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Задача 1. 
Для экономии места въезд на самый высокий в Японии мост устроен в виде 

винтовой линии, обвивающей цилиндр радиуса R. полотно дороги составляет 

угол α с горизонтальной плоскостью. Каково ускорение автомобиля, 

движущегося по ней с постоянной скоростью v? 

Ответ: 2
2

cos









R

v
a . 

Задача 2. 

Цепочка массы m подвешена за концы так, что вблизи точек подвеса она 

образует с горизонталью угол α. Определите силу натяжения цепочки в её 

нижней точке подвеса. 

Ответ: tgmgT 2 ; sin2mgT  . 

 

Задача 3. 

Атмосфера Венеры состоит почти полностью из углекислого газа. 

Температура у поверхности планеты около 500 °C. Давление приблизительно 

100 атм. Какой объём должен иметь исследовательский зонд массы 1 т, 

чтобы плавать нижних слоях атмосферы Венеры? 

Ответ: V=15 м
3
. 

 

Задача 4. 

Найдите показания вольтметра, если внутреннее сопротивление одной 

батареи 3 Ом, а другой 1 Ом. ЭДС каждой батареи 1,5 В. 



 
Ответ: V=0,75 В. 

Задача 5. 

Рыба видит Солнце под углом 60° к поверхности воды. Какова настоящая 

высота Солнца над горизонтом? Показатель преломления воды 1,33. 

Ответ: α=48°. 
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Задача 1. 

Частица масс m движется со скоростью v, а частица массы 2m – со скоростью 

2v в направлении, перпендикулярном направлению движения первой 

частицы. На каждую частицу начинают действовать одинаковые силы. После 

прекращения действия сил первая частица движется со скоростью 2v в 

направлении, обратном первоначальному. Найдите скорость второй частицы. 

Ответ: vu 2
5  

 

Задача 2. 

Температура горения химического топлива в ракетном двигателе T=3000 K, 

средняя молярная масса продуктов сгорания μ=30 г/моль. Истечение 

продуктов сгорания происходит адиабатически. молярная теплоёмкость 

продуктов сгорания Cp = 33,4 Дж/(моль*К). Давление газа на выходе из 

ракеты много меньше давления газа в ракете. Определите минимальный 

массовый расход топлива, обеспечивающий старт с Земли ракеты массы 

M=1000 тонн. 

Ответ: 8.32  TCMgm p  тонн/с. 

 

Задача 3. 

В электронном генераторе используется триод, в котором расстояние между 

катодом и анодом равно 1 мм. Оцените максимальную частоту колебаний, 

которую можно получить, используя этот генератор, если напряжение между 

анодом и катодом 200 В. 

Ответ: 9

max 10  Гц. 



Задача 4. 

Фокусное расстояние двух тонких линз равно f1 и f2. Чему равно фокусное 

расстояние системы из этих двух линз, собранных вместе? Чему равна 

оптическая сила этой системы? 

Ответ: f'=f1*f2/( f1+ f2); 1/ f'=1/f1+ 1/*f2. 

 

Задача 5. 

В научной фантастике описываются космические яхты с солнечным парусом, 

движущиеся под действием давления солнечных лучей. Через какое время 

яхта массой 1 т приобрела бы скорость 50 м/с, если площадь паруса 1000 м
2
, 

а среднее давление 10 мкПа. Какой путь прошла бы яхта за это время? 

Начальную скорость яхты относительно Солнца считать равной нулю. 

Ответ: 58 суток, 125000 км. 
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Задача 1. 

Автомобиль проехал 1 км со скоростью 10 м/с, 2 км со скоростью 15 м/с, 3 

км со скоростью 20 м/с. Найти среднюю скорость автомобиля. 

Ответ: 15,65 м/с. 

 

Задача 2. 

Уравнение движения материальной точки по оси OX x(t)=4+2t–0,5t
3
. Найти 

мгновенное ускорение в момент τ=2с. 

Ответ: –6 м/с
2
. 

 

Задача 3. 

На поверхности жидкости плотности ρ плавает тонкостенный стакан, 

наполовину погруженный в жидкость. На сколько погрузится стакан в 

жидкость, если его поставить на поверхность жидкости вверх дном (высота 

стакана h, давление воздуха P0)? На какую глубину нужно погрузить 

перевёрнутый верх дном стакан, чтобы он вместе с заключённым в нём 

воздухом пошёл ко дну? 

Ответ: а) 











ghP

ghh
H





02

2
1

2
; б) 

g

Ph


0

2
 . 

Задача 4. 

Какую мощность можно получить от генератора с напряжением 100 В и 

внутренним сопротивлением 20 Ом? Какую мощность можно получить от 

этого генератора при его КПД 80%? Если максимально допустимый ток 

через этот генератор составляет 0,1 тока короткого замыкания, то какую 

максимальную мощность с него можно получить, не опасаясь его выхода из 

строя? 



Ответ: 500 Вт; 400 Вт; 50 Вт. 

 

Задача 5. 

Собирающая линза с фокусным расстоянием F=6 см вставлена в круглое 

отверстие радиусом r=3 см в непрозрачном экране. Линза даёт расходящийся 

пучок света, ось которого совпадает с оптической осью линзы, причём угол 

между крайними лучами пучка 2α=90°. Найти расстояние d от точечного 

источника света до линзы. 
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Задача 1. 

Тонкое кольцо массы m, радиуса R раскрутили до угловой скорости ω0 

и поставили вертикально на горизонтальную плоскость. Как будет 

двигаться кольцо, если коэффициент трения цилиндра о плоскость 

равен µ? Какая часть начальной энергии перейдёт в тепло? 

Ответ:  

 gRt  . 21EQ . 

 

 gR  2  

  R021   

  021   

0  

v 

  

 gR  2  

 

Задача 2. 



Предлагается метод определения гравитационной постоянной. По 

геологическим образцам пород и по распространённости этих пород на 

Земле находят среднюю плотность вещества. Умножая эту плотность 

на объём Земли, находят её массу. Зная, радиус Земли и ускорение 

свободного падения на поверхности, находят гравитационную 

постоянную. В чём коренной недостаток метода? 

Ответ: Распределение пород в Земле неравномерное. Земля не имеет форму шара. 

Потому данный метод определений гравитационной постоянной имеет большую 

систематическую ошибку. 

 

Задача 3. 

Поднесём вибрирующий камертон к высокому цилиндрическому 

сосуду, в который понемногу наливается вода. Мы услышим то 

усиливающийся звук, то ослабевающий, то снова усиливающийся. Как 

это объяснить? Почему без сосуда камертон звучит слабо? 

Ответ: В сосуде образуется стоячая волна. В зависимости от уровня воды на 

конце трубы будет узел (тишина) или пучность (громкий звук). Камертону нужен 

резонатор для увеличения колеблющейся площади. 

 

Задача 4. 

Батарея, замкнутая на сопротивление 10 Ом даёт ток 3 А; замкнутая на 

сопротивление 20 Ом, она выдаст ток 1,6 А. Найти ЭДС и внутреннее 

сопротивление батарейки. 

Ответ: 34,29 В; 1,43 Ом. 

 

Задача 5. 

Постройте изображение предмета в плоском зеркале. Изображение 

оказывается перевёрнутым справа налево, по отношению к предмету. 

Почему зеркало не переворачивает изображение сверху вниз? 

 

 


