки, если при 
охлаждении от температуры 800°С до температуры 0°С она 
смогла полностью растопить 3 кг льда, взятого при 

дров надо сжечь в печке с КПД равным 40%, 
чтобы получить из 200 кг снега, взятого при температуре 
-10°С, воду при температуре 20°С? 
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9. Кусок свинца, имеющий начальную температуру 27°С, 
нагревают до температуры плавления за 10 мин. Через сколь
ко времени он весь расплавится? 

10. Определите массу меди, которую можно расплавить в 
печи с КПД равным 50%, сжигая 2 т каменного угля. 

РЗ-8.3. Испарение и конденсация 
Задания уровня "А" 

1. Какое количество теплоты потребуется для превраще
ния в пар 4 г эфира, имеющего температуру 35°С? Начертите 
график зависимости температуры эфира от времени. 

2. Определите количество теплоты, которое выделяется при 
конденсации 10 г водяного пара при температуре 100°С. Начер
тите график зависимости температуры вещества от времени. 

3. Рассчитайте, какое количество теплоты необходимо 
для обращения в пар 4 г спирта при температуре 28°С. Начер
тите график зависимости температуры спирта от времени. 

4. Каждую секунду, с поверхности Земли испаряется в 
среднем около 16 миллионов тонн воды. Вычислите, какое 
количество теплоты требуется для превращения в пар такого 
огромного количества воды. 

5. Какое количество теплоты выделится при конденсации 
и дальнейшем охлаждении до температуры 15°С эфира массой 
10 г? Начертите график зависимости температуры эфира от 
времени. 

6. Определите количество теплоты, которое необходимо 
для того, чтобы 5 кг воды, взятой при температуре 100°С, об
ратить в пар. Начертите график зависимости температуры во
ды от времени. 

7. Какое количество теплоты выделится при конденсации 
и дальнейшем охлаждении до 8°С спирта массой 200 г, взято-
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го при температуре 78°С? Начертите график зависимости тем
пературы спирта от времени. 

8. При испарении пота человек выделяет в окружающую 
среду за 1 час 100 кДж энергии. Какое количество пота при 
этом выделяется, если считать удельную теплоту испарения 
равной 2,4 МДж/кг? 

9. Определите количество теплоты, которое потребуется 
для обращения в пар 200 г ртути, имеющей температуру 57°С. 
Начертите график зависимости температуры воды от времени. 

10. Какое количество теплоты выделится в процессе кон
денсации 3 кг водяного пара при температуре 100°С и охлаж
дении образовавшейся при этом воды до 40°С? Начертите 
график зависимости температуры воды от времени. 

Задания уровня "В" 
1. Какое количество теплоты необходимо, чтобы 200 г 

воды при температуре 20°С довести до кипения и 10 г ее пре
вратить в пар? 

2. Рассчитайте, какое количество теплоты потребуется 
для превращения в пар 50 г эфира при температуре 30°С. На
чертите график зависимости температуры эфира от времени. 

3. Определите по графику (рис. 7), какое количество 
теплоты выделится при конденсации и охлаждении 100 г 
вещества. 

47 



4. Для нагревания воды, взятой при температуре 30°С, и 
обращения ее в пар израсходовано 25 000 кДж теплоты. Чему 
равна масса воды? 

5. Определите по графику (рис. 8), какое количество 
теплоты потребуется для нагревания и обращения в пар 300 г 
жидкости. 

6. В чайник налили 2,2 л воды при температуре 15°С. Ка
кое количество теплоты потребовалось для получение кипят
ка, если после кипячения в чайнике осталось 2 л воды? 

7. Определите по графику (рис. 9), какое количество 
теплоты выделяется при охлаждении и конденсации 200 г 
жидкости. 
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8. Какое количество керосина надо сжечь, чтобы обра
тить в пар 400 г воды, взятой при температуре кипения? 

9. На газовой плите нагрели 4 кг воды от температуры 
20°С до температуры 100°С и обратили в пар. Какое количест
во природного газа при этом израсходовано, если считать, что 
вся теплота пошла на нагревание воды? 

10. Определите по графику (рис. 10) количество теплоты, 
которое требуется для нагревания и обращения в пар 50 г 
жидкости. 

Задания уровня "С" 
1. Рассчитайте, какое количество стоградусного пара 

потребуется для нагревания бетонной плиты массой 200 кг от 
температуры 10°С до температуры 40°С. 

