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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Данное практическое пособие (практикум) предназначено для 

улучшения организации индивидуальной самостоятельной работы 
студентов технических специальностей при изучении физики. Ос-
новной целью данного пособия является выяснение знаний студентов 
основных понятий, законов и формул, выявление индивидуального 
умения каждого студента применять полученные теоретические зна-
ния к решению практических задач, уровень и качество их физиче-
ской подготовки, глубину и прочность навыков, необходимых сту-
дентам в процессе их дальнейшей деятельности. 

Практикум составлен в соответствии с требованиями ГОСов, 
рабочей программы и рабочих учебных планов технических специ-
альностей и соответствует основным задачам освоения курса физики. 

Практическое пособие предназначено для студентов дневной и 
заочной форм обучения. 

В практикуме пособии в определенной последовательности да-
ны варианты контрольных заданий (модулей), состоящие из тестовых 
задач для самостоятельного решении по таким разделам курса общей 
физики как «Физические основы механики», «Основы молекулярной 
физики и термодинамики». Всего каждое тестовое задание содержит 
25 вариантов. Даны общие методические указания к выполнению 
тестовых контрольных заданий (модулей), основные формулы курса 
общей физики. 

Представлены необходимые при решении задач правила при-
ближенных вычислений и таблицы. 

Особо необходимо отметить наличие в пособии рисунков, пояс-
няющих условия задач для самостоятельного решения. 

Основным отличием данного практического пособия является 
то, что он является сборником тестовых контрольных заданий (моду-
лей) по физике 1-го уровня сложности, что отсутствует в ранее из-
данной литературе по физике. Оно охватывает все разделы физики, 
изучаемые студентами 1 курса. 

В нем каждому студенту предлагается выполнить письменное 
задание (модуль), состоящей из определенного количества тестовых 
задач. 

Задача считается решенной правильно, если полученный сту-
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дентом, в ходе ее решения, ответ полностью соответствует одному из 
приведенных в задаче. 

За каждую правильно решенную задачу студент получает опре-
деленное число баллов, которое определяется рейтинговой накопи-
тельной системой. 

Тестовое задание (модуль) выполняется студентами в процессе 
самостоятельной работы в семестре. Использование справочной ли-
тературы допускается. 

Выполненный и зачтенный модуль является промежуточной ат-
тестацией индивидуальной самостоятельной работы студента в семе-
стре. 

Предполагается, что, работая с данным практикумом, студенты 
будут пользоваться не только им, но и задачниками (другими посо-
биями, справочниками по физике), в которых они найдут необходи-
мый теоретический и справочный материалы. 

Авторы, при подборе задач, руководствовались следующим 
принципом: «Задачи должны быть такими, чтобы при их решении 
основное внимание уделялось физической стороне вопроса». 

Большинство задач для самостоятельного решения, приведен-
ных в данной работе, взято из задачников. Многие задачи перерабо-
таны. Часть задач составлена авторами практического пособия. 

В приложении приведены основные формулы и законы, некото-
рые правила приближенных вычислений и справочные таблицы. В 
конце практикума приведен библиографический. 

Изложение материала в данной работе предусматривает знание 
студентами математики в объеме школьной программы. Кроме того, 
предполагается, что студенты уже изучили или изучают параллельно 
читаемому курсу соответствующий «вузовский» материал (диффе-
ренциальное и интегральное исчисление, анализ функций, диффе-
ренциальные уравнения, векторную алгебру, ряды). 

Обозначения единиц измерения физических величин даны через 
основные и производные единицы системы СИ. 

Авторы будут благодарны всем, кто внимательно просмотрит 
данное практическое пособие и выскажет определенные замечания 
по существу. Кроме того, они постараются учесть все рациональные 
замечания со стороны коллег – физиков, студентов и внести соответ-
ствующие исправления и дополнения. 
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ОБЩИЕ МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ 
ТЕСТОВЫХ КОНТРОЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ (МОДУЛЕЙ) 

 
Контрольное задание (модуль) или контрольную работу нужно 

выполнять в тетради, оформленной по соответствующей форме. Ус-
ловия задач необходимо переписать полностью без сокращений. Для 
замечаний преподавателя на странице тетради нужно оставлять поля. 

В конце контрольного задания (модуля) или контрольной рабо-
ты необходимо указать, каким учебником или учебным пособием 
студент пользовался при изучении данного раздела физики (название 
учебника, автор, год издания). Это необходимо для того, чтобы пре-
подаватель, проверяющий модуль (контрольную работу), в случае 
необходимости смог указать, что следует студенту изучить для за-
вершения работы. 

Студенты безотрывных форм обучения зачтенную контрольную 
работу предъявляют экзаменатору. Студент должен быть готов во 
время экзамена дать пояснения по существу решения задач. 

Решение задач следует сопровождать краткими, но исчерпы-
вающими пояснениями; в тех случаях, когда это необходимо, дать 
чертеж, выполненный с помощью чертежных принадлежностей. Ре-
шить задачу надо в общем виде, т.е. выразить искомую величину в 
буквенных обозначениях величин, заданных в условии задачи. При 
таком способе решения не производятся вычисления промежуточных 
величин. После получения расчетной формулы, для проверки пра-
вильности полученного результата, следует применить правило раз-
мерности. Числовые значения величин при подстановке их в расчет-
ную формулу следует выражать только в единицах системы СИ. При 
подстановке в расчетную формулу, а также при записи ответа число-
вые значения величин следует записывать как произведение соответ-
ствующего числа на соответствующую степень десяти. Вычисления 
по расчетной формуле надо проводить с соблюдением правил при-
ближенных вычислений. Это относится и к случаю, когда результат 
получен с применением калькулятора или ЭВМ. 
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I. ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕХАНИКИ. МОДУЛЬ №1 
(Кинематика и динамика. Колебания и волновые процессы) 

 
Вариант № 1 

1. Первую половину времени своего движения автомобиль дви-
гался со скоростью v1=80 км/ч, а вторую половину времени – со ско-
ростью v2=40 км/ч. Какова средняя скорость движения <v> движения 
автомобиля? 

Ответ: а) <v>=50 км/ч; б) <v>=70 км/ч; в) <v>=6 км/ч; 
г) <v>=80 км/ч; д) <v>=60 км/ч. 

 
2. Материальная точка участвует одновременно в двух взаимно 

перпендикулярных колебаниях, происходящих согласно уравнениям 
x=3cos[2π(t+0,5)]; y=4cos(2πt). Найти уравнение траектории движе-
ния точки. 

Ответ: а) xy ; б) x
3
1−= ;y  в) x

3
2−=y ; г) xy −= ; 2−=

x
3
4−=д) y . 

 
3. Тело массой m=0,5 кг движется прямолинейно, причем зави-

симость пройденного телом пути S от времени t дается уравнением 
S=A-Bt+5t2-t3. Найти силу F, действующую на тело в конце первой 
секунды движения. 

Ответ: а) F=0,2 Н; б) F=2 Н; в) F=3,5 Н; г) F=0,35 Н; 
д) F=0,25 Н. 

 
4. На гладком столе лежит брусок массой 

m=4 кг (рис. 1). К бруску привязаны шнуры, пере-
кинутые через неподвижные блоки. К концам 
шнуров подвешены гири, массы которых m1=1 кг 
и m2=2 кг. Найти силу натяжения, действующую 
на первую гирю. Массой блоков и трением пре-
небречь. 

m 

m2 m1 

Рис. 1 

Ответ: а) Т1=31,2 Н; б) Т1=21,2 Н; в) Т1=11,2 Н; г) Т1=1,12 Н; 
д) Т1=0,112 Н. 

 
5. Диск радиусом R=0,5 м и массой m=2 кг вращается с угловым 

ускорением 5 с-2 вокруг оси, проходящей через центр масс диска 
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перпендикулярно его плоскости (рис. 2). Опреде-
лить величину вращающего момента. 

Ответ: а) M=3,25 Н⋅м; б) M=2,25 Н⋅м; 
в) M=1,25 Н⋅м; г) M=0,25 Н⋅м; д) M=0,125 Н⋅м. 

 
6. На барабан радиусом R=0,5 м намотан 

шнур, к концу которого привязан груз массой 10 кг (рис. 3). Найти 
момент инерции барабана, если известно, что груз опус-
кается с ускорением a=2,04 м/с2. 

Ответ: а) I=9,6 кг⋅м2; б) I=19,6 кг⋅м2; в) I=29,6 кг⋅м2; 
г) I=39,6 кг⋅м2; д) I=49,6 кг⋅м2. 

 
7. Материальная точка массой 0,05 кг совершает 

гармонические колебания, уравнение которых имеет вид 
x=0,1sin5πt. Найти силу, действующую на точку в момент, когда фаза 
колебаний равна 30о. 

Ответ: а) F=-0,92 Н; б) F=-0,82 Н; в) F=-0,72 Н; г) F=-0,62 Н; 
д) F=-0,52 Н. 

 
Вариант № 2 

1. Первую половину своего пути автомобиль двигался со скоро-
стью v1=80 км/ч, а вторую половину пути – со скоростью v2=40 км/ч. 
Какова средняя скорость движения <v> движения автомобиля? 

Ответ: а) <v>=53,3 км/ч; б) <v>=63,3 км/ч; в) <v>=73,3 км/ч; 
г) <v>=43,3 км/ч; д) <v>=33,3 км/ч. 
 
2. Материальная точка участвует одновременно в двух взаимно 

перпендикулярных колебаниях, происходящих согласно уравнениям: 
x=3cosωt и y=2sinωt. Найти уравнение траектории точки. 

