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Введение 

 

Контрольная работа является оценочным средством, которое приме-

няется при промежуточной аттестации студентов 

Контрольная работа, как вид учебной деятельности позволяет оцени-

вать знания, умения и уровень приобретенных компетенций, зафиксиро-

ванных в ФГОС и конкретизированных по изучаемой дисциплине в учеб-

ном плане направления подготовки, программы подготовки специалистов 

среднего звена. 

Выполнение контрольных работ по дисциплине «Физика» позволяет 

контролировать и количественно оценивать у обучающихся освоение ими 

теоретического материала, владение методологией исследования в области 

физики, а также навыки практического применения физико-

математического аппарата при решении задач.  

Комплект контрольных работ охватывает разделы физики, представ-

ленные в рабочей программе (5 разделов), и включает в себя пять кон-

трольных работ: 

 № 1 Механика. 

 № 2 Молекулярная физика. Термодинамика. 

 № 3 Электричество и магнетизм. 

 № 4 Оптика. 

 № 5 Физика атома и атомного ядра. 

При выполнении контрольной работы необходимо придерживаться 

рекомендаций к оформлению и решению заданий. 
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Требования к оформлению и выполнению контрольных работ 
 

1. Контрольная работа выполняется в тетради, на обложке которой раз-

мещается титульный лист установленного образца, где указывается 

номер контрольной работы, номер варианта, наименование дисципли-

ны, фамилия и инициалы студента (Приложение 1); 

2. Номера задач в контрольных работах, которые студент должен решить, 

выбираются по таблицам вариантов. Номер варианта определяется, по-

рядковым номером в журнале; 

3. Перед выполнением контрольных работ студент должен изучить теоре-

тический материал по соответствующим разделам физики, ознакомить-

ся с примерами решения задач (список рекомендованной литературы, 

интернет-ресурсами (базы данных, информационно-справочные и по-

исковые системы)); 

4. Условия задач в контрольной работе необходимо переписывать полно-

стью без сокращений. Каждую следующую задачу предпочтительнее 

начинать с новой страницы. Все записи должны выполняться аккурат-

но и разборчиво (образец оформления задач приведен в приложении 2).  

5. Решения задач следует сопровождать пояснениями, если нужно, то 

чертежами. В пояснениях к задаче необходимо указывать те основные 

законы и формулы, на которых базируется решение задачи; 

6. Таблица с номерами задач находиться в приложении 3; 

7. Номера задач выстроены с пройденными темами ссылаясь на рабочую 

программ по физике для каждой получаемой специальности (профес-

сии); 

8. Решать задачи надо в общем виде, то есть выразить искомую величину 

в буквенных обозначениях величин, заданных в условии задачи. При 

таком способе решения не производится вычисления промежуточных 

величин; 

9. Числовые значения величин при подстановке их в расчетную формулу 

следует выражать только в единицах системы СИ; 

10. При решении задач целесообразно придерживаться следующей схемы: 

а) по условию задачи представить себе физическое явление, о котором 

идет речь. Сделать краткую запись условия, выразить исходные дан-

ные в единицах СИ; 

б) написать уравнение или систему уравнений, отображающих физиче-

ский процесс;  

в) используя чертежи, условие задачи, преобразовать уравнения так, 

чтобы в них входили исходные данные и табличные величины;  

г) решив задачу в общем виде, проверить ответ по равенству размерно-

стей величин, входящих в расчетную формулу; 

д) провести вычисления и оценить реальность полученного числового 

ответа. 
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Глава 1. Механика 

§ 1.1. Кинематика 
 

Кинематика изучает движение тел, не рассматривая причины, кото-

рые это движение обусловливают. 

Поступательным движением называют движение, при котором лю-

бая прямая, жестко связанная с телом, перемещается, оставаясь параллель-

ной самой себе.  

Вращательным движением абсолютно твердого тела называют такое 

движение, при котором все точки тела движутся в плоскостях, перпенди-

кулярных к неподвижной прямой, называемой осью вращения, и описыва-

ют окружности, центры которых лежат на этой оси. 

Механическое движение – изменение положения тела в пространстве 

относительно других тел с течением времени. 

Механическое движение относительно. Для описания движения тела 

нужно указать, по отношению к какому телу рассматривается движение. 

Это тело называют телом отсчета. 

Система координат, связанная с телом отсчета, и часы для отсчета 

времени образуют систему отсчета, позволяющую определять положение 

движущегося тела в любой момент времени. 

Тело, размерами которого в данных условиях можно пренебречь, на-

зывается материальной точкой. 

Закон движения определяет положение материальной точки в любой 

момент времени:          или                           . 

 Рис. 1. 

Вектор средней скорости за интервал времени:      
   

  
. 

Вектор среднего ускорения равен отношению изменения скорости к 

интервалу времени:      
    

  
. 

Равномерное прямолинейное движение – движение, при котором те-

ло за любые равные промежутки времени совершает одинаковые переме-

щения: 
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Равнопеременное движение – движение, при котором скорость тела 

(материальной точки) за любые равные промежутки времени изменяется 

одинаково. 

           

           

            
    

 
 

                   
    

 
 

Свободным падением называют движение тела под действием при-

тяжения Земли в отсутствие сопротивления воздуха. 

Ускорение свободного падения – постоянное по модулю и направле-

нию ускорение, с которым тело движется вблизи поверхности Земли. В 

любой точке вблизи поверхности Земли вектор направлен к центру: 

                      . 

Траектория движения материальной точки с момента времени     , 

когда радиус-вектор равен    , вектор скорости тела равен     и направлен 

под углом к горизонту (рис. 2). 

 
Рис. 2. 

Время подъема    на максимальную высоту:  п  
      

 
. 

Максимальная высота подъема:      
  
      

  
. 

Время движения:    
       

 
. 

Максимальная дальность полета:               
  
      

 
. 

Движение по окружности с постоянной по модулю скоростью Про-

извольное движение материальной точки по криволинейной траектории 

можно представить как движение по дугам окружностей различных радиу-

сов R. 

           

Здесь    – нормальное (центростремительное) ускорение, характе-

ризующее быстроту изменения направления вектора скорости –    тан-

генциальное ускорение, характеризующее быстроту изменения модуля ско-

рости материальной точки. 
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§ 1.2. Динамика 
 

Раздел механики, изучающий законы взаимодействия тел, называет-

ся динамикой. Динамика рассматривает движение тела и выясняет его при-

чину. 

Первый закон Ньютона (закон инерции). Существуют такие системы 

отсчёта, называемые инерциальными, относительно которых материальная 

точка при отсутствии внешних воздействий сохраняет величину и направ-

ление своей скорости неограниченно долго. 

Второй закон Ньютона. Ускорение, приобретаемое материальной 

точкой, пропорционально вызывающей его силе, совпадает с ней по на-

правлению и обратно пропорционально массе:    
  

 
. 

Третий закон Ньютона. Материальные точки взаимодействуют друг 

с другом силами, имеющими одинаковую природу, направленными вдоль 

прямой, соединяющей эти точки, равными по модулю и противоположны-

ми по направлению:             . 

Силы в механике 

Закон всемирного тяготения. Все тела притягиваются друг к другу с 

силой, прямо пропорциональной произведению масс тел и обратно про-

порциональной квадрату расстояния между ними, направленной по пря-

мой, соединяющей центры тяжести этих тел:    
    

  
, 

где m1 и m2 – массы тел, r – расстояние между центрами тяжести тел,  

            
    

   
 – гравитационная постоянная 

Весом тела называют силу, с которой тело вследствие его притяже-

ния к Земле действует на опору или подвес. При этом предполагается, что 

тело неподвижно относительно опоры или подвеса: Р      Т    . 

Вес тела, ускорение направлена вверх:           . 

Вес тела, ускорение направлена вниз:           . 
При деформации тела возникает сила, которая стремится восстано-

вить прежние размеры и форму тела. Эта сила возникает вследствие элек-

тромагнитного взаимодействия между атомами и молекулами вещества. Ее 

называют силой упругости:       упр     . 

Трение – один из видов взаимодействия тел. Оно возникает при со-

прикосновении двух тел. Силами сухого трения называют силы, возни-

кающие при соприкосновении двух твердых тел при отсутствии между 

ними жидкой или газообразной прослойки. Сухое трение, возникающее 

при относительном покое тел, называют трением покоя. Сила трения по-
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коя не может превышать некоторого максимального значения         . 

Если внешняя сила больше         , возникает относительное проскаль-

зывание. Силу трения в этом случае называют силой трения скольжения. 

При движении твердого тела в жидкости или газе возникает сила вязкого 

трения. Сила вязкого трения значительно меньше силы сухого трения. Она 

также направлена в сторону, противоположную относительной скорости 

тела. При вязком трении нет трения покоя:                . 