2. Определите количество теплоты, которое потребуется 
для обращения 400 г льда, взятого при температуре 0°С, в сто
градусный пар. Начертите график зависимости температуры 
вещества от времени. 

3. Какое количество стоградусного водяного пара было 
впущено в сосуд, в котором находилось 500 г воды и такое же 
количество льда при температуре 0°С, если весь лед растаял? 



4. Определите количество стоградусного пара, которое 
необходимо для нагревания 20 л воды от температуры 15°С до 
температуры 65°С. 

5. На сколько градусов нагреется 10 кг воды за счет коли
чества теплоты, выделившегося при конденсации 1 кг водяно
го пара? 

6. Воду при температуре 15°С наливают в электрический 
чайник. Через 10 мин вода закипела. Через какое время она 
выкипит? Начертите график зависимости температуры веще
ства от времени. 

7. В сосуд с водой, имеющей температуру 0°С, впустили 
50 г водяного стоградусного пара. Какое количество воды 
находилось в сосуде, если через некоторое время в сосуде ус
тановилась температура 30°С? 

8. Сколько воды, взятой при температуре 20°С, можно 
обратить в пар, если затратить на это 50% теплоты, выделив
шейся при сгорании 40 г керосина? 

9. Известно, что вода из чайника вся выкипела за 40 ми
нут. Сколько времени она нагревалась в этом чайнике от тем
пературы 15°С до кипения? Начертите график зависимости 
температуры вещества от времени. 

10. В сосуд, содержащий 400 г воды при температуре 
20°С, вводят некоторое количество стоградусного водяного 
пара, который при этом обращается в воду. Определите коли
чество введенного пара, если через некоторое время в сосуде 
установилась температура 35°С. 
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РЗ-8.4. Сила тока. Напряжение. 
Сопротивление. Закон Ома 

Задания уровня "А" 
1. Определите силу тока в проводнике сопротивлением 

25 Ом, на концах которого напряжение равно 7,5 В. 

2. При устройстве молниеотвода применен стальной про
вод сечением 30 мм и длиной 25 м. Найдите сопротивление 
этого провода. 

3. Чему равно напряжение в дуге при электросварке, если 
сопротивление дуги 0,2 Ом, а сила тока достигает 150 А? 

4. Рассчитайте сопротивление никелиновой проволоки 
длиной 50 м и сечением 0,25 мм . 

5. Напряжение в сети 220 В. Каково сопротивление спи
рали электроплитки, если по ней течет ток 5 А? 

6. Каково напряжение на концах проводника сопротивле
нием 40 Ом, если сила тока в проводнике 0,1 А? 

7. Сопротивление вольтметра 6000 Ом. Какой ток прохо
дит через вольтметр, если он показывает напряжение 90 В? 

8. Рассчитайте, сколько метров никелинового провода 
площадью поперечного сечения 0,1 мм2 потребуется для изго
товления реостата с максимальным сопротивлением 90 Ом. 

9. Определите напряжение на концах электрической плит-
ки, если сопротивление ее спирали 55 Ом, а сила тока 4 А. 

10. Сопротивление проводника 10 Ом, его длина 100 м, 
площадь поперечного сечения равна 1 мм2. Из какого мате
риала сделан проводник? 
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11. Каково сопротивление алюминиевой проволоки дли
ной 125 см, если площадь ее поперечного сечения равна 
ОД мм2? Чему равно напряжение на концах этой проволоки, 
если по ней течет ток 0,2 А? 

12. Определите площадь поперечного сечения константа-
новой проволоки сопротивлением 3 Ом, если ее длина 1,5 м. 

13. Сварочный аппарат присоединяют в сеть медными 
проводами длиной 100 м и площадью поперечного сечения 
50 мм2. Найдите напряжение на проводах, если сила тока рав
на 125 А. 

14. Чему равно сопротивление никелиновой проволоки 
длиной 4 м и площадью поперечного сечения 2 мм ? Какой 
ток идет по этой проволоке при напряжении на ее концах 2 В? 

15. Вычислите сопротивление нихромовой проволоки, 
длина которой 150 м, а площадь поперечного сечения 0,2 мм2. 
Каково -напряжение на концах этой проволоки, если по ней 
течет ток 0,2 А? 