Ответ: а) 1
9
2

4
2

=+ xy ; б) 1
3
2

2
2

=+ xy ; в) 12
2

1 =+ x
2y

г) y ; д) y

; 

122 =+ x 422 =+ x . 
 
3. Материальная точка массой 2 кг движется под действием не-

которой силы согласно уравнению x=2+5t+t2-0,2t3. Найти значение 
этой силы в момент времени t=2 с. 

Ответ: а) Т=0,8 Н; б) Т=1,8 Н; в) Т=-0,8 Н; г) Т=-1,8 Н; д) Т=2,8 Н. 
 

О R 

Рис. 2 

m 

Рис. 3 
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4. На гладком столе лежит брусок массой 
m=4 кг (рис. 1). К бруску привязаны шнуры, пе-
рекинутые через неподвижные блоки. К концам 
шнуров подвешены гири, массы которых m1=1 кг 
и m2=2кг. Найти силу натяжения, действующую 
на вторую гирю. Массой блоков и трением пре-
небречь. 

m 

m2 m1 

Рис. 1 

Ответ: а) Т=46,8 Н; б) Т=36,8 Н; в) Т=26,8 Н; г) Т=16,8 Н;  
д) Т=6,8 Н. 

 
5. Диск радиусом R=0,5 м и массой m=2 кг 

(рис. 2) вращается с угловым ускорением 5 с–2 во-
круг оси, проходящей через точку расположен-
ную на расстоянии =0,5R от центра масс диска 
перпендикулярно его плоскости. Определить ве-
личину вращающего момента. 

Ответ: а) M=4,88 Н⋅м; б) M=3,88 Н⋅м; в) M=2,88 Н⋅м; 
г) M=1,88 Н⋅м; д) M=0,88 Н⋅м. 

 
6. На барабан массой M=9 кг намотан шнур, к кон-

цу которого привязан груз массой m=2 кг. Найти уско-
рение груза. Барабан считать однородным цилиндром 
(рис. 3). Трением пренебречь. 

Ответ: а) a=5 м/с2; б) a=3 м/с2; в) a=1 м/с2; 
г) a=7 м/с2; д) a=4 м/с2. 

 
7. Материальная точка массой 0,01 кг совершает гармонические 

колебания, уравнение которых имеет вид x=0,2sin8πt. Найти числен-
ное значение возвращающей силы в момент времени t=0,1с. 

Ответ: а) F=0,54 Н; б) F=0,74 Н; в) F=1,4 Н; г) F=0,94 Н; 
д) F=0,84 Н. 

 
Вариант № 3 

1. Уравнение движения материальной точки имеет вид x=2+t–
0,5t2. Найти скорость v точки в момент времени t=2 с. 

Ответ: а) v=-2 м/с; б) v=1 м/c; в) v=-1 м/с; г) v=2 м/с; д) v=-2,5 м/с. 
 

Рис. 2 

О R 
О1 

m 

Рис. 3 
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2. Точка совершает гармоническое колебание. Период колеба-
ний 2 с, амплитуда 0,05 м, начальная фаза равна нулю. Найти ско-
рость точки в момент времени, когда ее смещение равно 0,025 м. 

Ответ: а) v=140 м/с; б) v=14 м/с; в) v=1,4 м/с; г) v=0,14 м/с;  
д) v=0,014 м/с. 

 
3. Материальная точка движется под действием некоторой силы 

согласно уравнению Х=2+5t+t2-0,2t3. В какой момент времени значе-
ние этой силы равно нулю? 

Ответ: а) t=5,67 с; б) t=1,67 с; в) t=2,67 с; г) t=4,67 с; д) t=3,67 с. 
 
4. К потолку трамвайного вагона подвешен на нити шар. Вагон 

тормозит, и его скорость изменяется за время 3 с от 18 км/ч до 6 км/ч. 
На какой угол отклонится при этом нить с шаром? 

Ответ: а) α=36,5о; б) α=26,5о; в) α=16,5о; г) Т=16,8 Н; д) α=6,5о. 
 
5. Диск радиусом R=0,5 м и массой m=2 кг вращается с угловым 

ускорением 5 с-2 вокруг оси, проходящей через 
точку, расположенную на расстоянии =R от цен-
тра масс диска перпендикулярно его плоскости 
(рис. 1). Определить величину вращающего мо-
мента. 

Ответ: а) M=0,075 Н⋅м; б) M=0,75 Н⋅м; 
в) M=1,75 Н⋅м; г) M=2,75 Н⋅м; д) M=3,75 Н⋅м. 

 
6. Момент силы, действующий на тело, равен 9,8 Н⋅м. Через 10с 

после начала вращения тело достигло угловой скорости 4 с-1. Найти 
момент инерции тела. 

Ответ: а) I=4,5 кг⋅м2; б) I=14,5 кг⋅м2; в) I=24,5 кг⋅м2; 
г) I=34,5 кг⋅м2; д) I=44,5 кг⋅м2. 

 
7. Точка совершает гармонические колебания, уравнение кото-

рых имеет вид x=5sin(3/2)πt. Найти момент времени, когда точка 
имеет фазу колебаний 0,927 рад. 

Ответ: а) t=0,2 с; б) t=0,3 с; в) t=0,4 с; г) t=0,5 с; д) t=0,6 с. 
 

Вариант № 4 
1. Уравнение движения материальной точки вдоль оси X имеет 

Рис. 1 

О R 
О1 
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вид x=2+t-0,5t2. Найти ускорение a точки. 
Ответ: а) a=2 м/с2; б) a=-2 м/с2; в) a=-1 м/с2; г) a=1 м/с2; 

д) a=1,2 м/с2. 
 
2. Через какое время от начала движения точка, совершающая 

гармоническое колебание, сместится от положения равновесия на 
половину амплитуды? Период колебаний T=24с, начальная фаза 
ϕ0=0. 

Ответ: а) t=1 с; б) t=1,5 с; в) t=2 с; г) t=2,5 с; д) t=3 с. 
 
3. Под действием постоянной силы 10 Н тело движется прямо-

линейно так, что зависимость пройденного телом расстояния от вре-
мени задается уравнением S=5-2t+t2. Найти массу тела. 

Ответ: а) m=5 кг; б) m=7 кг; в) m=9 кг; г) m=11 кг; д) m=15 кг. 
 
4. Найти силу тяги, развиваемую двигателем автомобиля, дви-

жущегося в гору с ускорением 1 м/с2. Уклон горы равен 1 м на каж-
дые 25 м пути. Масса автомобиля 1 т. Коэффициент трения равен 0,1. 

Ответ: а) Fт=2,37⋅103 Н; б) Fт=5,37⋅103 Н; в) Fт=7,37⋅103 Н; 
г) Fт=9,37⋅103 Н; д) Fт=11,37⋅103 Н. 

 

5. Тонкий стержень длиной =50 см и массой 
m=400 г вращается с угловым ускорением ε=3 рад/c2 
около оси, проходящей через середину стержня пер-
пендикулярно к его длине (рис. 1). Определить вели-
чину вращающего момента M. 

О 

О'

ℓ 
Рис. 1 

Ответ: а) М=0,025 Н⋅м; б) М=0,035 Н⋅м; 
в) М=0,045 кг⋅м2/c2; г) М=0,055 Н⋅м; д) М=0,065 кг⋅м2/c2. 

 
6. Сплошной шар массой m=1 кг и радиусом R=5 см вращается 

вокруг оси, проходящей через его центр. Закон вращения шара вы-
ражается уравнением ϕ=4+2t+t2. В точке, наиболее удаленной от оси 
вращения, на шар действует сила, касательная к поверхности. Опре-
делить эту силу. 

Ответ: а) F=0,44 Н; б) F=0,34 Н; в) F=0,24 Н; г) F=0,14 Н;  
д) F=0,04 Н. 

 
7. Чему равен период колебаний математического маятника 
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длиной =1 м, находящегося в трамвайном вагоне, движущемся гори-
зонтально с ускорением a=7 м/с2? 

Ответ: а) T=0,8 с; б) T=1,8 с; в) T=2,8 с; г) T=3,8 с; д) T=4,8 с. 
 

Вариант № 5 
1. Две материальные точки движутся согласно уравнениям 

x1=10+t+2t2 и x2=3+2t+0,2t2. В какой момент времени скорости этих 
точек одинаковы? 

Ответ: а) t=2 с; б) t=3 с; в) t=0,28 с; г) t= -2,8 с; д) t=2,8 с. 
 
2. Начальная фаза гармонического колебания ϕ0=0. Через какую 

долю периода скорость точки будет равна половине ее максимальной 
скорости? 

Ответ: а) t=T/4; б) t=T/5; в) t=T/3; г) t=T/2; д) t=T/6. 
 
3. Сила F сообщает телу массой m1=2 кг ускорение a1=1 м/с2. 

Телу какой массы эта сила сможет сообщить ускорение 2 м/с2? 
Ответ: а) m=3 кг; б) m=5 кг; в) m=1,5 кг; г) m=2,5 кг; д) m=1 кг. 
 
4. Тело массой 5 кг брошено под углом 30о к 

горизонту с начальной скоростью 20 м/с (рис. 1). 
Пренебрегая сопротивлением воздуха, найти из-
менение импульса тела за время полета. 