 

§ 1.3. Законы сохранения в механике 

 

Пусть на тело массой   в течение некоторого малого промежутка 

времени    действовала сила   . Под действием этой силы скорость тела 

изменилась на            . Следовательно, в течение времени Δt тело 

двигалось с ускорением:   
    

   
 

         

  
. 

Из основного закона динамики (второго закона Ньютона) следует: 

   
   

 
         

       
  

 

или 

                          
Физическая величина, равная произведению массы тела на скорость 

его движения, называется импульсом тела (или количеством движения).  

Закон сохранения импульса. В замкнутой системе векторная сумма 

импульсов всех тел, входящих в систему, остается постоянной при любых 

взаимодействиях тел этой системы между собой: 

                 
       

 
 

Механическая работа и мощность 

Энергетические характеристики движения вводятся на основе поня-

тия механической работы или работы силы. 

Механическая работа А – скалярная величина, равная произведению 

модуля силы F, действующей на тело, и модуля перемещения s, совершае-

мого телом в направлении действия этой силы:               . 

Работа силы, совершаемая в единицу времени, называется мощно-

стью. Мощность N – физическая величина, равная отношению работы A к 

промежутку времени t, в течение которого совершена эта работа:   
 

 
. 

Физическая величина, равная половине произведения массы тела на 

квадрат его скорости, называется кинетической энергией тела:    
   

 
. 

Эта работа равна изменению некоторой физической величины    , 

взятому с противоположным знаком. Эту физическую величину называют 

потенциальной энергией тела в поле силы тяжести:       . 

Потенциальная энергия упруго деформированного тела равна работе 

силы упругости при переходе из данного состояния в состояние с нулевой 
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деформацией:    
   

 
. 

 

§ 1.4. Статика. Гидростатика. Гидродинамика. 

 

Элементы статики. 

Статикой называется раздел механики, изучающий условия равно-

весия тел. 

Чтобы не вращающееся тело находилось в равновесии, необходимо, 

чтобы равнодействующая всех сил, приложенных к телу, была равна ну-

лю:                 . 

Правило моментов: тело, имеющее неподвижную ось вращения, на-

ходится в равновесии, если алгебраическая сумма моментов всех прило-

женных к телу сил относительно этой оси равна нулю:            . 

Элементы гидростатики. 

На тело, погруженное в жидкость или газ, действуют силы, распре-

деленные по поверхности тела. Для описания таких распределенных сил 

вводится новая физическая величина – давление. 

Давление определяется как отношение модуля силы    действующей 

перпендикулярно поверхности, к площади S этой поверхности:   
 

 
. 

Закон Паскаля: Давление в жидкости или газе передается во всех на-

правлениях одинаково и не зависит от ориентации площадки, на которую 

оно действует. 

Давление жидкости на дно или боковые стенки сосуда зависит от 

высоты столба жидкости. Сила давления на дно цилиндрического сосуда 

высоты h и площади основания S равна весу столба жидкости   : 

  
    

 
     

где        – масса жидкости в сосуде, ρ – плотность жидкости. 

 

Закон Архимеда: Действующая на погруженное в жидкость (или газ) тело, 

равна весу жидкости (или газа), вытесненной телом:         . 

Если оба вертикально расположенных цилиндра сообщающихся со-

судов закрыть поршнями, то с помощью внешних сил, приложенных к 

поршням, в жидкости можно создать большое давление  , во много раз 

превышающее гидростатическое давление     в любой точке системы: 
  
  

 
  
  

 

Атмосферным давлением называют давление     , оказываемое воз-

душной оболочкой Земли на земную поверхность и тела, находящиеся на 

ней. 

Нормальным атмосферным давлением    называют давление, рав-

ное давлению столба ртути высотой 760 мм при температуре 0°С: 
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                                  . 

При небольших подъемах в среднем каждые 12 м атмосферное дав-

ление уменьшается на 1 мм рт. ст., или на 133,3 Па.  

Таблица № 1. 

Зависимость атмосферного давления от высоты. 
Давление 

мм рт. ст. 

760 674 596 526 462 405 354 308 267 232 200 171 150 

Высота, 

км. 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Элементы гидродинамики 

Ламинарным течением жидкости называют плавное движение жид-

кости, при котором соседние ее слои скользят друг относительно друга, а 

отдельные частицы перемещаются по гладким траекториям, которые не 

пересекаются между собой. 

Турбулентным течением жидкости называют течение жидкости при 

больших скоростях движения, когда траектории частиц представляют со-

бой замкнутые колечки, называемые вихрями. 

Стационарным называют ламинарное течение жидкости, если ско-

рость жидкости в любой точке пространства не изменяется со временем. 

Идеальной называют жидкость, если при стационарном ламинарном 

течении можно пренебречь силами внутреннего трения, возникающими 

между соседними слоями жидкости, движущимися с различными скорос-

тями. 

Линиями тока называют линии, характеризующиеся тем, что каса-

тельная к ней в любой ее точке совпадает по направлению со скоростью 

ламинарного течения жидкости в этой точке. 

Трубкой тока называют пучок линий тока при ламинарном течении 

жидкости. 

Расходом жидкости называют массу жидкости, проходящей через 

сечение трубки тока за единицу времени:   
  

  
     . 

 
Рис. 3. Течение идеальной жидкости. 

Движение жидкостей или газов представляет собой сложное явление. 

Для его описания используются различные упрощающие предположения 

(модели). В простейшей модели жидкость (или даже газ) предполагается 

несжимаемыми и идеальными (т. е. без внутреннего трения между движу-

щимися слоями). Следствием этого закона для стационарного потока иде-

альной и несжимаемой жидкости является уравнение Бернулли: 



12 

   

 
              

Согласно закону Бернулли, полное давление в установившемся пото-

ке жидкости остается постоянным вдоль этого потока. 

Это выражение для скорости истечения называют формулой Торри-

челли. Скорость истечения идеальной жидкости из отверстия в сосуде та-

кая же, как и при свободном падении тела с высоты   без начальной скоро-

сти:       . 

 

§ 1.5. Механические колебания 

 

Периодическое движение – движение тела, при котором механиче-

ское его состояние через одинаковые промежутки времени повторяется. 

Колебательное движение – периодическое движение тела, при кото-

ром оно периодически через состояние, являющееся положением устой-

чивого равновесия. 

Гармоническими колебаниями называют колебания, при которых 

смещение колеблющейся точки меняется по закону синуса или косинуса: 

 
              

              
  

 
Рис. 4. 

Амплитудой называют скалярную физическую величину, численно 

равную модулю максимального смещения тела от положения равновесия 

при колебательном движении. 

Период колебаний – время совершения одного полного колебания 

при колебательном движении тела. Единицей периода является секунда (с). 

Если за время t система совершает N полных колебаний, то:   
 

 
 

 

 
. 

Частота колебаний – скалярная физическая величина, равная числу 

колебаний в единицу времени:   
 

 
 

 

 
. 

Циклическая частота – скалярная физическая величина, равная чис-

лу колебаний в    единиц времени:     
 

 
     

  

 
. 

Маятники 

Пружинный маятник – простейшая колебательная система, состоя-

щая из груза массой т, закрепленного на пружине жесткостью  . 
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Рис. 5. Пружинный маятник. 

Период колебаний пружинного маятника:      
 

 
. 

 

Собственная частота колебаний пружинного маятника:   
 

  
 

 

 
. 

Математический маятник – простейшая колебательная система, со-

стоящая из материальной точки массой т, подвешенной на невесомой не-

растяжимой нити длиной l в поле Земли. 

 
Рис. 6. Математический маятник. 

Период колебаний математического маятника:      
 

 
. 

Собственная частота колебаний математического маятника:    
 

  
 

 

 
. 

 

§ 1.6. Механические волны 

 

Механическая волна – процесс распространения колебательного 

движения частиц вещества в непрерывной среде, обладающей упругими 

свойствами (жидкости, газе или твердом теле), вследствие деформации 

среды. 

Скорость механической волны – скорость распространения упругих 

колебаний частиц при передвижении механической волны в пространстве. 

Длина волны – расстояние между ближайшими частицами волны, ко-

леблющимися в одинаковой фазе. 

 
Рис. 7. 
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Длина волны равна расстоянию, на которое распространяется волна 

за время, равное одному периоду механической волны:      
 

 
. 

Продольная механическая волна – механическая волна, в которой 

смещение частиц среды, участвующих в волновом процессе, происходит 

параллельно направлению распространения волны. Продольные механиче-

ские волны существуют в твердых, жидких и газообразных средах. 

Поперечная механическая волна – механическая волна, в которой 

смещение частиц среды, участвующих в волновом процессе, происходит в 

плоскости, перпендикулярной направлению распространения волны. Попе-

речные механические волны существуют только в твердых телах. 

Волновая поверхность – геометрическое место точек, колеблющихся 

в одинаковой фазе. 

