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	Мяч уронили без начальной скорости с высоты H=5 м. При каждом ударе о горизонтальный пол мяч теряет =9% имеющейся у него к этому моменту энергии. Какой путь пройдет мяч до полной остановки? Ускорение свободного падения в этой и последующих задачах считать равным g=10м/с2.
	 Две гири с массами m1=180 г и m2=120 г висят на концах невесомой нерастяжимой нити, перекинутой через неподвижный блок. Первоначально гири находились на одном уровне. Гири отпустили, и они пришли в движение без начальной скорости. Каким будет расстояние по вертикали между гирями спустя t = 1,5 с после начала движения. Сопротивлением воздуха и трением в блоке можно пренебречь.
	В длинную тонкую трубку залили равные объемы двух не смешивающихся между собой жидкостей с различными плотностями, заполнив ее наполовину. Трубку свернули в кольцо, расположив его в вертикальной плоскости (см.рис.). Угол, который составляет с вертикалью отрезок, проходящий через границу раздела жидкостей и центр кольца равен . Найдите плотность легкой жидкости, если плотность тяжелой известна и равна 1. 
	Идеальный одноатомный газ является рабочим телом тепловой машины, работающей по термодинамическому циклу 1-2-3-1. Найдите коэффициент полезного действия этой тепловой машины, если известно, что максимальное и минимальное значение давления отличаются в k=4 раз.
	Из восьми одинаковых отрезков однородной проволоки постоянного сечения спаяна четырехгранная правильная пирамида ABCDF. К ее вершинам A и B подключили источник постоянного напряжения. Найдите отношение тепловых мощностей, выделяющихся в ребрах AF и CF
	На главной оптической оси собирающей линзы с фокусным расстоянием F=50см на равных расстояниях = 120см слева и справа от нее расположены два точечных источника света. На какое расстояние надо сместить линзу, чтобы изображения источников совпали?
	Мяч уронили без начальной скорости с высоты H=10 м. При каждом ударе о горизонтальный пол мяч теряет 36 процентов имеющейся у него к этому моменту энергии. Какое время мяч будет подпрыгивать на полу? Ускорение свободного падения в этой и последующих задачах считать равным g=10 м/с2.
	Две гири с массами m1 и ( m1>m2 ) висят на концах невесомой нерастяжимой нити, перекинутой через неподвижный блок. Первоначально легкая гиря находится на h=3м ниже тяжелой гири. Гири отпустили и они пришли в движение без начальной скорости, оказавшись на одной высоте через t=2с. Какова масса легкой гири, если масса тяжелой равна m1=350г? Сопротивлением воздуха и трением в блоке можно пренебречь.
	В длинную тонкую трубку залили равные объемы двух несмешивающихся жидкостей с различными плотностями 1 и 2, заполнив ее наполовину. Трубку свернули в кольцо, расположив его в вертикальной плоскости (см. рис.). Найдите угол, который составляет с вертикалью отрезок, проходящий через границу раздела жидкостей и центр кольца.
	Идеальный одноатомный газ является рабочим телом тепловой машины, работающей по циклу 1-2-3-1 (см. рис.). Найдите коэффициент полезного действия этой тепловой машины, если известно, что максимальное и минимальное значение объема отличаются в k=4 раз.
	Из восьми одинаковых отрезков однородной проволоки постоянного сечения спаяна четырехгранная правильная пирамида ABCDF. К ее вершинам A и B подключили источник постоянного напряжения. Найдите отношение тепловых мощностей, выделяющихся в ребрах AB и DC
	На главной оптической оси собирающей линзы с фокусным расстоянием F=60см на равных расстояниях слева и справа от нее расположены два точечных источника света. При смещении линзы на 40 см вдоль оптической оси изображения источников совпали. Найдите расстояние между источниками.
	Мяч бросили с горизонтальной начальной скоростью V=5 м/с с высоты H=10 м. При каждом ударе о горизонтальный пол вертикальная составляющая скорости мяча уменьшается на 20 процентов относительно текущего значения, а горизонтальная остается неизменной. На каком расстоянии от места первого удара о пол отскоки мяча прекратятся? Ускорение свободного падения в этой и последующих задачах считать равным g=10 м/с2.
	Две гири с массами m1=150 г и m2=120 г висят на концах невесомой нерастяжимой нити, перекинутой через неподвижный блок. Первоначально легкая гиря находится на h=2 м ниже тяжелой гири. Гири отпустили, и они пришли в движение без начальной скорости. Через какое время они окажутся на одном уровне? Сопротивлением воздуха и трением в блоке можно пренебречь.
	В длинную тонкую трубку залили равные объемы двух несмешивающихся жидкостей с различными плотностями 1 и 2, заполнив ее наполовину. Трубку свернули в кольцо радиуса R и расположили его в вертикальной плоскости (см. рис.). Найдите гидростатическое давление в нижней точке трубки, после установления в ней состояния механического равновесия.
	Идеальный одноатомный газ является рабочим телом тепловой машины, работающей по циклу 1-2-3-4-1 (см. рис.). Найдите коэффициент полезного действия этой тепловой машины, если известно, что максимальное и минимальное значение объема отличаются в k=4 раз.
	Из восьми одинаковых отрезков однородной проволоки постоянного сечения спаяна четырехгранная правильная пирамида ABCDF. К ее вершинам A и B подключили источник постоянного напряжения. Найдите отношение тепловых мощностей, выделяющихся в ребрах AB и BC.
	На главной оптической оси собирающей линзы на равных расстояниях =80 см слева и справа от нее расположены два точечных источника света. При смещении линзы на x = 60 см вдоль оптической оси изображения источников совпали. Найдите фокусное расстояние линзы.
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