Рис. 1 

v0 

α 

Ответ: а) Δp=200 (кг⋅м)/с; б) Δp=100 (кг⋅м)/с; 
в) Δp=50 (кг⋅м)/с; г) Δp=10 (кг⋅м)/с; д) Δp=5 (кг⋅м)/с. 

 
5. Тонкий стержень длиной 50 см и массой 400 г 

вращается под действием вращающего момента 
M=0,1 Н⋅м около оси, проходящей через точку, нахо-
дящуюся на расстоянии =0,25 м от середины стержня 
перпендикулярно к его длине (рис. 2). Определить уг-
ловое ускорение стержня. 

Ответ: а) ε=7 с-2; б) ε=6 с-2; в) ε=5 с-2; г) ε=4 с-2; д) ε=3 с-2. 
 
6. Сплошной шар массой m=1 кг и радиусом R=5 см вращается 

вокруг оси, проходящей через его центр. В точке, наиболее удален-
ной от оси вращения, на шар действует сила, касательная к поверх-

Рис. 2 

ℓ 

О 

О' 
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ности. После прекращения действия силы шар останавливается. За-
кон вращения шара выражается уравнением ϕ=1+4t-5t2. Определить 
тормозящий момент. 

Ответ: а) М=5 Н⋅м; б) М=37 Н⋅м; в) М=55 Н⋅м; г) М=75 Н⋅м; 
д) М=100 Н⋅м. 

 
7. Определить период колебаний математического маятника 

длиной =1 м в лифте, движущемся вертикально с ускорением 
a=2м/с, направленным вверх. 

Ответ: а) T=3,83 с; б) T=2,83 с; в) T=1,83 с; г) T=0,83 с; 
д) T=0,083 с. 

 
Вариант № 6 

1. Первую половину времени своего движения автомобиль дви-
гался со скоростью v1=80 км/ч, а вторую половину времени – со ско-
ростью v2=40 км/ч. Какова средняя скорость <v> движения автомо-
биля? 

Ответ: а) <v>=50 км/ч; б) <v>=70 км/ч; в) <v>=6 км/ч; 
г) <v>=80 км/ч; д) <v>=60 км/ч. 

 
2. Две материальные точки движутся согласно уравнениям 

x1=4t+8t2-16t3 и x2=2t-4t2+t3. В какой момент времени ускорения этих 
точек будут одинаковы? 

Ответ: а) t=0,54 с; б) t=0,44 с; в) t=0,34 с; г) t=0,24 с; д) t=0,14 с. 
 
3. Два бруска массами m1=1 кг и m2=4 кг, 

соединенные шнуром, лежат на столе. С каким 
ускорением будут двигаться бруски, если к од-
ному из них приложить силу в F=10 Н, направ-
ленную горизонтально (рис. 1)? Трением пре-
небречь. 

Ответ: а) а=2 м/с2; б) а=0,2 м/с2; в) а=0,02 м/с2; г) а=1,2 м/с2; 
д) а=3,2 м/с2. 

4. Диск радиусом R=0,5 м и массой m=2 кг 
вращается с угловым ускорением 5 с-2 вокруг оси, 
проходящей через центр масс диска перпендику-
лярно его плоскости (рис. 2). Определить величи-

F m2 m1 

Рис. 1 

О R 

Рис. 2 



 14

ну вращающего момента. 
Ответ: а) M=3,25 Н⋅м; б) M=2,25 Н⋅м; 

в) M=1,25 Н⋅м; г) M=0,25 Н⋅м; д) M=0,125 Н⋅м. 
5. Тонкий стержень массой 300 г вращается с угловым ускоре-

нием ε=4 рад/c2 под действием вращающего момента 
M=0,1 Н⋅м около оси, проходящей через точку, нахо-
дящуюся на расстоянии d=0,25 м от середины стержня 
перпендикулярно к его длине. Определить длину 
стержня (рис. 3). 

Ответ: а) =0,4 м; б) =0,5 м; в) =0,6 м;  

г) =0,7 м; д) =0,8 м. 
 
6. Определить период колебаний математического маятника 

длиной =1 м в лифте, движущемся вертикально с ускорением 
a=1,8м/с2, направленным вниз. 

Ответ: а) T=5,2 с; б) T=4,2 с; в) T=3,2 с; г) T=2,2 с; д) T=1,2 с. 
 
7. Определить собственную частоту колебаний моста, по кото-

рому запрещается движение взводу солдат, идущих строевым шагом. 
Длина шага равна 0,8 м. Длина моста 96 м. Предполагаемое время 
движения солдат по мосту 1 мин. 

Ответ: а) ν=2 Гц; б) ν=1 Гц; в) ν=0,5 Гц; г) ν=3 Гц; д) ν=4 Гц. 
 

Вариант № 7 
1. Первую половину своего пути автомобиль двигался со скоро-

стью v1=80 км/ч, а вторую половину пути – со скоростью v2=40 км/ч. 
Какова средняя скорость движения <v> движения автомобиля? 

Ответ: а) <v>=53,3 км/ч; б) <v>=63,3 км/ч; в) <v>=73,3 км/ч; г) 
<v>=43,3 км/ч; д) <v>=33,3 км/ч. 

 
2. Две материальные точки движутся согласно уравнениям 

x1=4t+8t2-16t3 и x2=2t-4t2+t3. Найти скорости этих точек в момент 
времени, когда их ускорения одинаковы. 

Ответ: а) v1=36 м/с; v2=17 м/с; б) v1=3,6 м/с; v2=17 м/с; 
в) v1=5,6м/с; v2=-17 м/с; г) v1=17 м/с; v2=-39,6 м/с; д) v1=39,6 м/с; 

v2=-17 м/с. 

Рис. 3 

d 

О 

О' 
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3. Два бруска массами m1=1 кг и m2=4 кг 

(рис. 1), соединенные шнуром, лежат на столе. 
Какова будет сила натяжения шнура, соеди-
няющего бруски, если силу в F=10 Н приложить 
к первому бруску? Трением пренебречь. 

Ответ: а) T=10 Н; б) T=8 Н; в) T=6 Н; г) T=12 Н; д) T=4 Н. 
 
4. Диск радиусом R=0,5 м и массой m=2 кг вращается с угловым 

ускорением 5 с – 2 вокруг оси, проходящей через 
точку, расположенную на расстоянии =0,5R от 
центра масс диска перпендикулярно его плоскости 
(рис. 2). Определить величину вращающего мо-
мента. 

Ответ: а) M=4,88 Н⋅м; б) M=3,88 Н⋅м; 
в) M=2,88 Н⋅м; г) M=1,88 Н⋅м; д) M=0,88 Н⋅м. 

 
5. Тонкий стержень длиной 0,5 м под действием вращающего 

момента M=1 Н⋅м вращается с угловым ускорением 
ε=3 рад/c2, относительно оси, проходящей через точ-
ку, находящуюся на расстоянии d=0,5  (  – длина 
стержня) от середины стержня перпендикулярно к 
его длине (рис. 3). Определить массу стержня. 

Ответ: а) m=2 кг; б) m=3 кг; в) m=4 кг; г) m=5 кг; 
д) m=6 кг. 

 
6. Какова длина математического маятника, совершающего ко-

лебания по закону x=0,04cos(2t+0,8)? 
Ответ: а) =0,45 м; б) =1,45 м; в) =1,95 м; г) =2,45 м; 

д) =2,95 м. 
 
7. Под действием силы тяжести, действующей на электромотор, 

консольная балка прогнулась на Δx=1 мм. При каком числе оборотов 
якоря электромотора в минуту может возникнуть опасность резонан-
са? 

Ответ: а) n=746 об/мин; б) n=946 об/мин; в) n=1046 об/мин; 

F m2 m1 

Рис. 1 

Рис. 2 

О R 
О1 

Рис. 3 

d 

О 

О' 
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г) n=1146 об/мин; д) n=1246 об/мин. 
 

Вариант № 8 
1. Движения материальной точки происходит согласно уравне-

нию x=2+t–0,5t2. Найти скорость v точки в момент времени t=2 с. 
Ответ: а) v=-2 м/с; б) v=1 м/c; в) v=-1 м/с; г) v=2 м/с; д) v=-2,5 м/с. 
 
2. Точка движется по окружности радиусом R=4 м. Закон ее 

движения выражается уравнением s=8-2t2. Определить момент вре-
мени t, когда нормальное ускорение аn точки равно 9 м/с2. 

Ответ: а) t=1,5 с; б) t=2,5 с; в) t=0,5 с; г) t=3,5 с; д) t=4,5 с. 
 
3. Два бруска массами m1=1 кг и m2=4 кг, со-

единенные шнуром, лежат на столе (рис. 1). Како-
ва будет сила натяжения шнура, соединяющего 
бруски, если силу в F=10 Н приложить ко второ-
му бруску? Трением пренебреч

F m1 
m2 

Рис. 1 
ь. 

Ответ: а) T=12 Н; б) T=3 Н; в) T=13 Н; г) T=5 Н; д) T=2 Н. 
 
4. Диск радиусом R=0,5 м и массой m=2 кг 

вращается с угловым ускорением 5 с-2 вокруг оси, 
проходящей через точку, расположенную на рас-
стоянии =R от центра масс диска перпендику-
лярно его плоскости (рис. 2). Определить вели-
чину вращающего момента. 

Рис. 2 

О R 
О1 

Ответ: а) M =0,075 Н⋅м; б) M=0,75 Н⋅м; в) M=1,75 Н⋅м; 
г) M=2,75 Н⋅м; д) M=3,75 Н⋅м. 