В плоской волне волновые поверхности представляют собой сово-

купность плоскостей, расположенных перпендикулярно к направлению 

распространения волны (направлению переноса энергии, называемому лу-

чом). 

Фронтом волны или волновым фронтом называют геометрическое 

место точек, до которых доходят колебания к моменту времени t. 

Гармоническая волна – волна, сопровождающаяся гармоническими 

колебаниями частиц среды. 

Звук 

Звуковые волны (звук) – механические волны, частота которых лежит 

в пределах от 17 до 20 кГц. 

Звуковая волна (звуковые колебания) – передающиеся в простран-

стве механические колебания молекул вещества (например, воздуха). 

Волны с частотами меньше 16 Гц (инфразвуковые) и больше 20 кГц 

(ультразвуковые) органами слуха человека не воспринимаются. 

Звуковые волны в газах и жидкостях могут быть только продольны-

ми, а в твердых телах – как продольными, так и поперечными. 

Скорость звуковых волн тем больше, чем более плотной является 

среда, в которой они распространяются: она максимальна в твердых телах 

и минимальна в газах. В воздухе скорость звука при 0°С равна 331 м/с. 
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Контрольная работа № 1 

Раздел «Механика» 

Кинематика  

100) Башенный кран движется относительно земли со скоростью 4 м/с и 

поднимает груз. Скорость груза относительно крана равна 3 м/с. С 

какой скоростью груз движется относительно земли? 

101) С каким промежутком времени оторвались от карниза крыши две ка-

пли, если спустя 2с после начала падения второй капли расстояние 

между каплями равно 25 м. 

102) Поезд длиной 900 м едет со скоростью 54 км/ч. Поезд догоняет мо-

тоциклист, едущий вдоль путей со скоростью 72 км/ч. За какое время 

мотоциклист обгонит поезд? 

103) Командир вертолёта, летящего строго на север со скоростью 100 

км/ч, заметил автомобиль. Ему кажется, что автомобиль движется 

строго на восток со скоростью 60 км/ч. С какой скоростью и с каким 

азимутом (углом к направлению на север) движется автомобиль от-

носительно земли? 

104) Заднее стекло автомобиля установлено под углом 60° к горизонту. 

Идёт дождь; капли дождя движутся равномерно и вертикально отно-

сительно земли. Водитель заметил, что капли перестают оставлять 

следы на заднем стекле, если скорость автомобиля превышает значе-

ние 60 км/ч. Найти скорость капель дождя относительно земли. 

105) Земля движется по своей орбите со скоростью 30 км/с, совершая 

полный оборот за 1 год. По этим данным найдите центростремитель-

ное ускорение Земли. 

106) Велосипедист спускается с горки длиной 240 м, двигаясь равноуско-

ренно. В начале спуска велосипедист имел скорость 5 м/с, а в конце 

спуска 25 м/с. Сколько времени длился спуск? Сопротивлением воз-

духа пренебречь. 

107) Заяц убегает от волка (рис. 8), двигаясь равномерно и прямолинейно 

со скоростью 12 м/с. В начальный момент времени расстояние меж-

ду зайцем и волком равно 30 м, а скорость волка равна 14 м/с. Но 

волк «выдыхается», и его скорость линейно убывает со временем, 

так, как показано на графике. Догонит ли волк зайца? 

 
Рис. 8. 

108) Тело брошено горизонтально. Через 3 с после броска угол между на-

правлением полной скорости и направлением полного ускорения 
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стал равным 60°. Определите величину полной скорости тела в этот 

момент времени. 

109) Футбольный мяч послан под углом 45° к горизонту с начальной ско-

ростью 10 м/с. Найдите дальность полёта, максимальную высоту 

подъёма, а также скорость мяча в верхней точке траектории. 

110) Снайпер стреляет из винтовки по мишени, находящейся на расстоя-

нии 600 м от него. Пуля вылетает из ствола винтовки, направленного 

горизонтально, со скоростью 800 м/с. Чему равно отклонение пули 

вниз от прямолинейной траектории? Сопротивлением воздуха пре-

небречь. 

111) Из шланга, конец которого удерживают близко к земле, течёт струя 

воды. Конец шланга образует угол 45° с горизонтом, а скорость воды 

на выходе из него равна 10 м/с. Площадь поперечного сечения шлан-

га равна 5 см
2
. Найдите массу находящейся в воздухе воды. 

112) Два автомобиля приближаются к перекрёстку по перпендикулярным 

дорогам со скоростями 54 км/ч и 72 км/ч. В некоторый момент вре-

мени они находятся от перекрёстка на расстояниях 80 м и 60 м соот-

ветственно. Через какое время после этого момента расстояние меж-

ду автомобилями будет минимальным? Чему равно это расстояние? 

Автомобили – материальные точки. 

113) Лягушка, сидевшая на берегу болота почти у самой воды, прыгнула в 

воду. Известно, что максимальная высота подъёма лягушки над по-

верхностью воды равна 20 см, а её скорость в верхней точке траекто-

рии равна 4 м/с. Найдите зависимость расстояния между лягушкой и 

её изображением в воде от координаты лягушки   . 

114) Какую скорость будет иметь яблоко, свободно падающее с дерева, 

спустя       после отрыва от ветки? Какой путь пройдёт яблоко за 

это время? Сопротивлением воздуха пренебречь. 

115) Мальчик, находясь на расстоянии 6 м от вертикальной стены, ударя-

ет по футбольному мячу, сообщая ему скорость 10 м/с, направлен-

ную под углом 30° к горизонту. Плоскость, в которой движется мяч, 

перпендикулярна стене. Мяч отражается от стены абсолютно упруго. 

На каком расстоянии от мальчика упадёт мяч? Сопротивлением воз-

духа пренебречь. 

116) Тело движется вдоль    так, что с ускорением 1 м/с
2
, и скоростью –3 

м/с. Найти путь, пройденный телом спустя 4 с после начала движе-

ния. 

117) Баскетболист бросает мяч под углом 60° к горизонту, находясь на 

расстоянии 5 м от корзины. Максимальная высота подъёма мяча над 

точкой бросания была равна 4 м. Мяч попал в корзину, но спустя 

ровно 1 с после броска прозвучала сирена, означающая конец матча. 

Успел ли мяч попасть в корзину до окончания матча?. Сопротивле-

нием воздуха пренебречь. 
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118) Турист увидел, как с пальмы упал кокос. Он рассчитал среднюю ско-

рость кокоса за время падения, и она оказалась равной 5 м/с. Опре-

делите высоту пальмы. 

119) Поезд едет со скоростью 54 км/ч. На конце крыши заднего вагона 

сидят Чебурашка и крокодил Гена. Чебурашка держит в руке камень, 

который при этом находится на высоте 3,6 м над землёй. Проезжая 

мимо столба № 263, Чебурашка бросил камень назад по ходу поезда 

со скоростью 12 м/с под углом 30° к горизонту относительно поезда. 

На каком расстоянии от столба № 263 упадёт камень? Сопротивле-

нием воздуха пренебречь. 

120) Велосипедист движется по окружности радиуса 12 м с центростре-

мительным ускорением 3 м/с
2
. Чему равна скорость велосипедиста? 

121) Стоя на краю обрыва, турист бросил камень в горизонтальном на-

правлении, сообщив ему, скорость 15 м/с. Найдите радиус кривизны 

траектории камня в точке, в которой он находился спустя 2 с после 

броска. 

122) Тело, подброшенное вертикально вверх, прошло путь 20 м за время 5 

с. Через какое время после броска тело остановится, достигнув наи-

высшей точки подъёма? Сопротивлением воздуха пренебречь. 

123) Два тела движутся по разным окружностям с одинаковой угловой 

скоростью. Радиус первой окружности в 4 раза меньше радиуса вто-

рой. Скорость, какого из тел больше и во сколько раз? 

124) Сколько раз пересекаются минутная и часовая стрелки за время от 00 

час 05 мин одного дня до 00 час 05 мин следующего дня? 

125) Чему равен минимальный радиус окружности, по которому может 

двигаться автомобиль со скоростью 72 км/ч, если полотно дороги по-

зволяет создать центростремительное ускорение, не превышающее 8 

м/c
2
. 

126) Ядро вылетает из ствола пушки со скоростью 50 м/с. Под каким уг-

лом к горизонту нужно стрелять, чтобы дальнобойность была мак-

симальной? Чему равна дальнобойность? Местность горизонтальная, 

сопротивлением воздуха пренебречь. 

127) Тело, брошенное вертикально вниз, за последние 2 секунды прошло 

путь вдвое больший, чем за предыдущие. Определить время падения 

и высоту. 

128) Катер, двигаясь вниз по реке, обогнал плот, в пункте А. Через 60 мин 

после этого он повернул обратно, и затем встретил плот на расстоя-

нии 6,0 км ниже пункта А. Найти скорость течения, если при движе-

нии в обоих направлениях мотор катера работал одинаково. 