Задания уровня "В" 
1. Определите сопротивление нагревательного элемента 

электрической печи, выполненного из константановой прово
локи длиной 24,2 м и площадью поперечного сечения 0,5 мм2. 

2. Кипятильник включен в сеть с напряжением 220 В. 
Чему равна сила тока в спирали электрокипятильника, если 
она сделана из нихромовой проволоки длиной 5 м и площадью 
поперечного сечения 0,1 мм2? 

3. • Допустимый ток для изолированного медного провода 
сечением 1 мм при продолжительной работе равен И А. 
Сколько метров такой проволоки можно включить в сеть с 
напряжением 220 В? 

4. Определите напряжение на концах стального провода 
длиной 140 см и площадью поперечного сечения 0,2 мм , по 
которому течет ток 250 мА. 
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5. Сопротивление проводника длиной 20 м и площадью 
поперечного сечения 1 мм2 равно 0,56 Ом. Определите, из ка
кого материала сделан проводник. 

6. Рассчитайте сопротивление километра медного прово
да, имеющего поперечное сечение 10 мм , если известно, что 
медный проводник сечением в 1 мм и длиной в 1 м имеет со
противление 0,017 Ом. 

7. Какова сила тока на участке цепи, состоящей из кон-
стантановой проволоки длиной 10 м и сечением 1,2 мм2, если 
напряжение на концах этого участка равно 20 В? 

8. Чему равна длина стального провода, имеющего пло
щадь поперечного сечения 0,8 мм , если при прохождении по 
нему тока в 1 А напряжение на его концах равно 12 В? 

9. Рассчитайте напряжение на концах линии 
электропередачи длиной 0,5 км при силе тока в ней 15 А, если 
провода, изготовленные из алюминия, имеют площадь 
поперечного сечения 14 мм2. 

10. Определите силу тока, проходящего через реостат, из
готовленный из никелиновой проволоки длиной 25 м и пло
щадью поперечного сечения 0,5 мм2, если напряжение на за
жимах реостата равно 45 В. 

11. Из какого материала сделан провод длиной 100 м и 
площадью поперечного сечения 0,5 мм , если при напряжении 
на его концах 6,8 В по нему проходит ток 2 А? 

12. Электрическая проводка выполнена медным проводом, 
длина которого 200 м и площадь поперечного сечения 10 мм . 
Каково сопротивление проводки? Какую площадь поперечно
го сечения должен иметь такой же длины и сопротивления 
алюминиевый провод? 

13. Определите площадь поперечного сечения стального 
провода длиной 200 м, если при напряжении 120 В по нему 
течет ток 1,5 А. 
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14. Чему равно напряжение на концах алюминиевого про
водника длиной 75 м и площадью поперечного сечения 
0,75 мм2, по которому протекает ток 2 А? 

15. Сколько метров провода сечением 10 мм2 надо взять, 
чтобы его сопротивление было такое же, как у проводника 
длиной 1 м и площадью поперечного сечением 0,5 мм2, сде
ланного из такого же материала? 

Задания уровня "С" 
1. Алюминиевый проводник площадью поперечного се

чения 0,5 мм заменили медным проводником такой же длины 
и сопротивления. Каким должно быть поперечное сечение 
медного провода? 

2. Определите, из какого материала изготовлен провод 
длиной 2 км и площадью поперечного сечения 20 мм2, если по 
нему проходит ток 2 А при напряжении на его концах 220 В. 

3. К концам нихромовой проволоки, имеющей площадь 
поперечного сечения 0,5 мм2 и длиной 20 м, подано напряже
ние 220 В. Найдите силу тока, проходящего через проволоку. 

4. Какой длины медная проволока должна быть намотана 
на катушку электрического звонка, если площадь ее попереч
ного сечения равна 0,35 мм ? Сила тока, проходящего через 
звонок, равна 1 А, а напряжение на его концах 0,5 В. 

5. Определите сопротивление фехралевой спирали и на
пряжение на ее концах, если ее длина 6 м, а площадь попереч
ного сечения 0,2 мм . Сила тока, проходящего через спираль, 
равна 1,5 А. 

6. Какое напряжение нужно приложить к концам желез
ного проводника длиной 30 см и площадью поперечного сече
ния 1,5 мм , чтобы получить ток 10 А? 