 
5. Шар массой 10 кг и радиусом 20 см вращается вокруг оси, 

проходящей через его центр. Уравнение вращения шара имеет вид 
ϕ=5+4t2-t3. Какова величина момента сил в момент времени, равный 
2 с? 

Ответ: а) M = 3,64 Н⋅м; б) M= -0,64 Н⋅м; в) M = 0,64 Н⋅м; 
г) M = =-2,64 Н⋅м; д) M= -3,64 Н⋅м. 

 
6. Один из двух математических маятников совершил за неко-

торое время n1=6 колебаний, а другой – n2=10 колебаний. Разность 
длин маятников Δl=16⋅10-2 м. Найти длины маятников ℓ1 и ℓ2. 
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Ответ: а) ℓ1=0,25 м, ℓ2=0,09 м; б) ℓ1=0,4 м, ℓ2=0,24 м; в) ℓ1=0,5 м, 
ℓ2=0,34 м; г) ℓ1=1,0 м, ℓ2=0,84 м; д) ℓ1=0,6 м; ℓ2=0,44 м. 

 
7. Во сколько раз циклическая резонансная частота вынужден-

ных колебаний будет больше циклической частоты собственных ко-
лебаний системы при коэффициенте затухания β=0,2ω0, где ω0 – цик-
лическая частота собственных незатухающих колебаний? 

Ответ: а) в 3,96 раза; б) в 2,96 раза; в) в 1,96 раза; г) в 0,96 раза; 
д) в 0,096 раза. 

 
Вариант № 9 

1. Уравнение движения материальной точки вдоль оси X имеет 
вид x=2+t-0,5t2. Найти ускорение a точки. 

Ответ: а) a=2 м/с2; б) a= -2 м/с2; в) a= -1 м/с2; г) a=1 м/с2; 
д) a=1,2 м/с2. 

 
2. На вал радиусом 10 см намотана нить, к концу 

которой привязана гиря (рис. 1). Опускаясь равноуско-
ренно, гиря прошла расстояние 200 см за 10 с. Найти 
тангенциальное ускорение точки, лежащей на поверх-
ности вала. m 

Рис. 1 Ответ: а) at=4 м/с2; б) at=0,04 м/с2; в) at=0,4 м/с2; 
г) at=0,08 м/с2; д) at=0,8 м/с2. 

 
3. Автомобиль весит 9,8⋅103 Н. Во время движения автомобиля 

по горизонтальной дороге на него действует сила трения, равная 0,1 
его веса. Чему должна быть равна сила тяги, развиваемой двигателем 
автомобиля, чтобы он двигался равномерно? 

Ответ: а) F=98⋅103 Н; б) F=9,8⋅103 Н; в) F=0,98⋅103 Н; г) F=0,98 Н; 
д) F=9,8⋅103 Н. 

 

4. Тонкий стержень длиной =50 см и массой 
m=400 г вращается с угловым ускорением ε=3 рад/c2 
около оси, проходящей через середину стержня пер-
пендикулярно к его длине (рис. 2). Определить вели-
чину вращающего момента M. 

О 

О'

ℓ 
Рис. 2 Ответ: а) М=0,025 Н⋅м; б) М=0,035 Н⋅м; 

в) М=0,045 кг⋅м2/c2; г) М=0,055 Н⋅м; д) М=0,065 Н⋅м. 
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5. Шар массой 10 кг и радиусом 20 см вращается вокруг оси, 

проходящей через его центр. Уравнение вращения шара имеет вид 
ϕ=5+4t2-t3. Какова величина момента импульса шара в момент вре-
мени, равный 2 с? 

Ответ: а) L=3,64 (кг⋅м2)/с; б) L=-0,64 (кг⋅м2)/с; в) L=0,64(кг⋅м2)/с; 
г) L=-2,64 (кг⋅м2)/с; д) L=-3,64 (кг⋅м2)/с. 

6. Найти массу груза, который на пружине с жесткостью 250Н/м 
совершает 100 полных колебаний за 80 с. 

Ответ: а) m=5 кг; б) m=4 кг; в) m=3 кг; г) m=2 кг; д) m=1 кг. 
 
7. Во сколько раз амплитуда вынужденных колебаний будет 

меньше резонансной амплитуды, если частота изменения вынуж-
дающей силы будет больше резонансной частоты в два раза? Коэф-
фициенты затухания β принять равным 0,1ω0, где ω0 – циклическая 
частота собственных незатухающих колебаний. 

Ответ: а) в 14,8 раза; б) в 15,8 раза; в) в 16,8 раза; г) 17,8 раза; 
д) в 18,8 раза. 

 
Вариант № 10 

1. Две материальные точки движутся согласно уравнениям 
x1=10+t+2t2 и x2=3+2t+0,2t2. В какой момент времени скорости этих 
точек одинаковы? 

Ответ: а) t=2 с; б) t=3 с; в) t=0,28 с; г) t= -2,8 с; д) t=2,8 с. 
 
2. На вал радиусом 10 см намотана нить, к концу 

которой привязана гиря (рис. 1). Опускаясь равноуско-
ренно, гиря прошла расстояние 200 см за 10 с. Найти 
нормальное ускорение точки, лежащей на поверхности 
вала, в конечный момент движения. 

m 
Рис. 1 Ответ: а) an=16 м/с2; б) an=0,16 м/с2; в) an=1,6 м/с2; 

г) an=160 м/с2; д) an=0,016 м/с2. 
 
3. Автомобиль весит 9,8⋅103 Н. Во время движения автомобиля 

по горизонтальной дороге, на него действует сила трения, равная 0,1 
его веса. Чему должна быть равна сила тяги, развиваемой двигателем 
автомобиля, чтобы он двигался с ускорением 2 м/с2? 

Ответ: а) F=0,98·103 Н; б) F=1,98·103 Н; в) F=3,98·103 Н; 
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г) F=2,98·103 Н; д) F=4,98·103 Н. 
 

Рис. 2 

ℓ 

О 

О' 

4. Тонкий стержень длиной 50 см и массой 400 г 
вращается под действием вращающего момента 
M=0,1Н⋅м около оси, проходящей через точку, нахо-
дящуюся на расстоянии =0,25 м от середины стержня 
перпендикулярно к его длине (рис. 2). Определить уг-
ловое ускорение стержня. 

Ответ: а) ε=7 с-2; б) ε=6 с-2; в) ε=5 с-2; г) ε=4 с-2; д) ε=3 с-2. 
 
5. Определить момент инерции шара, массой 

10кг и радиусом 20 см (рис. 3), относительно оси, рас-
положенной на расстоянии =0,5R от центра шара. 

О 

R Ответ: а) I=0,5 кг⋅м2; б) I=0,46 кг⋅м2; в) I=0,36 кг⋅м2; 
г) I=0,26 кг⋅м2; д) I=0,16 кг⋅м2. О'

ℓ 
 
6. Уравнение колебаний пружинного маятника 

массой 200 г имеет вид x=0,05cos(8πt+π/3). Определить жесткость 
пружины, если ее массой можно пренебречь. 

Рис. 3 

Ответ: а) k=1,26 Н/м; б) k=12,6 Н/м; в) k=126 Н/м; г) k=226 Н/м; 
д) k=326 Н/м. 

7. При выступлении одного из популярных певцов в зрительном 
зале неожиданно зазвенели стекла окон. Определить собственную 
циклическую частоту стекол, если коэффициенты затухания β=0,2ω0, 
где ω0 – циклическая частота собственных незатухающих колебаний, 
а частота отклика ν=1200 Гц. 

Ответ: а) ν=826 Гц; б) ν=926 Гц; в) ν=1026 Гц; г) ν=1226 Гц; 
д) ν=1426 Гц. 

 
Вариант № 11 

1. Две материальные точки движутся согласно уравнениям 
x1=4t+8t2-16t3 и x2=2t-4t2+t3. В какой момент времени ускорения этих 
точек будут одинаковы? 

Ответ: а) t=0,54 с; б) t=0,44 с; в) t=0,34 с; г) t=0,24 с; д) t=0,14 с. 
 
2. Найти, во сколько раз нормальное ускорение 

точки, лежащей на ободе вращающегося диска, 

Рис. 1 

an 
aτ α 

a 
v 
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больше ее тангенциального ускорения для того момента, когда век-
тор полного ускорения этой точки составляет угол 30о с вектором ее 
линейной скорости (рис. 1). 

Ответ: а) an/at=0,5; б) an/at=0,8; в) an/at=0,68; г) an/at=0,7; 
д) an/at=0,58. 

 
3. С каким ускорением поднимается лифт, если пружинные ве-

сы с гирей в 2 кг в момент начала подъема показали 24 Н? Принять 
g=10м/с2. 

Ответ: а) a=1 м/с2; б) a=2 м/с2; в) a=4 м/с2; г) a=3 м/с2; д) a=2,5 м/с2. 
 

Рис. 2 

d 

О 

О' 

4. Тонкий стержень массой 300 г вращается с уг-
ловым ускорением ε=4 рад/c2 под действием вращаю-
щего момента M=0,1 Н⋅м около оси, проходящей че-
рез точку, находящуюся на расстоянии d=0,25 м от 
середины стержня перпендикулярно к его длине. Оп-
ределить длину стержня (рис. 2). 

Ответ: а) =0,4 м; б) =0,5 м; в) =0,6 м; г) =0,7 м; д) =0,8 м. 
 
5. Определить момент инерции медного шара радиусом R=10 см 

относительно оси, расположенной на расстоянии =0,5R от центра 
шара. 