129) Автомашина движется с нулевой начальной скоростью по прямому 

пути сначала с ускорением 5,0 м/с
2
, затем равномерно и, наконец, 

замедляясь с тем же ускорением а, останавливается. Все время дви-

жения 25 с. Средняя скорость за это время 72 км/ч. Сколько времени 

автомашина двигалась равномерно? 
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Динамика 

130) Автомобиль тянет прицеп, действуя на него силой 2кН. С каким ус-

корением движется прицеп, если его масса равна 0,5 т? Трением пре-

небречь. 

131) На абсолютно гладком столе лежит брусок массой 0,4 кг, связанный 

с грузом массой 0,6 кг невесомой нерастяжимой нитью, перекинутой 

через блок (рис. 9). С каким ускорением движутся грузы? Блок счи-

тать невесомым, трением пренебречь.  

 
рис. 9. 

132) На горизонтальной абсолютно гладкой поверхности стола (то есть 

такой, что трение можно пренебречь), лежит брусок. Брусок начали 

тянуть с силой 6 Н, направленной горизонтально (рис. 10), и он на-

чал двигаться с ускорением 12 м/с
2
. Чему равна масса бруска?  

 
Рис. 10. 

133) На горизонтальной абсолютно гладкой поверхности стола (то есть 

такой, что трение можно не учитывать), лежит брусок массой 0,2 кг. 

На брусок начали действовать постоянной силой, и к моменту, когда 

брусок прошёл путь 2 м, его скорость стала равна 4 м/с. Найдите си-

лу, действующую на брусок.  

134) Два груза массами 300 г и 340 г подвешены на невесомой нерастя-

жимой нити, перекинутой через блок (рис. 11). За время 2 с от начала 

движения каждый из грузов прошёл путь 1,2 м. Определите по этим 

данным ускорение свободного падения. Массой блока и трением в 

блоке пренебречь.  

 
Рис. 11. 

135) Подъёмный кран равномерно поднимает груз массой 600 кг. С какой 

силой крюк подъёмного крана действует на груз?  

136) Масса кабины лифта вместе с пассажирами равна 500 кг. Кабина 

поднимается с ускорением 1 м/с
2
. Найдите силу натяжения троса, на 

котором поднимается кабина. Трение не учитывать. 
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137) На тело массой 30 г действуют две силы 0,2 Н и 0,17 Н, направлен-

ные противоположно друг другу. Какую скорость наберёт тело за 10 

с после начала движения?  

138) На тело массой 50 г действуют две силы 3 Н и 4 Н, направленные 

перпендикулярно друг другу. С каким ускорением движется тело?  

139) На тело массой 100 г действуют две силы 2 Н и 4 Н, угол между век-

торами которых равен 60°. С каким ускорением движется тело?  

140) Два мальчика, массы которых равны 40 кг и 50 кг, стоят на коньках 

на льду. Первый мальчик отталкивается от второго с силой 10 Н. С 

какими ускорениями движутся мальчики? Трением пренебречь.  

141) На абсолютно гладком столе находятся два бруска массами 300 г и 

200 г, связанные невесомым резиновым жгутом. В некоторый мо-

мент бруски движутся относительно друг друга с ускорением 5 м/с
2
. 

Чему равно в этот момент ускорение каждого бруска относительно 

стола? 

142) Два человека тянут верёвку в противоположные стороны с силой 50 

Н каждый. Разорвётся ли верёвка, если она выдерживает максималь-

ную силу натяжения 80 Н? 

143) Две команды участвуют в перетягивании каната. Первая команда при 

максимальном усилии может тянуть канат с силой 6,3 кН, а вторая – 

с силой 6,4кН. В некоторый момент обе команды приложили макси-

мальное усилие. Чему равна сила натяжения каната в этот момент?  

144) На рисунке 12 изображён груз массой 1,5 кг, лежащий на подставке. 

К нему прикреплена пружина с коэффициентом жесткости 100 Н/м, 

растянутая на величину 5 см. С какой силой груз давит на подставку? 

  
Рис. 12. Рис. 13. 

145) На рисунке 13 изображены две пружины с коэффициентами жёстко-

сти 40 Н/м и 80 Н/м. Пружины расположены близко друг к другу и 

соединены снизу. Определите общий коэффициент жёсткости полу-

чившейся конструкции. 

146) К вертикальной железной стене «прилипла» намагниченная шайба. К 

шайбе привязали легкую нить и тянут за нее так, что нить все время 

остается параллельной стене. Когда нить тянут вертикально вверх, 

шайба начинает двигаться при минимальной силе 1,6 Н; когда нить 

тянут вертикально вниз, шайба приходит в движение при 0,6 Н. Най-

дите массу шайбы. 

147) Найдите вес груза массой 60 кг, стоящего на полу лифта, падающего 

с ускорением свободного падения 10 м/с
2
. 
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148) Кабина лифта массой 1 т равномерно опускается со скоростью 1 м/с 

с помощью троса, перекинутого через барабан. Когда кабина опусти-

лась на 10 м, барабан заклинило. Найдите максимальную силу упру-

гости, действующую на трос вследствие внезапной остановки лифта. 

Длина троса в момент остановки равна 10 м, площадь поперечного 

сечения троса 20 см
2
, модуль Юнга материала троса 2 10

11
 Па. 

149) Две пружины с коэффициентами жёсткости 60 Н/м и 120 Н/м соеди-

нены так, как показано на рис. справа. Определите общий коэффици-

ент жёсткости получившейся конструкции. 

150) На полу стоит ящик массой 50 кг. Коэффициент трения между ящи-

ком и полом равен 0,6. С какой минимальной горизонтальной силой 

нужно толкать ящик, чтобы сдвинуть его с места? 

151) На столе лежит стопка одинаковых книг. Что легче: сдвинуть с места 

две верхние книги вместе или сдвинуть только вторую сверху книгу, 

удерживая первую неподвижной? 

152) На столе лежит деревянный брусок массой 2 кг, к которому привяза-

на нить, перекинутая через блок, укрепленный на краю стола. К сво-

бодному концу нити подвешен груз массой 1 кг, вследствие чего 

брусок движется с ускорением 0,6 м/с
2
. Каковы будут ускорения гру-

за и бруска, а также натяжение нити, если вся система будет: а) под-

ниматься с ускорением 2,2 м/с
2
; б) опускаться с тем же по модулю 

ускорением? 

153) К двум динамометрам подвешен груз массой 10 кг, как показано на 

рисунке справа. Пренебрегая массами динамометров, определите, 

какую силу показывает каждый из них. 

154) Два груза 300 г и 200 г подвешены на резиновом жгуте, перекинутом 

через блок (рис. 14) и движутся равноускоренно. Найдите удлинение 

жгута, если его коэффициент жёсткости равен 10 Н/м. 

 
рис. 14. 

155) На столе лежит учебник физики массой 200 г. Коэффициент трения 

между учебником и столом равен 0,4. Кошка толкает учебник лапой 

с силой, направленной вниз под углом 30° к горизонту и равной по 

модулю 1 Н. Сдвинется ли учебник с места? 

156) На столе лежит деревянный брусок массой 400 г. Коэффициент тре-

ния между бруском и столом равен 0,4. Брусок тянут с силой, на-

правленной вверх под углом 30° к горизонту и равной по модулю 5 

Н. Сдвинется ли брусок с места, и если да, то с каким ускорением он 

будет двигаться? 
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157) На абсолютно гладком столе лежит доска массой 2 кг, а на доске ле-

жит брусок массой 1 кг. Брусок связан с доской нитью, перекинутой 

через блок (рис. 15). Коэффициент трения между бруском и доской 

равен 0,5. Доска движется с ускорением, равным половине ускорения 

свободного падения. Вычислите силу, приложенную к доске. 

 
Рис. 15. 

158) Мальчик съезжает на санках с плоской ледяной горки, образующей 

угол 30° с горизонтом. Скорость санок в верхней точке горки равна 

нулю, а длина горки равна 100 м. Сколько времени длится спуск, ес-

ли коэффициент трения между полозьями санок и льдом равен 0,2? 

159) На длинную горизонтальную ленту транспортера, движущуюся с по-

стоянной скоростью, положили брусок и сообщили ему скорость 5 

м/c относительно земли, направленную против движения ленты. 

Спустя промежуток времени 4 c скорость бруска сравнялась со ско-

ростью ленты. Коэффициент трения между бруском и лентой равен 

0,2. Определите: скорость ленты транспортера; путь, пройденный 

бруском относительно ленты; путь, пройденный бруском относи-

тельно земли. 

Законы сохранения в механике. 

160) Тело массой 100 г падает свободно. Определите изменение импульса 

этого тела за первые две секунды падения. 

