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Задача 1. В сортировочном узле почты на скоростную транспортёрную ленту, которая 
движется со скоростью v1 = 2,1 м/с, попадает небольшая посылка. Скорость посылки 
v2 = 2.4 м/с направлена перпендикулярно краю ленты. Какой должна быть ширина ленты, 
чтобы посылка не достигла её края. Коэффициент трения μ = 0,5. Размером посылки в 
сравнении с размерами ленты можно пренебречь. Посылка касается ленты на протяжении 
всего скольжения и движется поступательно. Ускорение свободного падения g = 10 м/с2. 
(20 баллов) 



 

Задача 2. Известно, что в верхней точке траектории потенциальная энергия камня была в 
n = 3 раза больше его кинетической энергии. Под каким углом к горизонту бросили 
камень? Сопротивлением воздуха можно пренебречь. Считайте, что на высоте, с которой 
бросили камень, потенциальная энергия камня была равна нулю. (20 баллов) 



 

Задача 3. Когда к поплавку привязали крючок с грузом, он стал плавать вертикально, 
погрузившись на половину объема. Определите силу натяжения лески связывающей 
поплавок и крючок. Объем поплавка V = 10 см3, объем крючка с грузом в 5 раз меньше. 
Грузило с крючком в 10 раз тяжелее поплавка. Плотность воды ρв = 1 г/см3. (20 баллов) 

 



 

Задача 4. В системе, изображенной на рисунке, грузы имеют массы m1 = 1,5 кг и m2 = 2 кг. 
Нить и блоки невесомы, трение в осях блоков отсутствует. Коэффициенты трения грузов о 
плоскость равны соответственно μ1 = 0,5 и μ2 = 0,6. В момент времени t0 = 0 на ось 
верхнего блока начинает действовать сила F = 18 Н, направленная вертикально вверх. 
Насколько уменьшится расстояние между грузами за время t = 1 с после начала действия 
силы F? Ускорение свободного падения g = 10 м/с2. (20 баллов) 
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Задача 5. Директор парка аттракционов планирует поставить новую цепочечную 
карусель. Длина цепочки L = 4 м. Высота точки подвеса H = 6 м. Расстояние точки 
подвеса от оси R = 2 м. Известно, что карусель раскручивается до тех пор, пока угол 
между цепочкой и вертикалью не станет равен α = 45о. На каком расстоянии х от центра 
карусели нужно поставить ограждение, чтобы мороженое, упавшее у ребенка, не долетело 
до родителей. Считать, что мороженое выпадает случайно, и ребенок не придает ему 
дополнительной скорости. Ускорение свободного падения g = 10 м/с2. (20 баллов)

 


	Задания
	1. (5 баллов) Два велосипедиста движутся вдоль одной прямой. Их координаты с течением времени изменяются по законам: x1(t)=6t-50, x2(t)=120-4,5t (в системе СИ). Скорость второго велосипедиста относительно первого равна:
	1. -1,5 м/с
	2. 6 м/с
	3. -10,5 м/с
	4. 50 м/с
	2. (5 баллов) Если при прямолинейном движении автобуса его колеса диаметром D=0,6 м вращаются без проскальзывания с частотой n=10 об/с, то за время 20 с автобус проедет:
	1. 183 м
	2. 264 м
	3. 330 м
	4. 377 м

	3. (5 баллов) Балластный груз массой 10 кг падает без начальной скорости с неподвижного воздушного шара. Считая, что сила сопротивления воздуха на начальном этапе изменяется по закону Fc=0,1t Н/с, определите, какую кинетическую энергию приобретет груз...
	1. 5000 кДж
	2. 4512,5 кДж
	3. 4100 кДж
	4. 3102,7 кДж
	1. 1,9 с
	2. 2 с
	3. 1,6 с
	4. 2,6 с

	6. (5 баллов)  Плотность смеси аргона Ar и кислорода O2 при температуре 770С и давлении 1,6∙105 Па равна 0,6 кг/м3. Какова концентрация молекул кислорода в этой смеси?
	8. (5 баллов)  Проводящая сфера радиусом R =2 см имеет заряд q. Если потенциал поля на поверхности сферы φ=80В, то потенциал поля в точке, находящейся на расстоянии r = 8 см от центра сферы, равен…
	1. 5 В
	2. 20 В
	3. 60 В
	4. 320 В
	1. 15 мкм
	2. 99 мкм
	3. 11 мкм
	4. 9,9 мкм
	1. (5 баллов) Пешеход идет по прямолинейному участку дороги со скоростью v. Навстречу ему движется автобус со скоростью 10v, где v=1м/с. С какой скоростью должен двигаться навстречу пешеходу велосипедист, чтобы модуль его скорости относительно пешеход...
	1. 9 м/с
	2. 4,5 м/с
	3. 11 м/с
	4. 5,5 м/с
	1. 7 с
	2. 4,5 с
	3. 3 с
	4. 5,45 с
	1. 0,2 Н
	2. 1 Н
	3. 0,5 Н
	4. 0,6 Н
	1. 3,2 с
	2. 1 с
	3. 2,7 с
	4. 0,6 с
	1. (5 баллов) Две материальные точки движутся согласно уравнениям: x1=4t+8t2-16t3 и x2=2t-4t2+t3 (в системе СИ). В какой момент времени ускорения этих точек будут одинаковыми?
	1. 1 с
	2. 0,5 с
	3. 0,235 с
	4. 0,4 с
	2. (5 баллов) Тело, свободно падающее с некоторой высоты из состояния покоя, за время τ=1 с после начала движения проходит путь в n=5 раз меньший, чем за такой же промежуток времени в конце движения. Найдите полное время движения. Ускорение свободного...
	1. 2,5 с
	2. 4 с
	3. 5 с
	4. 3 с

	3. (5 баллов) Груз массой 3 кг подвешен к укрепленному в лифте динамометру. Лифт начинает подниматься с нижнего этажа с постоянным ускорением. Показания динамометра при этом равны 36 Н. чему равно ускорение лифта? Ускорение свободного падения принять ...
	1. 1 м/с2
	2. 2 м/с2
	3. 0,5 м/с2
	4. 1,5 м/с2
	1. 0,08 м
	2. 0,055 м
	3. 0,045 м
	4. 0,03 м

	8. (5 баллов)  Сколько электронов содержит заряд пылинки с массой 10-11 кг, если она удерживается в равновесии в горизонтально расположенном плоском конденсаторе? Расстояние между обкладками конденсатора 1 см, разность потенциалов на обкладках 100 B.
	1. 70000
	2. 62500
	3. 50000
	4. 85200
	1. 1,5 Тл
	2. 0,5 Тл
	3. 1 Тл
	4. 3 Тл
	1. (5 баллов) Две материальные точки движутся согласно уравнениям: x1=20+2t-4t2 и x2=2+2t+0,5t2 (в системе СИ).  В какой момент времени скорости этих точек будут одинаковыми?
	1. 1 с
	2. 0,5 с
	3. 0,235 с
	4. 0 с
	1. 1,25 с
	2. 2,5 с
	3. 3 с
	4. 5,45 с
	3. (5 баллов) Груз массой 4 кг подвешен к укрепленному в лифте динамометру. Лифт начинает спускаться с верхнего этажа с постоянным ускорением. Показания динамометра при этом равны 36 Н. чему равно ускорение лифта? Ускорение свободного падения принять ...
	1. 1 м/с2
	2. 2 м/с2
	3. 0,5 м/с2
	4. 1,5 м/с2

	1. 3,52 с
	2. 1 с
	3. 2,7 с
	4. 1,57 с