Ответ: а) I=5,4⋅10-3 кг⋅м2; б) I=2,4⋅10-3 кг⋅м2; в) I=3,4⋅10-3 кг⋅м2; 
г) I=4,4⋅10-3 кг⋅м2; д) I=1,4⋅10-3 кг⋅м2. 

 
6. К пружине подвешен груз массой 10 кг. Сколько колебаний 

может совершить этот пружинный маятник за 5 с, если под действи-
ем силы 20 Н пружина растягивается на 3 см? 

Ответ: а) N=3,5; б) N=4,5; в) N=5,5; г) N=6,5; д) N=7,5. 
 
7. Определить период колебаний математического маятника 

длиной =1 м в лифте, движущемся вертикально с ускорением 
a=1,8м/с2, направленным вниз. 

Ответ: а) T=5,2 с; б) T=4,2 с; в) T=3,2 с; г) T=2,2 с; д) T=1,2 с. 
 

Вариант № 12 
1. Две материальные точки движутся согласно уравнениям 
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x1=4t+8t2-16t3 и x2=2t-4t2+t3. Найти скорости этих точек в момент 
времени, когда их ускорения одинаковы. 

Ответ: а) v1=36 м/с; v2=17 м/с; б) v1=3,6 м/с; v2=17 м/с; в) v1=5,6 
м/с; v2=-17 м/с; г) v1=17 м/с; v2=-39,6 м/с; д) v1=39,6 м/с; v2=-17 м/с. 

 
2. Найти угловое ускорение колеса, если известно, что через 2 с 

после начала движения вектор полного ускорения точки, лежащей на 
ободе, составляет угол α=60о с направлением линейной скорости 
этой точки (рис. 1). 

Ответ: а) ε=44 с-2; б) ε=4,4 с-2; в) ε=0,044 с-2; 
г) ε=440 с-2; д) ε=0,43 с-2. 

a 

α 

 v 3. Тело равномерно скользит по наклонной 
плоскости с углом α. Чему равен коэффициент тре-
ния f? 

Рис. 1 

Ответ: а) f=sinα; б) f=cosα; в) f=tgα; г) f=ctgα; д) f=sinα⋅cosα. 
 
4. Тонкий стержень длиной 0,5 м под действием 

вращающего момента M=1 Н⋅м вращается с угловым 
ускорением ε=3 рад/c2 относительно оси, проходящей 
через точку, находящуюся на расстоянии d=0,5  (  – 
длина стержня) от середины стержня перпендикуляр-
но к его длине (рис. 2). Определить массу стержня. 

Ответ: а) m=2 кг; б) m=3 кг; в) m=4 кг; г) m=5 кг; д) m=6 кг. 
 
5. Определить момент инерции Земли относительно оси враще-

ния. 
Ответ: а) I=20,7⋅1037 кг⋅м2; б) I=11,7⋅1037 кг⋅м2; в) I=9,7⋅1037 кг⋅м2; 

г) I=5,7⋅1037 кг⋅м2; д) I=3,7⋅1037 кг⋅м2. 
 
6. Какова длина математического маятника, совершающего ко-

лебания по закону x=0,04cos(2t+0,8)? 
Ответ: а) =0,45 м; б) =1,45 м; в) =1,95 м; г) =2,45 м; 

д) =2,95 м. 
 
7. Стержень длиной 40 см колеблется около оси, перпендику-

лярной стержню и проходящей через один из его концов. Определить 

Рис. 2 

d 

О 

О' 
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период колебаний такого маятника. Принять g=9,8 м/с2. 
Ответ: а) T=0,94 с; б) T=1,04 с; в) T=1,14 с; г) T=1,24 с; 

д) T=1,34 с. 
 

Вариант № 13 
1. Точка движется по окружности радиусом R=4 м. Закон ее 

движения выражается уравнением s=8-2t2. Определить момент вре-
мени t, когда нормальное ускорение аn точки равно 9 м/с2. 

Ответ: а) t=1,5 с; б) t=2,5 с; в) t=3,5 с; г) t=4,5 с; д) t=5,5 с. 
2. Стационарный искусственный спутник движется по окружно-

сти в плоскости земного экватора, оставаясь все время над одним и 
тем же пунктом земной поверхности. Определить угловую скорость 
ω спутника. 

Ответ: а) ω=7,27·10-5 рад/с; б) ω=3·10-5 рад/с; в) ω=7 рад/с; 
г) ω=5,3 рад/с; д) ω=4,3⋅10-5 рад/с. 

 
3. Две гири с массами m1=1 кг и m2=2 кг соединены 

нерастяжимой, невесомой нитью, перекинутой через не-
весомый блок. Найти ускорение, с которым движутся 
гири (рис. 1). Трением в блоке пренебречь. Принять 
g=9,8 м/с2. m2 Ответ: а) а=3,27 м/с2; б) а=0,3 м/с2; в) а=9,8 м/с2; 
г) а=0,98 м/с2; д) а=0,4 м/с2. m1 

 
4. Шар массой 10 кг и радиусом 20 см вращается 

вокруг оси, проходящей через его центр. Уравнение вращения шара 
имеет вид ϕ=5+4t2-t3. Какова величина момента сил в момент време-
ни, равный 2 с. 

Рис. 1 

Ответ: а) M = 3,64 Н⋅м; б) M = -0,64 Н⋅м; в) M = 0,64 Н⋅м; 
г) M= =-2,64 Н⋅м; д) M= -3,64 Н⋅м. 

 
5. Определить момент импульса Земли относительно оси вра-

щения. 
Ответ: а) L = 17⋅1033 (кг⋅м2)/с; б) L = 15⋅1033 (кг⋅м2)/с; 

в) L=12⋅1033 (кг⋅м2)/с; г) L=7⋅1033 (кг⋅м2)/с; д) L=3⋅1033 (кг⋅м2)/с. 
 
6. Один из двух математических маятников совершил за неко-

торое время n1=6 колебаний, а другой – n2=10 колебаний. Разность 
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длин маятников Δl=16⋅10-2 м. Найти длины маятников ℓ1 и ℓ2. 
Ответ: а) ℓ1=0,25 м, ℓ2=0,09 м; б) ℓ1=0,4 м, ℓ2=0,24 м; в) ℓ1=0,5 м, 

ℓ2=0,34 м; г) ℓ1=1,0 м, ℓ2=0,84 м; д) ℓ1=0,6 м; ℓ2=0,44 м. 
 
7. Обруч диаметром 56,6 см висит на гвозде, вбитом в стену, и 

совершает малые колебания в плоскости, параллельной стене. Найти 
частоту этих колебаний. Принять g=9,8 м/с2. 

Ответ: а) ν=0,96 Гц; б) ν=0,76 Гц; в) ν=0,66 Гц; г) ν=0,56 Гц; 
д) ν=0,46 Гц. 

Вариант № 14 
1. На вал радиусом 10 см намотана нить, к концу 

которой привязана гиря (рис. 1). Опускаясь равноуско-
ренно, гиря прошла расстояние 200 см за 10 с. Найти 
тангенциальное ускорение точки, лежащей на поверх-
ности вала. m 

Рис. 1 Ответ: а) at=4 м/с2; б) at=0,04 м/с2; в) at=0,4 м/с2; 
г) at=0,08 м/с2; д) at=0,8 м/с2. 

 
2. Определить нормальное ускорение точек, лежащих на земной 

поверхности на широте Москвы (ϕ=58o, R3=6400 км). 
Ответ: а) anМ=0,18 м/с2; б) anМ=1,8 м/с2; в) anМ=18 м/с2; 

г) anМ=180 м/с2; д) anМ=0,018 м/с2. 
 

m1 

m2 

Рис. 2 

3. Две гири с массами 2 кг и 1 кг соединены нерас-
тяжимой, невесомой нитью, перекинутой через невесо-
мый блок (рис. 2). Найти силу натяжения нити, дейст-
вующую на гири. Трением в блоке пренебречь. Принять 
g=9,8 м/с2. 

Ответ: а) Т= 1,31 Н; б) Т= 2,31 Н; в) Т= 23,31 Н; 
г) Т= 13,1 Н; д) Т= 3,31 Н. 

 
4. Шар массой 10 кг и радиусом 20 см вращается вокруг оси, 

проходящей через его центр. Уравнение вращения шара имеет вид 
ϕ=5+4t2-t3. Какова величина момента импульса шара в момент вре-
мени, равный 2 с? 

Ответ: а) L=3,64 (кг⋅м2)/с; б) L=-0,64 (кг⋅м2)/с; в) L=0,64(кг⋅м2)/с; 
г) L=-2,64 (кг⋅м2)/с; д) L=-3,64 (кг⋅м2)/с. 
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5. Обруч массой m=1 кг и радиусом 100 см 
(рис. 3) вращается относительно оси, проходящей 
через центр масс с угловой скоростью 100 рад/с. 
Определить модуль момента импульса обруча. 

Ответ: а) L=150 (кг⋅м2)/с; б) L=80 (кг⋅м2)/с; 
в) L=120 (кг⋅м2)/с; г) L=100 (кг⋅м2)/с; д) L=130 (кг⋅м2)/с. 

 
6. Найти массу груза, который на пружине с жесткостью 250Н/м 

совершает 100 полных колебаний за 80 с. 
Ответ: а) m=5 кг; б) m=4 кг; в) m=3 кг; г) m=2 кг; д) m=1 кг. 
 