161) Какой кинетической энергией обладает пуля массой 20 г при скоро-

сти 900 м/с? С какой скоростью должен двигаться автомобиль, чтобы 

обладать такой же скоростью? 

162) Лампочка потребляет из сети мощность 100 Вт. КПД лампочки равен 

12%. Сколько энергии в виде света выделяет лампочка за 1 ч? 

163) Скорострельность автомата равна 300 патронов в минуту. Масса ка-

ждого патрона равна 10 г, а скорость патрона на выходе из ствола 

равна 300 м/с. С какой силой приклад автомата давит на плечо при 

стрельбе? Считать, что автомат при стрельбе остаётся практически 

неподвижным. 

164) Из сопла ракеты, начальная масса которой равна M, выбрасываются 

продукты сгорания топлива порциями, масса которых равна, со ско-

ростью относительно ракеты. Найдите скорость ракеты относительно 

земли после выпускания пяти таких порций. Начальная скорость ра-

кеты равна нулю. Сопротивлением воздуха и силой тяжести пренеб-

речь. 

165) Вагонетка массой 400 кг движется со скоростью 0,6 м/с. На вагонет-

ку сверху насыпают уголь. Масса угля равна 200 кг. Чему стала рав-
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на скорость вагонетки после загрузки угля? Трением при движении 

вагонетки пренебречь. 

166) На тело массой 30 г действуют две силы 0,2 Н и 0,17 Н, направлен-

ные противоположно друг другу. Какую скорость наберёт тело за 10 

с после начала движения? 

167) Материальная точка движется равномерно по прямой AB, обладая 

импульсом 1 кг м/с. На точку начинает действовать постоянная сила 

1 Н, направленная под углом 30° к прямой AB (рис. 16) Через какое 

время после начала действия силы скорость материальной точки бу-

дет направлена перпендикулярно прямой AB? 

 
рис. 16. 

168) Человек выпрыгнул из неподвижной лодки на берег. Скорость чело-

века относительно берега сразу после прыжка направлена почти го-

ризонтально и равна 4 м/с. Масса человека равна 60 кг, а лодки 120 

кг. Чему равна скорость лодки относительно берега сразу после 

прыжка? Сопротивлением воды и воздуха пренебречь. 

169) Струя воды падает на вертикальную стену под углом 60° и отражает-

ся от неё абсолютно упруго (модуль скорости до и после отражения 

одинаков, угол падения равен углу отражения, см. рис. 16). Скорость 

струи равна 12 м/с, а площадь её поперечного сечения равна 6 см
2
. С 

какой силой струя воды давит на стену? 

170) Человек массой движется на тележке массой M со скоростью    и 

догоняет пустую тележку массой M, стоящую неподвижно. Прибли-

зившись к пустой тележке, человек перепрыгивает в неё. Скорость 

человека относительно первой тележки в наивысшей точке траекто-

рии равна. Найдите скорости обеих тележек после прыжка. 

171) По двум параллельным рельсовым путям едут во встречных направ-

лениях две одинаковые вагонетки массой M. На каждой вагонетке 

стоит рабочий массой. Когда вагонетки сблизились, каждый из рабо-

чих перепрыгнул на противоположную вагонетку (рабочие не столк-

нулись). После этого первая вагонетка остановилась, а вторая стала 

двигаться со скоростью  . Найдите скорости вагонеток до прыжков. 

172) Артиллерийский снаряд достиг наивысшей точки траектории, нахо-

дящейся на высоте 100 м над землёй, имея при этом скорость 100м/с. 

В наивысшей точке снаряд разорвался на 2 осколка массами 1 кг и 

1,5 кг. Осколок массой продолжал двигаться в прежнем направлении 

со скоростью 250 м/с. Найдите расстояние между точками падения 

осколков на землю. Сопротивлением воздуха пренебречь. 

173) Зенитный снаряд, выпущенный вертикально, достигнув максималь-

ной высоты, разорвался на 3 осколка. Два из них разлетелись под 

прямым углом друг к другу, причём скорость одного из них, массой 
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9 кг, равна 60 м/с, а скорость другого, массой 18 кг, равна 40 м/с. 

Найдите массу третьего осколка, если он полетел со скоростью 200 

м/с. 

174) Граната, летевшая со скоростью 10 м/с, разорвалась на 2 осколка. 

Больший из осколков, масса которого составила 60% от всей массы 

гранаты, продолжал двигаться в прежнем направлении со скоростью 

25 м/с. Найдите скорость меньшего осколка. 

175) Акробат массой 50 кг прыгает, держа в руках камень массой 5 кг. 

Начальная скорость акробата равна 6 м/с и направлена под углом 60° 

к горизонту. В наивысшей точке траектории он бросает камень назад 

со скоростью 2 м/с относительно себя. На сколько увеличится в ре-

зультате этого дальность прыжка акробата? 

176) На рисунках а-г изображены проекты вечных двигателей, предло-

женные разными изобретателями. Рассмотрите каждый рисунок и 

найдите, в чём была ошибка автора каждого проекта (то есть объяс-

ните, почему эта конструкция не будет вечным двигателем). 

а) На рис. 17 (а) колесо с откидными стержнями с грузами на концах 

должно было, по мысли автора, всё время вращаться по часовой 

стрелке. Грузы на откинутых стержнях справа находятся дальше от 

оси колеса, чем грузы слева, и поэтому момент силы тяжести будет 

вечно вращать колесо. 

б) На рис. 17 (б) цепь с поплавками проходит через сосуд с водой. На 

поплавки в сосуде действует сила Архимеда, которая, по задумке ав-

тора, должна вечно вращать цепь в направлении, показанном стрел-

кой. 

в) Система на рис. 17 (в) состоит из двух трубок, частично заполнен-

ных ртутью. По мысли автора, ртуть в трубках будет переливаться 

так, что система будет вечно вращаться против часовой стрелки. 

г) Система на рис. 17 (г) очень проста. В стенку сосуда с водой встроен 

барабан, который может вращаться на оси. Сила Архимеда будет 

вечно вращать его по часовой стрелке. 

 
рис. 17 (а – г). 

177) Пуля массой 5 г, летевшая горизонтально со скоростью 800 м/с, про-

бивает доску и вылетает из нее со скоростью 400 м/с. Найдите абсо-

лютную величину работы, совершенной над пулей силой сопротив-

ления доски. 
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178) Веревка массой 30 кг связана своими концами и переброшена через 

неподвижный блок. Обезьяна массой 12 кг прыгает на веревку и на-

чинает карабкаться вверх. Некоторое время она находится на одной 

и той же высоте. Сколько времени она сможет продержаться на этой 

высоте, если максимальная мощность, развиваемая обезьяной, равна 

360 Вт? Какую работу совершит обезьяна за это время? Трением на 

блоке пренебречь. 

179) Учитель провёл пальцем по доске. Сила трения между пальцем и 

доской равна F, а путь, пройденный концом пальца, равен S. Чему 

равна работа силы, действующей на доску со стороны пальца? А на 

палец со стороны доски? Движение молекул не учитывать. 

180) Человек тянул тележку в горизонтальном направлении с силой 10 Н 

и совершил при этом работу 1,6 кДж. Какой путь проехала тележка? 

181) Подъемный кран поднимает груз массой 2000 кг на высоту 25 м. Ка-

кую работу совершает сила, действующая на груз со стороны крана? 

Какую работу совершила сила тяжести? 

182) Подъёмный кран перемещает груз массой 1,6 т в горизонтальном на-

правлении. При этом груз проходит путь 40 м. Чему равна работа си-

лы, действующей на груз со стороны крана? Силы тяжести? 

183) Настенные часы с кукушкой имеют две гири массой 500 г. Одну из 

гирь подняли на высоту 1 м над нижним положением. Какой потен-

циальной энергией обладает гиря? За нулевой уровень потенциаль-

ной энергии принять нижнее положение. 

184) Астероид массой 20 т летит со скоростью 30 км/с. Какой кинетиче-

ской энергией он обладает? 

185) Металлический шарик падает на пол с высоты 2 м и отскакивает от 

пола. Скорость шарика сразу после удара равна 4 м/с. Какая часть 

механической энергии шарика превратилась в тепловую энергию при 

ударе о пол? 

186) На тело, движущееся равномерно по горизонтальной плоскости, дей-

ствует сила, равная 100 Н и направленная под углом 30° к горизонту 

вверх. Коэффициент трения между телом и плоскостью равен 0,1. 

Найти работы всех сил, действующих на тело, а также их суммарную 

работу при перемещении тела на 10 м. 

187) Высота падения воды на Нурекской ГЭС равна 275 м. Поток воды 

через одну турбину ГЭС равен 155 м
3
/с. Чему равен КПД турбины, 

если даваемая ей электрическая мощность равна 300 МВт? 