7. Для изготовления реостата на 6 Ом используют нике
линовую проволоку площадью поперечного сечения 0,5 мм2. 
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Какой длины необходимо взять проводник? Каким будет на
пряжение на концах полностью включенного реостата при 
силе тока 1,5 А? 

8. Проводник, имеющий площадь поперечного сечения 
0,25 мм2 и сопротивление 8 Ом, надо заменить проводником 
из того же металла и той же длины, но сопротивлением 20 Ом. 
Какой площади поперечного сечения проводник необходимо 
подобрать для этой замены? 

9. Какая должна быть общая длина и минимальная пло
щадь поперечного сечения никелиновой проволоки, имеющей 
сопротивление 2 Ом на длине 1 м, чтобы в изготовленном из 
нее нагревательном приборе при включении в сеть с напряже
нием 220 В сила тока не превышала 4 А? 

10. Сопротивление проволоки длиной 50 м равно 200 Ом. 
Какой длины надо взять проволоку из того же материала и той 
же площади поперечного сечения, чтобы ее сопротивление 
было равно 50 Ом? 

11. Какой массы надо взять никелиновый проводник 
площадью поперечного сечения 1 мм2, чтобы из него изгото
вить реостат сопротивлением 10 Ом? (Плотность никелина -
8,8 г/см3. 

12. Масса медного электропровода длиной 5 км составляет 
750 кг. Определите сопротивление этого провода. 

13. Найдите отношение сопротивлений двух железных 
проволок одинаковой массы, если площадь поперечного сече
ния первой проволоки в 2 раза больше, чем второй. 

14. Определите массу железной проволоки площадью по
перечного сечения 2 мм , взятой для изготовления реостата, 
рассчитанного на прохождение по нему тока в 1 А при напря
жении 6 В. 

15. Чему равно отношение сопротивлений двух проводни
ков - медного и алюминиевого - одинаковой массы и площа
ди поперечного сечения? 
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8. Участок электрической цепи содержит три проводника 
сопротивлением 10 Ом, 20 Ом и 30 Ом, соединенных последо
вательно. Вычислите силу тока в каждом проводнике и на
пряжение на концах этого участка, если напряжение на концах 
второго проводника равно 40 В. 

9. Четыре проводника, имеющие сопротивления R\ = 
5 Ом, R2 = 15 Ом, R3 = 20 Ом, R4

 = 10 Ом, соединены после
довательно (рис. 52). Вычислите силу тока в каждом про
воднике, напряжение на концах каждого проводника и на 
концах всей цепи. 

10. Три электрические спирали соединены последова
тельно и включены в сеть с напряжением 220 В. Сопро
тивления первых двух спиралей равны соответственно 
50 ом и 10 Ом, а напряжение на их концах равно 120 В. 
Рассчитайте силу тока в каждой спирали и сопротивление 
третьей спирали. 

11. По схеме, изображенной на рис. 53, определите силу 
тока в электрической цепи, напряжение на концах каждого 
проводника и на концах всей цепи, если R1 = 15 Ом, R2 = 
45 Ом, R3 = 7,5 Ом, R4 = 7,5 Ом, R5 = 25 Ом. 

12. В электрическую цепь с напряжением 60 В включен 
реостат, состоящий из десяти последовательно соединенных 
резисторов. Сопротивление одного резистора равно 6 Ом. Оп-



ределите, на каком контакте должна быть установлена рукоят
ка реостата, чтобы ток в цепи был равен 2 А. 

13. Три проводника сопротивлением 12 Ом, 12 Ом и 6 Ом 
соединены параллельно. Определите силу тока в каждом про
воднике, если в неразветвленной части цепи сила тока равна 
0,2 А. Каково напряжение на концах каждого проводника? 

14. Определите силу тока и напряжение на каждом рези
сторе, если напряжение на всем участке электрической цепи 
равно 8 В (рис. 54). R1 = 3 Ом, R2 = 5 Ом, R3 = 2 Ом, R4 = 6 Ом. 

15. Рассчитайте напряжение и силу тока на каждом резисторе 
(рис. 55), если R1 = 4 Ом, R2 = 4 Ом, R3 = 15 Ом, R4 = 15 Ом. 

16. Четыре проводника, соединенные параллельно, имеют 
сопротивления соответственно 20 Ом, 20 Ом, 10 Ом и 5 Ом. 
Какова сила тока в каждом проводнике, если в неразветвлен
ной части цепи течет ток силой 4 А? 