7. Диск радиусом 10 см колеблется около горизонтальной оси, 

проходящей через середину одного из радиусов перпендикулярно 
плоскости диска. Определить период колебаний такого физического 
маятника. Принять g=9,8 м/с2. 

Ответ: а) T=0,58 с; б) T=0,68 с; в) T=0,78 с; г) T=0,88 с; 
д) T=0,98 с. 

 
Вариант № 15 

1. На вал радиусом 10 см намотана нить, к концу 
которой привязана гиря (рис. 1). Опускаясь равноуско-
ренно, гиря прошла расстояние 200 см за 10 с. Найти 
нормальное ускорение точки, лежащей на поверхности 
вала, в конечный момент движения. 

Ответ: а) an=16 м/с2; б) an=0,16 м/с2; в) an=1,6 м/с2; 
г) an=160 м/с2; д) an=0,016 м/с2. 

 
2. Определить линейную скорость точек, лежащих на земной 

поверхности на экваторе (R3=6400 км). 
Ответ: а) vэ=4,65 м/с; б) vэ=46,5 м/с; в) vэ=0,465 м/с; г) vэ=465 м/с; 

д) vэ=4650 м/с. 
 
3. Радиус кривизны выпуклого моста, 

двигаясь по которому со скоростью 72 км/ч ав-
томобиль не оказывает давления на мост в 
верхней его точке (рис. 2), равен (принять ус-
корение свободного падения g=10 м/с2): 

Ответ: а) R=50 м; б) R=100 м; в) R=40 м; г) R=120 м; д) R=60 м. 

Рис. 2 

О R 

Рис. 3 

m 
Рис. 1 
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4. Определить момент инерции шара, массой 10кг 

и радиусом 20 см (рис. 3), относительно оси, располо-
женной на расстоянии =0,5R от центра шара. 

О 

О'

R 

ℓ 
Рис. 3 

Ответ: а) I=0,5 кг⋅м2; б) I=0,46 кг⋅м2; в) I=0,36 кг⋅м2; 
г) I=0,26 кг⋅м2; д) I=0,16 кг⋅м2. 

 
5. Определить момента инерции обруча, массой 

m=1 кг и радиусом R=100 см относительно оси, перпендикулярной 
его плоскости, расположенной на расстоянии 
=0,5R от центра (рис. 4). 

Ответ: а) I=5,25 кг⋅м2; б) I=4,25 кг⋅м2; 
в) I=3,25 кг⋅м2; г) I=2,25 кг⋅м2; д) I=1,25 кг⋅м2. 

 
6. Уравнение колебаний пружинного маятни-

ка массой 200 г имеет вид  x=0,05cos(8πt+π/3). Определить жесткость 
пружины, если ее массой можно пренебречь. 

Ответ: а) k=1,26 Н/м; б) k=12,6 Н/м; в) k=126 Н/м; г) k=226 Н/м; 
д) k=326 Н/м. 

 
7. Тонкий однородный стержень длиною 60 см колеблется око-

ло горизонтальной оси, проходящей через конец стержня. Опреде-
лить длину математического маятника, период колебаний которого 
равен периоду колебаний стержня. 

Ответ: а) ℓ=1,4 м; б) ℓ=1 м; в) ℓ=0,4 м; г) ℓ=2 м; д) ℓ=0,8 м. 
 

Вариант № 16 
1. Найти, во сколько раз нормальное ускорение 

точки, лежащей на ободе вращающегося диска, 
больше ее тангенциального ускорения для того мо-
мента, когда вектор полного ускорения этой точки 
составляет угол 30о с вектором ее линейной скоро-
сти (рис. 1). 

Ответ: а) an/at=0,5; б) an/at=0,8; в) an/at=0,68; г) an/a
д) an/at=0,5

t=0,7; 
8. 

. Колесо вращается так, что зависимость угла поворота радиуса 
 
2

Рис. 4 
О' 

О 
R 

ℓ 

Рис. 1 

an 
aτ α 

a 
v 
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колес

) ω=14 рад/с; 
д) ω=

. Невесомый блок укреплен на конце стола. 
Гири

т: а) а=5,1 м/с2; б) а=7,3 м/с2; в) а=9 м/с2; г) а=1,23 м/с2; 
д) а=

. Определить момент инерции медного шара радиусом R=10 см 
относ

твет: а) I=5,4⋅10-3 кг⋅м2; б) I=2,4⋅10-3 кг⋅м2; в) I=3,4⋅10-3 кг⋅м2; 
г) I=4

. Определить момента инерции алюминиево-
го ци

с  ,

2; б) I=4,2⋅103 кг⋅м2; 
в) I=5 г⋅м2. 

. К пружине подвешен груз массой 10 кг. Сколько колебаний 
може

,5; д) N=7,5. 

. Физический маятник в виде тонкого кольца совершает малые 
колеб

а от времени дается уравнением ϕ=А+2t+1t3. Найти угловую 
скорость ω через время t=2,00 с после начала движения. 

Ответ: а) ω=0,14 рад/с; б) ω=1,4 рад/с; в) ω=24 рад/с; г
2,4 рад/с. 
 m1 

m1 

Рис. 2. 

3
 равной массы соединены нитью перекину-

той через блок (рис. 2). Коэффициент трения од-
ной из гирь о стол равен 0,1. Найти ускорение, с 
которым движутся гири. Трением в блоке пре-
небречь. 

Отве
4,4 м/с2. 
 
4
ительно оси, расположенной на расстоянии =0,5R от центра 

шара. 
О
,4⋅10-3 кг⋅м2; д) I=1,4⋅10-3 кг⋅м2. 
 
5

h 

O 

O'

R 

Рис

линдра (рис. 3) радиусом R=100 см и высотой 
h=0,5 м относительно оси, перпендикулярной 
плоско ти его оснований  расположенной на рас-
стоянии =0,5R от центра. 

Ответ: а) I=3,2⋅103 кг⋅м . 3 
,2⋅103 кг⋅м2; г) I=6,2⋅103 кг⋅м2; д) I=7,2⋅103 к
 
6
т совершить этот пружинный маятник за 5 с, если под действи-

ем силы 20 Н пружина растягивается на 3 см? 
Ответ: а) N=3,5; б) N=4,5; в) N=5,5; г) N=6
 
7
ания около оси, проходящей через одну из точек кольца пер-

пендикулярно его плоскости. Найти длину математического маятни-
ка, обладающего тем же периодом, что и данное кольцо. 
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Ответ: а) ℓ=2R м; б) ℓ=3R м; в) ℓ=4 Rм; г) ℓ=5R м; д) ℓ=6R м. 

Вариант № 17 
1. Найти угловое ускор ли из-

вестн

ε=4,4 с-2; в) ε=0,044 с-2; 
г) ε=4

. Колесо вращается так, что зависимость угла поворота радиуса 
колес

/с2; в) ε=2 рад/с2; г) ε=0,3 рад/с2; 
д) ε=

. Невесомый блок укреплен на конце стола. 
Гири

твет: а) Т=5,4 Н; б) Т=1,8 Н; в) Т= – 2,8 Н; 
г) Т=

. Определить момент инерции Земли отно -
ния. 

Ответ: а) I=20,7⋅1037 кг⋅м2; б) I=11,7⋅1037 кг⋅м2; 2; 
г) I=5

. Свинцовый цилиндр радиусом 10 см вы-
сотой

,55 (кг⋅м2)/с; б) L=15,5 (кг⋅м2)/с; 

 

ение колеса, ес

v 

о, что через 2 с после начала движения вектор 
полного ускорения точки, лежащей на ободе, со-
ставляет угол α=60о с направлением линейной ско-
рости этой точки (рис. 1). 

Ответ: а) ε=44 с-2; б) 

a 

α 

Рис. 1 

40 с-2; д) ε=0,43 с-2. 
 
2
а от времени дается уравнением ϕ=А+2t+t3. Найти угловое ус-

корение ε в момент времени t=0,5 c. 
Ответ: а) ε=3 рад/с2; б) ε=1 рад
0,03 рад/с2. 
 
3

m1 

m1 

Рис. 2 

 равной массы по 1 кг каждая соединены ни-
тью перекинутой через блок. Коэффициент тре-
ния одной из гирь о стол равен 0,1 (рис. 2). Найти 
силу натяжения нити. Трением в блоке пренеб-
речь. 

О
3,8 Н; д) Т=2,8 Н. 
 
4 сительно оси враще

в) I=9,7⋅1037 кг⋅м
,7⋅1037 кг⋅м2; д) I=3,7⋅1037 кг⋅м2. 
 
5
 h=0,2 м вращается относительно оси, про-

ходящей через центр масс перпендикулярной ос-
нованию цилиндра (рис. 3), с угловой скоростью 
100 рад/с. Определить модуль момента импульса 
такого цилиндра. 

Ответ: а) L=1

O' 

h 

O R 

с. 3 Ри
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в) L=

. Стержень длиной 40 см колеблется около оси, перпендику-
лярно

4 с; 
д) T=

. Логарифмический декремент затухания маятника λ=0,003. 
Опре

) N=231. 

Вариант № 18 
1. Стационарный искусс  движется по окружно-

сти в

) ω=7,27·10-5 рад/с; б) ω=3·10-5 рад/с; в) ω=7 рад/с; 
г) ω=

вращается согласно уравнению 
ϕ=10 . л е

at=-4 м/с ; в) at=-0,8 м/с ; г) at=0,8 м/с ; 
д) at=

 радиусом 0,2 м и массой 1 кг соединен 
с мот

. 