188) Кирпичная башня высотой 50 м имеет массу 500 т. Какая работа бы-

ла совершена при её строительстве? Башня однородна по длине: лю-

бые два её участка одинаковой длины имеют одинаковую массу. 

189) Какую работу нужно совершить, чтобы лежащий на земле однород-

ный стержень длиной 2 м и массой 50 кг поставить вертикально? 
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Статика. Гидростатика. Гидродинамика. 

190) На земле лежит железная труба массой 20 кг. Какую минимальную 

силу нужно приложить, чтобы приподнять трубу за один конец 

191) Груз массой40 кг подвешен на двух тросах (рис. 18). Найдите силу 

натяжения каждого из тросов. 

 
Рис. 18. 

192) К планке, лежащей на двух опорах, подвешен груз массой 500 г (рис. 

19). Найдите силу, с которой планка действует на каждую из опор, 

если AO = 20 см, OB = 30 см. Массой планки пренебречь. 

 
рис. 19. 

193) На краю табуретки массой 4 кг сидит кошка массой 2 кг. Высота та-

буретки60 см, а расстояние между ножками 30 см (рис. 20). Коэффи-

циент трения между ножками и полом равен 0,4. Кошка прыгает с 

табуретки в горизонтальном направлении, показанном стрелкой. С 

каким максимальным ускорением может двигаться её центр масс при 

прыжке, чтобы табуретка не пришла в движение? Если табуретка 

придёт в движение, то что начнётся раньше: проскальзывание или 

опрокидывание? 

  
Рис. 20. Рис. 21. 

194) Сосновый брусок массой 400 г погружен в воду и привязан нитью ко 

дну сосуда (рис. 21). Найдите силу натяжения нити. 

195) Корабль массой 1000 т входит из залива в реку. Плотность речной 

воды на 5% меньше, чем плотность воды в заливе. Груз какой массы 

нужно снять с корабля при входе в реку, чтобы объём погружённой в 

воду части корабля остался прежним? 

196) На стержень действуют две параллельные силы, равные 10 H и 25 Н 

и направленные в противоположные стороны. Определите точку 

приложения и величину силы, уравновешивающей силы, если их 

точки приложения находятся на расстоянии 1,5 м друг от друга. 
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197) Тело массой 200 кг перемещается равномерно по горизонтальной по-

верхности под действием силы, направленной под углом 30° к гори-

зонту. Определить эту силу, если коэффициент трения тела о по-

верхность при движении 0,3. 

198) В цилиндрическом сосуде с водой площадью 200 см
2
 плавает в вер-

тикальном положении цилиндр высотой 30 см и площадью основа-

ния 100 см
2
. Какую работу надо совершить, чтобы полностью из-

влечь цилиндр из воды, если он сделан из материала плотностью 400 

кг/м
3
? 

199) Открытую цистерну в форме куба со стороной 2 м, стоящую на 

платформе, заполнили жидкостью наполовину. Платформа стала раз-

гоняться с ускорением 2 м/с
2
. Насколько поднялся уровень жидкости 

у задней стенки платформы к тому моменту, когда жидкость и плат-

форма стали двигаться как единое целое? 

200) В цилиндрическом сосуде площадью сечения 100 см
2
 плавает в воде 

кусок льда, в который вморожен грузик из цинка массой 35 г. На 

сколько понизится уровень воды, когда лед растает? 

201) Из шланга с площадью поперечного сечения 1,5 см
2
 вытекает 300 л 

воды за время 10 мин. Найдите скорость воды в шланге. 

202) Деревня снабжается водой с помощью водонапорной башни (рис. 

22). В верхней части башни находится резервуар с водой. Высота 

башни вместе с резервуаром равна 40 м. В каком случае можно вы-

числить скорость истечения воды из открытых кранов в домах? Чему 

равна эта скорость? Что нужно учитывать, чтобы вычислить эту ско-

рость более точно? 

 
Рис. 22. 

203) В ручей опустили манометр с изогнутым патрубком (рис. 23), и дер-

жат неподвижно, и он показывает давление10
4
 Па. Если этот же ма-

нометр закрепить на поплавке, который движется вместе с водой, то 

он покажет давление         . Найдите скорость воды в ручье. 

 
Рис. 23. 

204) Из водопроводного крана диаметра 1,4 см течёт вертикальная струя 

воды. Скорость воды на выходе из крана равна 1 м/с. Если внима-

тельно посмотреть на струю, то можно увидеть, что она сужается. 
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Найдите диаметр струи на расстоянии 10 см от крана. Капиллярными 

эффектами пренебречь. 

205) В водопроводной трубе образовалось маленькое отверстие площа-

дью 1 мм
2
, из которого бьёт вертикально вверх струя воды, поднима-

ясь на высоту 80 см. Какой объём воды вытекает через отверстие за 1 

час? 

206) Капли дождя массой 50 мг падают вертикально. Из-за сопротивления 

воздуха их скорость устанавливается постоянной. Оцените (вычис-

лите приближённо) скорость падения капель, считая их сферически-

ми. 

207) В резервуар залито 15 м
3
 жидкости плотностью 800 кг/м

3
. Сколько 

необходимо долить такой же жидкости (однородной), но плотностью 

824 кг/м
3
, чтобы в резервуаре образовалась смесь плотностью 814 

кг/м
3
? 

208) Кинематическая вязкость воды при температуре 15ºС равна 0,0115 

Ст. Определить динамическую вязкость воды в физической и техни-

ческой системах единиц. Как изменится вязкость воды при подогреве 

её до 60ºС. 

209) Нижняя часть рабочей камеры кессона находится на глубине 30 м от 

свободной поверхности воды. Определить избыточное давление воз-

духа, которое необходимо создать в рабочей камере кессона, чтобы 

вода из реки не могла проникнуть в камеру. 

210) Вычислить абсолютное давление в газопроводе, если заполненный 

водой манометр показывает вакуум 382 мм вод.ст., а барометриче-

ское давление равно 752 мм рт.ст. 

211) Какое избыточное давление испытывает водолаз, опустившийся на 

глубину 27 м? 

212) В резервуаре на слое воды мощностью 1,2 м находится 6,6 м нефти 

плотностью 900 кг/м
3
. Диаметр резервуара равен 8 м. Определить 

давление на уровне дна резервуара и силу гидростатического давле-

ния, приложенную к его дну. 

213) Из водопроводного крана диаметра 1,4 см течёт вертикальная струя 

воды. Скорость воды на выходе из крана равна 1 м/с. Если внима-

тельно посмотреть на струю, то можно увидеть, что она сужается. 

Найдите диаметр струи на расстоянии 10 см от крана. Капиллярными 

эффектами пренебречь. 

214) На некоторых железных дорогах пополнение паровозного котла во-

дой производится без остановки паровоза. Для этой цели применяет-

ся изогнутая под прямым углом труба, которая опускается на ходу 

паровоза в канаву с водой, проложенную вдоль рельсов. При какой 

скорости паровоза вода может подняться на высоту 3 м? 

215) По трубопроводу диаметром 270 10 мм перекачивается вода с рас-

ходом 150 м
3
/час. Определить скорость воды в трубе и режим её 

движения. 



28 

216) В U-образную трубку налиты две равные по объёму жидкости: вода 

плотностью 1000 кг/м
3
 и керосин плотностью 800 кг/м

3
. Высота 

столба каждой жидкости составляет 10 см (рис. 24). Определить раз-

ность уровней h. 

 
рис. 24. 

217) Трубопровод диаметром 250 мм и длиной 1 км заполнили водой при 

атмосферном давлении. Определить, какой объём воды необходимо 

добавить в трубопровод, чтобы давление в нём повысилось до 70 

атм. 

218) На трубопроводе имеется переход с диаметра 50 мм на диаметр 100 

мм (диаметры внутренние). По трубопроводу движется вода, имею-

щая температуру 20ºС. Её скорость в узком сечении 1,5 м/с. 

Определить: 1) объёмный и массовый расходы воды; 2) скорость во-

ды в широком сечении; 3) режимы течения в узком и широком сече-

ниях. 

219) Рассчитать плот из бочек, скреплённых 10 брёвнами диаметром 240 

мм и 20 досками сечением 200 50 мм для переправы груза массой 2 

т, если плотность древесины 800 кг/м
3
, длина плота 6 м, вес одной 

бочки 300 Н и объём одной бочки 200 л. 

Механические колебания 

220) Воронка с песком подвешена на нити. Будет ли изменяться период 

колебаний воронки по мере высыпания песка? 

221) Чтобы помочь шоферу вытащить автомобиль, застрявший в грязи, 

несколько человек раскачивают автомобиль, причем толчки, как 

правило, производятся по команде. Важно ли, через какие промежут-

ки времени подавать команду? 

222) Уравнение движения имеет вид:                 Каковы ампли-

туда, частота и период колебаний? 