17. Найдите силу тока, проходящего через каждый про
водник, и напряжение на каждом проводнике (рис.56), если 
R2 = 10 Ом, R2 = 10 Ом, R3 = 12 Ом, R4 = 6 Ом, R5 = 12 Ом, R6 = 
3 Ом, R7 = 3 Ом. 



РЗ-8.6. Работа и мощность тока 
Задания уровня "А" 

1. Какую работу совершит ток силой 2 А за 5 минут при 
напряжении в цепи 15 В? 

2. Электрическая печь, сопротивление которой 100 Ом, 
потребляет ток 2 А. Определите потребляемую электроэнер
гию за 2 ч непрерывной работы печи. 

3. Найдите количество теплоты, которое выделится в ре
зисторе сопротивлением 100 Ом, включенном в сеть с напря
жением 40 В, за 2 минуты. 

4. В лампочке карманного фонаря сила тока равна 0,2 А. 
Вычислите электрическую энергию, получаемую лампочкой за 
каждые 3 минут, если напряжение на лампочке составляет 3,6 В. 



5. Рассчитайте количество теплоты, которое выделит за 
5 минут проволочная спираль сопротивлением 50 Ом, если 
сила тока равна 1,5 А. 

6. По схеме, изображенной на рис. 58, найдите мощность 
тока в электрической лампочке. 

7. Определите мощность тока в электрической лампе, 
включенной в сеть напряжением 220 В, если известно, что 
сопротивление нити накала лампы 1936 Ом. Какой силы ток 
течет по нити накала? 

8. Электродвигатель, включенный в сеть, работал 2 ч. 
Расход энергии при этом составил 1600 кДж. Определите 
мощность электродвигателя. 

9. Чему равна мощность тока в электрической лампочке, 
включенной в сеть с напряжением 220 В, если сопротивление 
нити накала лампочки равно 484 Ом? 

10. По схеме, приведенной на рис. 59, определите мощ
ность тока, потребляемую данным участком цепи, если R = 
100 Ом. 



11. Определите сопротивление электрического паяльника, 
потребляющего ток мощностью 300 Вт от сети напряжением 
220 В. 

12. Телевизор, потребляемая мощность которого 150 Вт, 
работает от сети напряжением 220 В. Какой плавкий предо
хранитель следует установить в телевизоре, если имеются 
предохранители на 0,5 А, 1 А и 2 А? 

13. Какое сопротивление следует включить в сеть с на
пряжением 220 В, чтобы в нем за 10 минут выделилось 
66 кДж теплоты? 

14. Электрическая печь потребляет мощность 11 кВт при 
величине тока 50 А. Определите напряжение в сети, питаю
щей электрическую печь. 

• 15. Найдите работу, совершенную за 10 минут током 
мощностью 25 Вт. 

Задания уровня "В" 
1. В электрической лампе в течение 8 минут выделено 

28,8 кДж энергии. Найдите сопротивление нити лампы, если 
она включена в сеть с напряжением 220 В. 

2. При напряжении 220 В в электрической лампе в тече
ние 1 минут израсходовано 3600 Дж энергии. Определите, че
му равна сила тока в лампе. 

3. Рассчитайте, за какое время электрический утюг выде
лит 1600 Дж теплоты, если сила тока в нем 3 А, а напряжение 
в сети 220 В. 

4. Определите сопротивление электрической плитки, если 
она при силе тока 4 А за 10 минут потребляет 400 кДж энергии. 

5. Электрическая лампа мощностью 100 Вт включена в 
сеть с напряжением 220 В. Определите сопротивление нити 
накала лампы, силу тока лампе и недельный расход электро
энергии при условии, что в день лампа горит в течение 5 ч. 
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11. Какова мощность электрического чайника, если за 
2,5 минуты в нем 500 г воды нагреется от температуры 20°С 
до температуры 80°С? 

12. Электрическая печь, имеющая спираль из никелино
вой проволоки с площадью поперечного сечения, равной 
1,5 мм2 и длиной 51 м, присоединяется к сети с напряжени
ем ПО В. Какое количество теплоты выделяет такая печь в 
течение 1 часа? 

13. Рассчитайте, за какое время на электроплитке можно 
1 кг воды, взятой при температуре 20°С, нагреть до кипе
ния, если при напряжении 220 В по ней течет ток 5 А. 

