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Вариант 1 

 

Задача 1 (15 баллов) 

Два груза массами 4m и 5m, находящиеся на гладком 

горизонтальном столе, связаны нитью и соединены с 

грузом массой m другой нитью, перекинутой через 

невесомый блок (см. рис.). Трением в оси блока можно 

пренебречь. 

1) Найти ускорение грузов. 2) Во сколько раз сила 

натяжения нити между грузами на столе меньше силы натяжения другой нити? 

 

 

Задача 2 (20 баллов) 

Гелий в количестве моль расширяется от температуры в 

изобарическом процессе 1-2, а затем в процессе 2-3 с прямо 

пропорциональной зависимостью давления от объема (см. рис.). 
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1) Найти температуры в состояниях 2 и 3. 

2) Найти работу, совершенную газом в процессе 1-2-3. 

3) Найти суммарное количество теплоты, полученное газом в процессе 1-2-3. 

 

 

Задача 3 (20 баллов). Частица массой m 6,6*10
-27
кг и зарядом 

q-3,2*10
-19
Кл пролетает область однородного магнитного поля 

за время t0,1 мкс, изменив направление своего движения на угол 

0,32 рад (см. рис.). Начальная скорость частицы 

перпендикулярна границе поля и силовым линиям поля. 

1) Найти отношение скорости V при вылете из поля к скорости V0 

при влёте в поле. Дать объяснение. 

2) Найти индукцию магнитного поля. 

 



Задача 4 (20 баллов). В электрической цепи, схема которой показана на рисунке, все 

элементы идеальные, их параметры указаны. 

1) Найти ток через ключ К с указанием направления после замыкания ключа. 

2) Найти отношение напряжений между точками А и В после и до замыкания ключа. 

 

Задача 5 (25 баллов). Тонкая линза создаёт изображение предмета, расположенного 

перпендикулярно главной оптической оси, с увеличением 3. Линзу перемещают (не 

трогая предмет) вдоль главной оптической оси и получают изображение с тем же 

увеличением. При этом предмет остаётся по одну сторону линзы. 

1) Линза собирающая или рассеивающая? 

2) Найти отношение перемещения линзы к фокусному расстоянию линзы. 

 