223) Брусок массой 2 кг лежит на гладкой горизонтальной поверхности и 

соединен с вертикальной стенкой горизонтальной пружиной жестко-

сти 2 Н/см. Пуля массой 10 г, летящая горизонтально вдоль пружины 

со скоростью 200 м/с, попадает в брусок и застревает в нем. Напи-

сать уравнение      возникших колебаний. Положение равновесия 

принять за    . 

224) Амплитуда колебаний 10 см, а частота 0,5 Гц. Напишите уравнение 

зависимости        и постройте график. Найдите фазу и смещение 

через 1,5с. 
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225) Точные астрономические часы с секундным маятником установлены 

в подвале главного здания Московского университета. Насколько 

будут отставать за сутки эти часы, если их перенести на верхний 

этаж здания университета? Высота верхнего этажа относительно 

подвала 200 м. Считать радиус Земли 6400 км. 

226) Математический маятник длиной 1 м установлен в лифте. Лифт под-

нимается с ускорением 2,5 м/с
2
. Определить период T колебаний ма-

ятника. 

227) При измерении глубины моря под кораблем при помощи эхолота 

оказалось, что моменты отправления и приема ультразвука разделе-

ны промежутком времени 0,6 с. Какова глубина моря под кораблем? 

228) Определить по графику амплитуду, период и частоту колебаний (рис. 

25). 

 
Рис. 25. 

229) Определить частоту колебаний математического маятника, который 

имеет длину 1 м. сколько времени будет длиться 10 колебаний маят-

ника. 

230) На какое расстояние надо отвести от положения равновесия груз 

массой 640 г, закрепленный на пружине жесткостью 0,4 кН/м, чтобы 

он проходил положение равновесия со скоростью 1 м/с? 

231) На некоторых участках дороги встречаются расположенные на при-

близительно одинаковых расстояниях выбоины. Водитель вел авто-

мобиль по такому участку один раз порожним, а другой раз нагру-

женным. Сравнить скорости движения машины, при которых насту-

пит резонансное раскачивание на рессорах. 

232) Гиря, подвешенная к пружине, колеблется по вертикали с амплиту-

дой 4 см. Определить полную энергию колебаний гири, если жест-

кость пружины равна 1 кН/м. 

233) Амплитуды вынужденных гармонических колебаний при частоте 400 

Гц и 600 Гц равны между собой. Определить резонансную частоту. 

Затуханием пренебречь. 

234) Вагон массой 80 т имеет четыре рессоры. Жесткость пружин каждой 

рессоры равна 500 кН/м. При какой скорости вагон начнет сильно 

раскачиваться вследствие толчков на стыках рельс, если длина рель-

са равна 12,8 м? 

235) Кто чаще взмахивает крылышками при полете – комар или муха? 

236) Грузик массой 10 г совершает колебания на нити длиной 1 м и обла-

дает энергией 0,015 Дж. Чему равна амплитуда колебаний грузика? 

Можно ли эти колебания считать гармоническими? 
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237) Шарик массой 10 г совершает синусоидальные колебания с амплиту-

дой 3 см и частотой 10 Гц. Чему равны максимальное значение силы 

и полная энергия шарика? Каковы будут эти значения, когда шарик 

удален от положения равновесия на расстояние 2 см? Начальная фаза 

колебаний равна нулю. 

238) Длина нити одного из математических маятников на 15 см больше 

длины другого. В то время как один из маятников делает 7 колеба-

ний, другой делает на одно колебание больше. Чему равны периоды 

колебаний маятников? 

239) Маятник совершает колебания с амплитудой 1 см и имеет период 1 с. 

Определите максимальные значения скорости и ускорения маятника. 

240) Математический маятник колеблется с частотой 0,1 кГц. За какое 

время маятник совершит 10 полных колебаний? 

241) Груз массой 3 кг колеблется на пружине жесткостью 400 Н/м с ам-

плитудой 2 см. Найдите скорость с прохождения грузом точки с ко-

ординатой 1 см. 

242) Математический маятник с длиной нити 1 м прикреплен к потолку 

лифта, который начинает опускаться с ускорением 1 м/с
2
. Каков пе-

риод колебаний маятника? 

243) Определите ускорение свободного падения на планете, где маятник 

длиной 6,25 м имеет период свободных колебаний 3,14 с. 

244) Грузик массой 250 г, подвешенный к пружине, колеблется по верти-

кали с периодом 1 с. Определить жесткость пружины. 

245) Математический маятник длиной 1 м установлен в лифте. Лифт под-

нимается с ускорением 2,5 м/с
2
. Определить период колебаний маят-

ника. 

246) Колебательная система совершает затухающие колебания с частотой 

1 кГц. Определить частоту собственных колебаний, если резонансная 

частота 998 Гц. 

247) Материальная точка за 2,5 мин совершила 120 полных колебаний. 

Определить период и частоту колебаний.  

248) Материальная точка колеблется с частотой 10 кГц. Определить пе-

риод и число колебаний в минуту. 

249)  Запишите уравнение гармонического колебательного движения точ-

ки, совершающей колебания с амплитудой 8 см, если за 1 мин со-

вершается 120 колебаний и начальная фаза колебаний равна 45°. 

Механические волны. Акустика 

250) Как изменится длина звуковой волны при переходе ее из воздуха в 

воду?  

251) Наблюдатель, находящийся на расстоянии 4 м от орудия, услышал 

звук выстрела через 12 с после вспышки. Определите скорость звука 

в воздухе. 

252) Подводная лодка всплыла на расстоянии 200 м от берега, вызвала 

волны на поверхности воды. Волны дошли до берега за 40 c, причем 
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за следующие 30 c было 60 всплесков волн о берег. Каково расстоя-

ние между гребнями соседних волн? 

253) Три тона, частоты которых равны соответственно 50 Гц, 200 Гц и 1 

кГц, имеют одинаковый уровень интенсивности 40 дБ. Определить 

уровни громкости этих тонов. 

254) Звук частотой 400 Гц распространяется в азоте при температуре 290 

К и давлении 104 кПа. Амплитуда звукового давления 0,5 Па. Опре-

делить амплитуду A колебаний частиц азота. 

255) Источник звука частотой 18 кГц приближается к неподвижно уста-

новленному резонатору, настроенному на акустическую волну дли-

ной 1,7 см. С какой скоростью должен двигаться источник звука, 

чтобы возбуждаемые им звуковые волны вызвали колебания резона-

тора? Температура T воздуха равна 290 К. 

256) Скорый поезд приближается к стоящему на путях электропоезду со 

скоростью 72 км/ч. Электропоезд подает звуковой сигнал частотой 

0,6 кГц. Определить кажущуюся частоту ν звукового сигнала, вос-

принимаемого машинистом скорого поезда. 

257) Мотоциклист, движущийся по прямолинейному участку дороги, 

увидел, как человек, стоящий у дороги, ударил стержнем по висяще-

му рельсу, а через 2 с услышал звук. С какой скоростью двигался мо-

тоциклист, если он проехал мимо человека через 36 с после начала 

258) Звуковые колебания распространяются в воде со скоростью 1480 м/с, 

а в воздуха со скоростью 340 м/с. Во сколько раз изменяется длина 

звуковой волны при переходе звука из воздуха в воду? 

259) Аквалангист, находящийся вблизи поверхности воды, слышит звуча-

ние камертона, находящегося на берегу. Частота звуковой волны, из-

даваемой камертоном, равна 440 Гц. Какой частоты звук слышит ак-

валангист? 

260) Рыболов заметил, что за 10 с поплавок совершил на волнах 20 коле-

баний, а расстояние между соседними горбами волн равно 1,2 м. Ка-

кова скорость распространения волн? 

261) Частотный диапазон рояля от 90 до 9 кГц. Найдите диапазон длин 

волн звука рояля в воздухе. 

262) Найдите длину звуковой волны частотой 440 Гц в воздухе и воде. 

Что происходит с волной при переходе из воздуха в воду? 

263) На озере в безветренную погоду с лодки бросили тяжелый якорь. От 

места бросания пошли волны. Человек, стоящий на берегу, заметил, 

что волна дошла до него через 50 с, расстояние между соседними 

горбами волн 0,5 м, а за 5 с было 20 всплесков о берег. Как далеко от 

берега находилась лодка? 

264) Верхняя граница частоты воспринимаемых ухом человека колебаний 

оставляет 22 кГц для детей и 10 кГц для пожилых людей. Опреде-

лить кто услышит звук длиной 17 мм. 
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265) Стрелок услышал звук от удара о мишень через 4 с после выстрела. 

Скорость пули 600 м/с. Найти расстояние до мишени. 

266) Длина волны равна 2 м, а скорость ее распространения 400 м/с. Оп-

ределите, сколько полных колебаний совершает эта волна за 0,1 с. 

267) Какова глубина моря, если посланный и отраженный  сигналы от 

морского дна возвратились через 1,5 с? Скорость звука в воде при-

нять равной 1500 м/с. 