г) n=

 Земли относительно оси вра-
щени

25,5 (кг⋅м2)/с; г) L=35,5 (кг⋅м2)/с; д) L=45,5 (кг⋅м2)/с. 
 
6
й стержню и проходящей через один из его концов. Определить 

период колебаний такого маятника. Принять g=9,8 м/с2. 
Ответ: а) T=0,94 с; б) T=1,04 с; в) T=1,14 с; г) T=1,2
1,34 с. 
 
7
делить число N полных колебаний, которые должен совершить 

маятник, чтобы амплитуда уменьшилась в два раза. 
Ответ: а) N=91; б) N=121; в) N=151; г) N=191; д
 

твенный спутник
 плоскости земного экватора, оставаясь, все время над одним и 

тем же пунктом земной поверхности. Определить угловую скорость 
ω спутника. 

Ответ: а
5,3 рад/с; д) ω=4,3⋅10-5 рад/с. 
 

. Диск радиусом 0,1 м 2
+20t - 2t2 Определить по ве ичине танг нциальное ускорение 

точек на окружности диска. 
Ответ: а) at=0,4 м/с2; б) 2 2 2

-0,4 м/с2. 
 

. Маховик3
ором при помощи приводного ремня. Натяжение 

ремня, идущего без скольжения, постоянно и равно 
14,7 Н (рис. 1). Какое число оборотов в секунду будет 
делать маховик через 1 с после начала движения? Ма-
ховик считать однородным диском. Трением пренебречь

Ответ: а) n=2,67 об/с; б) n=5,67 об/с; в) n=10,67 об/с; 

Рис. 1 

М 

18,67об/с; д) n=23,4 об/с. 
 

. Определить момент импульса4
я. 
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Ответ: а) L = 17⋅1033 (кг⋅м2)/с; б) L = 15⋅1033 (кг⋅м2)/с; 
в) L= 2)/с. 

. Определить момента инерции алюминие-
вого 

 

 кг⋅м2; 
в) I=0 м2. 

. Обруч диаметром 56,6 см висит на гвозде, вбитом в стену, и 
совер

,66 Гц; г) ν=0,56 Гц; 
д) ν=

. Чему равен логарифмический декремент колебаний матема-
тичес

λ=0,23; д) λ

Вариант № 19 
1. Определить нормальн ек, лежащих на земной 

повер
м/с2; 

г) anМ

. Диск ради  0,1 м вращается согласно уравнению 
ϕ=10

6 м/с ; г) an=16 м/с ; 
д) an=

. Две гири разного веса соединены нитью, пере-
кину

12⋅1033 (кг⋅м2)/с; г) L=7⋅1033 (кг⋅м2)/с; д) L=3⋅1033 (кг⋅м
 
5

Рис. 2 

O' 

h 

O 

ℓ 

цилиндра радиусом R=0,10 м и высотой 
h=0,50 м относительно оси, перпендикулярной 
плоскости его оснований, расположенной на рас-
стоянии =2R от центра (рис. 2). 

Ответ: а) I=2,9 кг⋅м2; б) I=1,9
,9 кг⋅м2; г) I=0,19 кг⋅м2; д) I=0,29 кг⋅

 
6
шает малые колебания в плоскости, параллельной стене. Найти 

частоту этих колебаний. Принять g=9,8 м/с2. 
Ответ: а) ν=0,96 Гц; б) ν=0,76 Гц; в) ν=0
0,46 Гц. 
 
7
кого маятника, если за 1 мин амплитуда колебаний уменьши-

лась в два раза? Длина маятника равна 1 м. 
Ответ: а) λ=2,3; б) λ=1,3; в) λ=0,23; г) =0,023. 
 

ое ускорение точ
хности на широте Москвы (ϕ=58o, R3=6400 км). 
Ответ: а) anМ=0,18 м/с2; б) anМ=1,8 м/с2; в) anМ=18 
=180 м/с2; д) anМ=0,018 м/с2. 
 

усом2
+20t–2t2. Определить по величине нормальное ускорение точек 

на окружности диска для момента времени t=4с. 
Ответ: а) an=1,6 м/с2; б) an=2,6 м/с2; в) an=0, 2 2

0,16 м/с2. 
 

 
M 

3 r 
той через блок, момент инерции которого 50 кг⋅м2 

и радиус 0,2 м. Блок вращается с трением и момент сил 
трения равен 98,1 Н⋅м (рис. 1). Найти разность натяже-

m2 

m1 

Рис. 1 
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ния нитей по обе стороны блока, если известно, что он вращается с 
постоянным угловым ускорением 2,36рад/с2. 

Ответ: а) ΔТ=2,68⋅103 Н; б) ΔТ=5,68⋅103 Н; 
в) ΔТ 03 Н. 

 
(рис.

)/с; 
в) L= с. 

. Маховое колесо начинает вращаться с угловым ускорением 
ε=0,5

=9,8 кг⋅м ; б) I=7,2 кг⋅м ; в) I=5,8 кг⋅м ; г) I=6,2 кг⋅м ; 
д) I=2

. Диск радиусом 10 см колеблется около горизонтальной оси, 
прох

,68 с; в) T=0,78 с; г) T=0,88 с; 
д) T=

 t=8 мин амплитуда затухающих колебаний маятника 
умен

; 
д) β=

Вариант № 20 
1. Определить линейную к, лежащих на земной 

повер
; в) vэ=0,465 

м/с; г

 движется по закруглению шос-

=1,68⋅103 Н; г) ΔТ=1,08⋅103 Н; д) ΔТ=3,68⋅1
 

. Обруч массой m=1 кг и радиусом 100 см О R 

Рис. 2 

4
 2) вращается относительно оси, проходящей 

через центр масс с угловой скоростью 100 рад/с. 
Определить модуль момента импульса обруча. 

Ответ: а) L=150 (кг⋅м2)/с; б) L=120 (кг⋅м2

110 (кг⋅м2)/с; г) L=100 (кг⋅м2)/с; д) L=90 (кг⋅м2)/
 
5
 рад/с2 и через время t=15 с после начала движения приобретает 

момент импульса L=73,5 (кг⋅м2)/с. Определить момент инерции ма-
хового колеса. 

Ответ: а) I 2 2 2 2

,2 кг⋅м2. 
 
6
одящей через середину одного из радиусов перпендикулярно 

плоскости диска. Определить период колебаний такого физического 
маятника. Принять g=9,8 м/с2. 

Ответ: а) T=0,58 с; б) T=0
0,98 с. 
 

. За время7
ьшилась в три раза. Определить коэффициент затухания. 
Ответ: а) β=0,0023 с-1; б) β=0,023 с-1; в) β=0,23 с-1; г) β=1 -1,23 с
2,23 с-1. 
 

 скорость точе
хности на экваторе (R3=6400 км). 
Ответ: а) vэ=4,65 м/с; б) vэ=46,5 м/с
) vэ=465 м/с; д) vэ=4650 м/с. 
 

. Автомобиль
α 

ℓ 2

Рис. 1 
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се, и
томобиля в мо-

 м/с ; 
в) а=

. Грузик, подвешенный на нити длиной 1 м (рис. 1), движется в 
гориз ая конус, обра-

 мину лает 

ин; 
г) n=

. Определить момента инерции обруча, мас-
сой m

0  

в) I=3 2. 

. К ободу диска радиусом R=0,1 м приложена касательная сила 
F=19

г) L=

. Тонкий однородный стержень, длина которого ℓ
лебле

ℓ=2 м; д) ℓ=0,8 м. 

. Гиря, подвешенная к спиральной пружине, со-
вершает

; г) N=7,3; 
д) N=

меющему радиус кривизны R=50 м. Уравнение движения авто-
мобиля ϕ=10+10t–0,5t2. Найти полное ускорение ав
мент времени t=9 с. 

Ответ: а) а=7,05 м/с2; б) а=8,05 2

10,5 м/с2; г) а=70,5 м/с2; д) а=0,5 м/с2. 
 
3
онтальной плоскости так, что нить, описывающ

зует с вертикалью угол 37o. Какое число оборотов в
грузик? 

Ответ: а) n=23,6 об/мин; б) n=33,5 об/мин; в) n=43,6 об/м

ту де

53,6 об/мин; д) n=63,6 об/мин. 
 
4

=1 кг и радиусом R=100 см относительно 
оси, перпендикулярной его плоскости, располо-
женной на расстоянии = ,5R от центра (рис. 2). 

Ответ: а) I=5,25 кг⋅м2; б) I=4,25 кг⋅м2; 
,25 кг⋅м2; г) I=2,25 кг⋅м2; д) I=1,25 кг⋅м

 
5
,6 Н. Какой момент импульса приобретет диск через время t=5 с? 
Ответ: а) L=10,8 (кг⋅м2)/с; б) L=9,8 (кг⋅м2)/с; в) L=8,8 (кг⋅м2)/с; 
7,8 (кг⋅м2)/с; д) L=8,8 (кг⋅м2)/с. 
 
6 =60 см, ко-
тся около горизонтальной оси, проходящей через конец стерж-

ня. Определить длину математического маятника, период колебаний 
которого равен периоду колебаний стержня. 

Ответ: а) ℓ=1,4 м; б) ℓ=1 м; в) ℓ=0,4 м; г) 
 
7

 упругие колебания в некоторой среде. Лога-
рифмический декремент затухания λ=0,004. Сколько ко-
лебаний должна совершить гиря, чтобы амплитуда коле-
баний уменьшилась в два раза (рис. 3)? 

