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Задача 1. 
Легковой автомобиль движется со скоростью 20 м/с за грузовиком, скорость 

которого 16,5 м/с. В момент начала обгона водитель легкового авто увидел 

встречный междугородний автобус, движущийся со скоростью 25 м/с. При 

каком наименьшем расстоянии до автобуса можно начинать обгон, если в 

начале обгона легковая машина была в 15 метрах позади грузовика, а к концу 

обгона должна быть впереди грузовой на 20 м? 

Ответ: 450 м. 

 

Задача 2. 

Среднее расстояние между центрами Земли и Луны равно 60 земным 

радиусам, а масса Луны в 81 раз меньше массы Земли. В какой точке отрезка, 

соединяющего центры тело будет притягиваться ими с одинаковой силой. 

Ответ: В точке отстоящей на 6 земных радиусов от центра Луны. 

 

Задача 3. 

Найти КПД наклонной плоскости длиной 1 м и высотой 0,6 м, если 

коэффициент трения при движении тел по ней равен 0,1. 

Ответ: 88%. 

 

Задача 4. 

В идеальной тепловой машине за счёт каждого килоджоуля энергии, 

получаемой от нагревателя, совершается работа 300 Дж. Определить КПД 

машины и температуру нагревателя, если температура холодильника 280 К.  

Ответ: 30%. 

Задача 5. 



Источник тока с ЭДС 9 В и внутренним сопротивлением 1 Ом питает через 

реостат три параллельно соединённые лампочки от карманного фонарика, 

рассчитанные на напряжение 6,3 В и силу тока 0,3 А. Реостат выставлен в 

такое положение, что лампочки работают в номинальном режиме. Одна из 

лампочек перегорела. Во сколько раз изменилась мощность каждой из двух 

оставшихся лампочек по сравнению с номинальной, если считать, что 

сопротивление каждой лампочки осталось прежним? 

Ответ: Увеличилась в 1,23 раза. 
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Задача 1. 

Два поезда движутся навстречу друг другу со скоростями 72 и 54 км/ч. 

Пассажир, находящийся в первом поезде замечает, что второй поезд 

проходит мимо него за 14 с. Какова длина второго поезда? 

Ответ: 490 м. 

 

Задача 2. 

Троллейбус массой 15 т. трогается с места с ускорением 1,4 м/с
2
. Найти 

работу силы тяги и работу силы сопротивления на первых 10 м пути, если 

коэффициент сопротивления равен 0,02. Какую кинетическую энерги. 

приобрёл троллейбус? 

Ответ: Aтяг=240 кДж, Aсопр=–30 кДж, Eк=210 кДж. 

 

Задача 3. 

Найти какова будет экономия электроэнергии за один рейс от Москвы до 

Владивостока (расстояние около 10 тысяч км), если заменить подшипники 

скольжения на роликовые (среднее значение коэффициента сопротивления 

уменьшается от 0,007 до 0,0061). КПД электровоза 90%. Движения считать 

равномерным по горизонтальной дороге. 

Ответ: 100 Мвт*ч. 

Задача 4. 

Какую среднюю мощность развивает двигатель мотоцикла, если при 

скорости движения 108 км/ч расход бензина составляет 3,7 л на 100 км пути, 

а КПД двигателя 25%? 

Ответ: 8,9 кВт 



 

Задача 5. 

Сопротивление одного из последовательно включенных проводников в n раз 

больше другого. Во сколько раз изменится сила тока в цепи (напряжения 

постоянно), если эти проводники включить параллельно? 

Ответ: Увеличится в 
 

n

n
2

1
 раз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