268) Из пункта А в пункт В был послан звуковой сигнал частоты 50 Гц, 

распространяющийся со скоростью 340 м/с. При этом на расстоянии 

от A до В укладывалось целое число волн. Опыт повторили, когда 

температура была на 20 К выше, чем в первом случае. При этом чис-

ло волн, укладывающихся на расстоянии от А до В, уменьшилось на 

два. Найти расстояние между пунктами А и В, если при повышении 

температуры на 1 К скорость звука увеличивается на 0,5 м/с. 

269) Узлы стоячей волны, создаваемой камертоном в воздухе, отстоят 

друг от друга на расстоянии 40 см. Найти частоту колебаний камер-

тона. 

270) Звуковые колебания частоты имеют в первой среде длину волны, а 

во второй – длину волны. Как изменяется скорость распространения 

этих колебаний при переходе из первой среды во вторую, если 

X1=2X2. 

271) Принимая скорость звука в воздухе при 20°С равной 343 м/с, найди-

те диапазон длин волн, вызывающих у человека слуховые ощуще-

ния. 

272) Определите длину волны сигналов, испускаемых летучими мышами 

и дельфинами. 

273) Ультразвуковой сигнал, испускаемый вертикально вниз с рыболо-

вецкого траулера в сторону косяка рыбы, возвращается к приемнику 

излучения через 0,01 с. На какой глубине находится объект? 

274) Ухо человека наиболее чувствительно к частоте 355 Гц. Определите 

для этой частоты длину звуковой волны в воздухе. 

275) Расстояние до преграды, отражающей звук в воздухе 68 м. Через ка-

кой промежуток времени человек услышит эхо? 

276) Длина звуковой волны в воздухе для самого низкого мужского голо-

са достигает 4,3 м, а для самого высокого женского 25 см. Найдите 

частоту колебаний этих голосов. 

277) Найдите диапазон длин волн человеческого голоса (тенор), высота 

тона которого соответствует диапазону частоты 130 – 500 Гц. 

278) По измерениям Феликса Савара верхний предел слышимости равен 

24 кГц, а нижний - 14 Гц. Найдите длины волн пределов слышимо-

сти. 

279) Нижний рекорд мужского баса был поставлен в 18 веке певцом Кас-

паром Феспером – 44 Гц. Найдите длину волны, соответствующую 

частоте. 
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Приложение 2 

Образец оформления задачи 

 

Трактор, сила тяги которого на крюке 15 кН, сообщает прицепу ус-

корение 0,5 м/с2. Какое ускорение сообщит тому же прицепу трактор, раз-

вивающий тяговое усилие 60 кН? 

 

Дано: 

         

         

            

Решение: 

 
 

          
  
  

         
  
  

  
  
  

 
  
  

    
    
  

 

 

   
    
  

 
          

      
       

Найти:      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

 

Контрольная работа № 1 

Раздел «Механика» 

Таблица вариантов 

 
№ вар номера задач № вар номера задач 

1 100 130 160 190 220 250 16 115 145 175 205 235 265 

2 101 131 161 191 221 251 17 116 146 176 206 236 266 

3 102 132 162 192 222 252 18 117 147 177 207 237 267 

4 103 133 163 193 223 253 19 118 148 178 208 238 268 

5 104 134 164 194 224 254 20 119 149 179 209 239 269 

6 105 135 165 195 225 255 21 120 150 180 210 240 270 

7 106 136 166 196 226 256 22 121 151 181 211 241 271 

8 107 137 167 197 227 257 23 122 152 182 212 242 272 

9 108 138 168 198 228 258 24 123 153 183 213 243 273 

10 109 139 169 199 229 259 25 124 154 184 214 244 274 

11 110 140 170 200 230 260 26 125 155 185 215 245 275 

12 111 141 171 201 231 261 27 126 156 186 216 246 276 

13 112 142 172 202 232 262 28 127 157 187 217 247 277 

14 113 143 173 203 233 263 29 128 158 188 218 248 278 

15 114 144 174 204 234 264 30 129 159 189 219 249 279 
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Контрольная работа № 2 

Раздел «Молекулярная физика. Термодинамика» 

Таблица вариантов 

 
№ вар номера задач № вар номера задач 

1 280 310 340 370 400 16 295 325 355 385 415 

2 281 311 341 371 401 17 296 326 356 386 416 

3 282 312 342 372 402 18 297 327 357 387 417 

4 283 313 343 373 403 19 298 328 358 388 418 

5 284 314 344 374 404 20 299 329 359 389 419 

6 285 315 345 375 405 21 300 330 360 390 420 

7 286 316 346 376 406 22 301 331 361 391 421 

8 287 317 347 377 407 23 302 332 362 392 422 

9 288 318 348 378 408 24 303 333 363 393 423 

10 289 319 349 379 409 25 304 334 364 394 424 

11 290 320 350 380 410 26 305 335 365 395 425 

12 291 321 351 381 411 27 306 336 366 396 426 

13 292 322 352 382 412 28 307 337 367 397 427 

14 293 323 353 383 413 29 308 338 368 398 428 

15 294 324 354 384 414 30 309 339 369 399 429 
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Контрольная работа № 3 

Раздел «Электричество и магнетизм» 

Таблица вариантов 

 
№ вар номера задач № вар номера задач 

1 430 460 490 520 550 580 16 445 475 505 535 565 595 

2 431 461 491 521 551 581 17 446 476 506 536 566 596 

3 432 462 492 522 552 582 18 447 477 507 537 567 597 

4 433 463 493 523 553 583 19 448 478 508 538 568 598 

5 434 464 494 524 554 584 20 449 479 509 539 569 599 

6 435 465 495 525 555 585 21 450 480 510 540 570 600 

7 436 466 496 526 556 586 22 451 481 511 541 571 601 

8 437 467 497 527 557 587 23 452 482 512 542 572 602 

9 438 468 498 528 558 588 24 453 483 513 543 573 603 

10 439 469 499 529 559 589 25 454 484 514 544 574 604 

11 440 470 500 530 560 590 26 455 485 515 545 575 605 

12 441 471 501 531 561 591 27 456 486 516 546 576 606 

13 442 472 502 532 562 592 28 457 487 517 547 577 607 

14 443 473 503 533 563 593 29 458 488 518 548 578 608 

15 444 474 504 534 564 594 30 459 489 519 549 579 609 
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Контрольная работа № 4 

Раздел «Оптика» 

Таблица вариантов 

 
№ вар номера задач № вар номера задач 

1 610 640 670 700 730 760 16 625 655 685 715 745 775 

2 611 641 671 701 731 761 17 626 656 686 716 746 776 

3 612 642 672 702 732 762 18 627 657 687 717 747 777 

4 613 643 673 703 733 763 19 628 658 688 718 748 778 

5 614 644 674 704 734 764 20 629 659 689 719 749 779 

6 615 645 675 705 735 765 21 630 660 690 720 750 780 

7 616 646 676 706 736 766 22 631 661 691 721 751 781 

8 617 647 677 707 737 767 23 632 662 692 722 752 782 

9 618 648 678 708 738 768 24 633 663 693 723 753 783 

10 619 649 679 709 739 769 25 634 664 694 724 754 784 

11 620 650 680 710 740 770 26 635 665 695 725 755 785 

12 621 651 681 711 741 771 27 636 666 696 726 756 786 

13 622 652 682 712 742 772 28 637 667 697 727 757 787 

14 623 653 683 713 743 773 29 638 668 698 728 758 788 

15 624 654 684 714 744 774 30 639 669 699 729 759 789 
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Контрольная работа № 5 

Раздел «Физика атома и атомного ядра» 

Таблица вариантов 

 
№ вар номера задач № вар номера задач 

1 790 820 850 880 910 940 16 805 835 865 895 925 955 

2 791 821 851 881 911 941 17 806 836 866 896 926 956 

3 792 822 852 882 912 942 18 807 837 867 897 927 957 

4 793 823 853 883 913 943 19 808 838 868 898 928 958 

5 794 824 854 884 914 944 20 809 839 869 899 929 959 

6 795 825 855 885 915 945 21 810 840 870 900 930 960 

7 796 826 856 886 916 946 22 811 841 871 901 931 961 

8 797 827 857 887 917 947 23 812 842 872 902 932 962 

9 798 828 858 888 918 948 24 813 843 873 903 933 963 

10 799 829 859 889 919 949 25 814 844 874 904 934 964 

11 800 830 860 890 920 950 26 815 845 875 905 935 965 

12 801 831 861 891 921 951 27 816 846 876 906 936 966 

13 802 832 862 892 922 952 28 817 847 877 907 937 967 

14 803 833 863 893 923 953 29 818 848 878 908 938 968 

15 804 834 864 894 924 954 30 819 849 879 909 939 969 
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