14. Электрический кипятильник потребляет ток 4 А при 
напряжении 220 В. Какое количество воды нагреет этот ки
пятильник от температуры 28°С до кипения за 10 минут. 



15. Чему равно удельное сопротивление материала, из ко
торого изготовлена спираль нагревательного элемента мощно
стью 480 Вт, если его длина равна 18 м, площадь поперечного 
сечения 0,24 мм2, а напряжение в сети 120 В? 

Задания уровня "С" 
1. За какое время в электрическом чайнике мощностью 

600 Вт можно вскипятить 1 л воды, взятой при температуре 
20°С? КПД чайника равно 70%. 

2. Сколько воды с начальной температурой 18°С можно 
вскипятить за 10 минут на электрической плитке мощностью 
600 Вт? Определите сопротивление спирали, если плитка ра
ботает от сети с напряжением 120 В, а ее КПД равен 82%. 

3. Подошва стального утюга массой 600 г в процессе ра
боты нагрелась от температуры 20°С до температуры 250°С. 
Сколько времени ушло на нагревание утюга, если его мощ
ность составляет 700 Вт, а КПД равен 75%? 

4. На электрической плитке мощностью 800 Вт 1,5 л воды 
нагревается от температуры 15°С до температуры 100°С за 
20 минут. Определите КПД установки. 

5. Какой длины надо взять никелиновую проволоку пло
щадью поперечного сечения 0,84 мм2, чтобы изготовить на
греватель на 220 В, при помощи которого можно было бы на
греть 2 л воды от температуры 20°С до кипения за 10 минут 
при КПД 80%? 

6. Две электрические лампочки включены в сеть последо
вательно, как показано на схеме (рис. 65). Какая лампочка по
требляет большую мощность и во сколько раз, если их сопро
тивления соответственно равны R1 - 100 Ом и R2 = 300 Ом. 





10. Электрические лампы Л1, Л2, Л3 и Л4 мощностью, 
соответственно равной Р1 = 100 Вт, P2 = 50 Вт, Р3 = 50 Вт и 
Р4 = 25 Вт, включены в сеть с напряжением 220 В (рис. 69). 
Определите, в какой из них при протекании тока будет выде
ляться большее количество теплоты. 

11. При ремонте электрической плитки спираль была уко
рочена на 0,2 первоначальной длины. Во сколько раз измени
лась мощность плитки? 

12. Две лампы, мощность которых при напряжении 220 В 
равна соответственно 60 Вт и 100 Вт, включаются в цепь с тем 
же напряжением в одном случае параллельно, а в другом -
последовательно. Определите количество теплоты, которое 
выделяется в каждой лампе за 30 с в обоих случаях. 

13. Электрический чайник имеет два нагревателя. При 
включении одного из них вода в чайнике закипает за 10 мин; 
при включении второго - за 40 минут. Через сколько времени 
закипает вода, если оба нагревателя включены последователь
но? Параллельно? 



14. Две лампы мощностью 40 Вт и 60 Вт, рассчитанные 
на одинаковое напряжение, включены в сеть с тем же на
пряжением последовательно. Какие мощности тока они 
потребляют? 

15. В электрическом самоваре мощностью 600 Вт и 
электрическом чайнике мощностью 300 Вт при включении 
в сеть напряжением 220 В, на которое они рассчитаны, 
вода закипает одновременно через 20 минут. Через сколь
ко времени закипит вода в самоваре и чайнике, если их 
соединить последовательно и включить в ту же сеть? 

РЗ-8.7. Оптические явления 
Задания уровня "А" 

1. Человек стоит на расстоянии 2 м от плоского зеркала. 
На каком расстоянии от себя он видит свое изображение? 

2. Угол между зеркалом и отраженным от него лучом ра
вен 30°. Чему равен угол между зеркалом и падающим на него 
лучом? 

3. В солнечный день высота тени от отвесно поставлен
ной метровой линейки равна 50 см, а от дерева - 5 м. Какова 
высота дерева? 

4. Угол падения луча на зеркало равен 40°. Каков угол 
между зеркалом и отраженным от него лучом? 

5. Солнечный луч направлен горизонтально. Как надо 
расположить плоское зеркало, чтобы после отражения луч 
шел вертикально? 

6. Фокусное расстояние линзы F = 25 см. Какая это лин
за? Какова ее оптическая сила? 

