
Курс: Вредные задачи по физике с полезными 

решениями 

Сайт: 

https://www.lektorium.tv/badphysics?utm_source=biglion&utm_medium=organic&utm_camp

aign=fizika 

Описание:  

Было ли вам когда-нибудь интересно решать задачи по физике? Если нет, то, 

возможно, вам просто до сих пор не везло: по-настоящему увлекательных задач пока 

не попадалось, или никто не подсказал, где их найти. Поэтому мне очень хочется 

помочь восполнить этот пробел в вашей жизни. Этот курс познакомит вас с циклом 

«вредных» задач по школьному курсу механики. С каждой связана какая-то история в 

моей жизни. Почему же они вредные? Иногда из-за ехидного запутанного условия, а 

иногда из-за суперпростого решения… 

Вы узнаете 

● Как применять изученные ранее основы теории для решения неожиданных 

задач  

● Как правильно решать задачи «в буквах» и «в числах»  

● Как пользоваться математикой, когда для решения задачи недостает знаний 

физики  

● Как после решения задачи убедиться, что ответ верный 

● Что нужно делать, чтобы не запутаться в хитром условии задачи 

Вы научитесь 

● Сводить к стандартным нестандартные формулировки задач  

● Не бояться математических выкладок при решении задач по физике  

● Спокойно относиться к перспективам сдачи ЕГЭ  

● Участвовать в олимпиадах 

 

 

 

Для кого:  

Для школьников 9−10 класса 

Научитесь решать нестандартные задачи по всем основным разделам физики 

Для родителей 

Сможете заниматься вместе с детьми, вспомнить школьную программу и помочь 

ребенку 

 

Автор: 

Александр Чирцов - Кандидат физико-математических, доктор технических наук, 

заведующий кафедрой физики университета «ЛЭТИ», профессор 

Двадцатипятилетний опыт преподавания и чтения курсов общей физики в вузах Санкт-

Петербурга. Руководитель более 15 грантов, автор около 190 научных публикаций, 

двух учебных пособий и четырех мультимедийных электронных учебников 



 

 

Программа: 

Раздел 1. Кинематика. Равномерное движение 

● Задача про КМС по плаванию, поступающего в вуз 

● Про внучку, которая решила съесть весь бабушкин урожай яблок 

● Про Ахиллеса, преследующего черепаху 

● Как невоспитанный мальчик бесплатно проехал в метро  

● Про поезд и Анну  

● Как благородному юноше спасти тонущую девушку  

● Домашняя задача про злых в квадрате собак 

● Домашняя задача про злых в квадрате собак. Решение 

Раздел 2. Кинематика. Равноускоренное прямолинейное движение 

● Про веревку, папу и невоспитанного мальчика 

● Куда попадет участник ДТП?  

● Как осуществить мягкую сцепку с приближающимся вагоном?  

● Как долго продлится полет доктора Пилюлькина?  

Раздел 3. Кинематика. Криволинейное движение 

● О стрельбе из лука в пределах Бермудского треугольника 

● Как Пяточку гуманнее подстрелить хитрого Винни-Пуха?  

● Наноавтомобиль на дороге с макровыбоиной  

● Проблемы спрыгивания на наклонную плоскость 

● Проблемы спрыгивания на наклонную плоскость. Решение  

● Кинематика дуэлей во вращающихся системах отсчета  

Раздел 4. Классическая динамика Ньютона 

● Задача, придуманная великим баснописцем 

● Неразрешимая задача Сизифа  

● Как эффективно помешать хорошей девочке приобрести очаровательный загар 

на мартовском солнце  

● Как познакомиться с хорошей девочкой с помощью дрессированной обезьяны  

● Страшная месть очень хорошей девочки  

● Грустная повесть о том, как не слишком воспитанный мальчик решил 

прославиться в роли автогонщика 

 

Преимущества: 

32 урока 

Проверочные задачи 

Сертификат о прохождении курса 

Материалы доступны сразу после записи 

Неограниченный доступ к материалам 