78 



7. Определите фокусное расстояние линзы, имеющей 
оптическую силу D = -5 дптр. Какая это линза? 

8. Оптическая сила линзы D = 8 дптр. Чему равно фокус
ное расстояние этой линзы? Какая это линза? 

9. Какова оптическая сила линзы, фокусное расстояние 
которой F = 10 см? Какая это линза? 

10. Чему равно фокусное расстояние линзы, имеющей 
оптическую силу D = -2 дптр? Какая это линза? 

Задания уровня "В" 
1. Высота Солнца над горизонтом составляет 30°. Как 

следует расположить плоское зеркало, чтобы осветить сол
нечными лучами дно вертикального колодца? 

2. Длина тени от отвесно поставленной метровой линейки 
равна 40 см, а от дерева - 5 м. Какова высота дерева? 

3. На сколько сократится расстояние между человеком и 
плоским зеркалом, если он приблизится к зеркалу на 2 м? 

4. Человек удаляется от зеркала со скоростью 0,5 м/с. С 
какой скоростью удаляется изображение от человека? 

5. Лучи Солнца падают к земной поверхности под углом 
52°. Под каким углом к горизонту надо поставить плоское зерка
ло, чтобы лучи, отразившись от него, пошли горизонтально? 

6. Уличный фонарь висит на высоте 5 м. Какой длины 
тень отбросит палка высотой 2 м, если ее установить верти
кально на расстояний 6 м от основания столба, на котором 
укреплен фонарь? 

7. На плоское зеркало падает луч света под углом 25°. На 
какой угол повернется отраженный луч, если зеркало повер
нуть на угол 15°? 
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8. Какова оптическая сила линзы, фокусное расстояние 
которой равно 50 см? 

9. Какова высота Солнца над горизонтом, если длина те
ни от предмета равна его высоте? 

10. Оптическая сила линзы F1 = -2,5 дптр. Вычислите ее 
фокусное расстояние. Какая это линза? 

Задания уровня "С" 
1. В солнечный день длина тени на земле от елочки высо

той 3 м равна 1,5 м, а от березы - 10 м. Какова высота березы? 

2. Плоское зеркало движется от источника света со ско
ростью 2 м/с. С какой скоростью удаляется изображение ис
точника света в зеркале относительно самого источника? 

3. На какой угол было повернуто плоское зеркало, если угол 
между падающим и отраженным лучами увеличился на 40°? 

4. Какова должна быть наименьшая высота вертикально 
расположенного плоского зеркала, чтобы человек мог в нем 
видеть свое изображение во весь рост, не изменяя положения 
головы? 

5. Предмет расположен между двумя взаимно перпенди
кулярными зеркалами. Сколько получается изображений? По
стройте их. Найдите решение для общего случая: когда угол 
между зеркалами а, причем 360/а есть целое число т. 

6. Чему равна оптическая сила системы двух линз, одна 
из которых имеет фокусное расстояние F\ = -8 см, а другая -
оптическую силу D2 = -2,5 дптр? 

7. Круглый бассейн радиусом 5 м залит до краев водой. 
Над центром бассейна на высоте 3 м от поверхности воды ви
сит лампа. На какое расстояние от края бассейна может отой
ти человек ростом 180 см, чтобы все еще видеть отражение 
лампы в воде? 
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8. Угол падения луча на плоское зеркало увеличили от 
20° до 35°. Как изменится угол между падающим и отражен
ным лучом? 

9. Оптическая система состоит из сложенных вплотную 
собирающей и рассеивающей линз. Фокусные расстояния линз 
соответственно равны F1 = 40 см и F2 = -60 см. Определите 
оптическую силу этой системы линз. 

10. Определите оптическую силу системы двух линз, одна 
из которых имеет оптическую силу D\ = 4 дптр, а другая фо
кусное расстояние - F2 = 5 см. 
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По вопросам приобретения 
просьба обращаться: 

Заказы по Санкт-Петербургу и России: 
(812)516-58-11,516-58-05 

E-mail: victory@mailbox.alkor.ru 

В Москве: 
Филиал (495)488-30-05 

а также у нашего представителя -
фирмы «Абрис Д»: 

(495)615-29-01,616-23-62, 
тел./факс: (495) 616-26-75 
E-mail: abrisd@textbook.ru 
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