Ответ: а) N=273; б) N=173; в) N=73
3. 

Рис. 3 

Рис. 2 
О' 

О 
R 

ℓ 
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Вариант № 21 

1. Колесо вращается так,  угла поворота радиуса 
колес

) ω=14 рад/с; 
д) ω=

. Диск радиусом 0,1 м вращается согласно уравнению 
ϕ=10 е

5 м/с ; г) a=1,65 м/с ; 
д) a=

. Грузик массой 120 г, подвешенный на нити длиной 1 м, вра-
щает

; б) Т=2,47 Н; в) Т=3,47 Н; г) Т=4,47 Н; 
д) Т=

. Определить момент инерции алюминиево-
го ци

 , о

2; б) I=4,2⋅103 кг⋅м2; 
в) I=5 г⋅м2. 

. Для гироскопической стабилизации корабля используют в ка-
честв

кг⋅м2/с; 
в) L= 08 кг⋅м2/с. 

. Физический маятник в виде тонкого кольца совершает малые 
колеб

 что зависимость
а от времени дается уравнением ϕ=А+2t+1t3. Найти угловую 

скорость ω через время t=2,00 с после начала движения. 
Ответ: а) ω=0,14 рад/с; б) ω=1,4 рад/с; в) ω=24 рад/с; г
2,4 рад/с. 
 
2
+20t-2t2. Определить по величине полно  ускорение точек на 

окружности диска для момента времени t=4с. 
Ответ: а) a=1 м/с2; б) a=0,65 м/с2; в) a=2,6 2 2

6,5 м/с2. 
 
3
ся в горизонтальной плоскости с частотой n=0,56 об/с. Найти 

силу натяжение нити. 
Ответ: а) Т=1,48 Н
5,47 Н. 
 
4

h 

O 

O'

R 

Рис

линдра (рис. 1) радиусом R=100 см и высотой 
h=0,5 м относительно оси, перпендикулярной 
плоскости его оснований  расп ложенной на рас-
стоянии =0,5R от центра. 

Ответ: а) I=3,2⋅103 кг⋅м . 1 
,2⋅103 кг⋅м2; г) I=6,2⋅103 кг⋅м2; д) I=7,2⋅103 к
 
5
е гироскопа однородный круглый диск массой 5⋅104 кг и радиу-

сом 2 м, который вращается с угловой скоростью 94,2 рад/с. Опреде-
лить модуль момента импульса стабилизатора. 

Ответ: а) L = 9,42⋅106 кг⋅м2/с; б) L=94,2⋅106 
0,942⋅106 кг⋅м2/с; г) L=1,942⋅108 кг⋅м2/с; д) L=2,942⋅1
 
6
ания около оси, проходящей через одну из точек кольца пер-

пендикулярно его плоскости. Найти длину математического маятни-
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ка, обладающего тем же периодом, что и данное кольцо. 
Ответ: а) ℓ=2R м; б) ℓ=3R м; в) ℓ=4R м; г) ℓ=5R м; д) ℓ=6R м. 

. Гиря, подвешенная к спиральной пружине, со-
верш

1,72 с; б) t=17,2 с;  в) t=172 с; г) t=272 с; 
д) t=0

Вариант № 22 
1. Колесо вращается так,  угла поворота радиуса 

колес

/с2; в) ε=2 рад/с2; г) ε=0,3 рад/с2; 
д) ε=

льная точка совершает гармоническое колебание, 
уравн  

 
7

Рис. 2 

ает упругие колебания в некоторой среде (рис. 2). 
Логарифмический декремент затухания λ=0,004. За ка-
кое время t произойдет уменьшение амплитуды колеба-
ний в два раза? 

Ответ: а) t=
,172 с. 

 что зависимость
а от времени дается уравнением ϕ=А+2t+t3. Найти угловое ус-

корение ε в момент времени t=0,5 c. 
Ответ: а) ε=3 рад/с2; б) ε=1 рад
0,03 рад/с2. 
2. Материа
ение которого имеет вид x=3cosωt. Период колебаний T=2 c. 

Определить скорость материальной точки в момент времени 
2
Tt = . 

Ответ: а) v=0 м/с; б) v=1 м/с; в) v=2 м/с; г) v=3 м/с; д) v= . 4 м/с

. Груз массой 100 кг, подвешенный на  
верти

=2,5⋅102 Н; в) Т=10,5⋅102 Н;  
г) Т=

. Свинцовый цилиндр радиусом 10 см вы-
сотой

и

с; б) L=15,5 (кг⋅м2)/с; 
в) L= м2)/с. 

. Диск радиусом 20 см и массой 7 кг вращается согласно урав-

 
3 канате, поднимается
кально вверх ускоренно с ускорением 0,7 м/с2. Определить на-

тяжение каната в этом случае. 
Ответ: а) Т=1,5⋅102 Н; б) Т
20,5⋅102 Н; д) Т=30,5⋅102 Н. 
 
4
 h=0,2 м вращается относительно оси, про-

ходящей через центр масс и перпендикулярной 
основанию цилиндра, с угловой скоростью 
100рад/с (р с. 1). Определить модуль момента 
импульса такого цилиндра. 

Ответ: а) L=1,55 (кг⋅м2)/

O' 

h 

O R 

с. 1 Ри

25,5 (кг⋅м2)/с; г) L=35,5 (кг⋅м2)/с; д) L=45,5 (кг⋅
 
5
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нени

т: а) М=0,168 Н⋅м; б) М=168 Н⋅м; в) М=17 Н⋅м; г) М=8 Н⋅м; 
д) М=

. Логарифмический декремент затухания маятника λ=0,003. 
Опре

) N=231. 

. Амплитуда затухающих колебаний математического маятни-
ка за

 t=200 с. 

Вариант № 23 
1. Диск радиусом 0,1  согласно уравнению 

ϕ=10

) at=-4 м/с ; в) at=-0,8 м/с ; г) at=0,8 м/с ; 
д) at=

. Материальная точка совершает гармоническое колебание, 
уравн

ю ϕ=3-t+0,1t3. Определить модуль момента сил в момент време-
ни t=2 с. 

Отве
16 Н⋅м. 

 
6
делить число N полных колебаний, которые должен совершить 

маятник, чтобы амплитуда уменьшилась в два раза. 
Ответ: а) N=91; б) N=121; в) N=151; г) N=191; д
 
7
 время t=60 с уменьшилась в два раза. За какое время уменьшит-

ся амплитуда колебаний того же маятника в восемь раз? 
Ответ: а) t=160 с; б) t=170 с; в) t=180 с; г) t=190 с; д)
 

 м вращается
+20t-2t2. Определить по величине тангенциальное ускорение то-

чек на окружности диска. 
Ответ: а) at=0,4 м/с2; б 2 2 2

-0,4 м/с2. 
 
2
ение которого имеет вид x=2sinωt. Период колебаний T=5 c. 

Определить скорость материальной точки в момент времени 
2
Tt = . 

Ответ: а) v=1,5 м/с; б) v=-2,5 м/с; в) v=3,5 м/с; г) v=4,5 м/с; 
д) v=

. Груз массой 100 кг, подвешенный на канате, поднимается 
верти

ет: а) Т=45,8⋅102 Н; б) Т=25,8⋅102 Н; в) Т=35,8⋅102 Н; 
г) Т=

. Определить момента инерции алюми-
ниевого

5,5 м/с. 
 
3
кально вверх равномерно. Определить натяжение каната в этом 

случае. 
Отв
0,8⋅102 Н; д) Т=9,8⋅102 Н. 
 O 4

 цилиндра радиусом R=0,10 м и высо-
той h=0,50 м относительно оси, перпендику-

Рис. 1 

O' 

h 

ℓ 
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лярной плоскости его оснований, расположенной на расстоянии =2R 
от центра (рис. 1). 

Ответ: а) I=2,9 кг⋅м2; б) I=1,9 кг⋅м2; 
в) I=0,9 кг⋅м2; г) I=0,19 кг⋅м2; д) I=0,29 кг⋅м2. 

 
5. Маховик, масса которого m=5 кг равномерно распределена по 

ободу радиусом r=20 см, свободно вращается вокруг горизонтальной 
оси, проходящей через его центр, с частотой n=720 об/мин. Найти 
проекцию тормозящего момента на ось, сонаправленную с угловой 
скоростью, если маховик останавливается за промежуток времени 
Δt=20 с. 

Ответ: а) Mт= -0,075 Н⋅м; б) Mт= -0,0075 Н⋅м; в) Mт= -75 Н⋅м; 
г) Mт= -0,75 Н⋅м; д) Mт= -0,95 Н⋅м. 

 
6. Чему равен логарифмический декремент колебаний матема-

тического маятника, если за 1 мин амплитуда колебаний уменьши-
лась в два раза? Длина маятника равна 1 м. 

Ответ: а) λ=2,3; б) λ=1,3; в) λ=0,23; г) λ=0,23; д) λ=0,023. 
 
7. По грунтовой дороге, по которой прошел трактор, оставив 

следы в виде ряда углублений, находящихся на расстоянии =30 см 
друг от друга, прокатили детскую коляску. Коляска имеет две одина-
ковые параллельные рессоры, каждая из которых прогибается на 
x0=2 см под действием груза массой m0=1 кг. С какой скоростью v 
катили коляску, если от толчков на углублениях она, попав в резо-
нанс, начала сильно раскачиваться? Масса коляски M=10 кг. 

Ответ: а) v=1,47 м/с; б) v=0,87 м/с; в) v=0,67 м/с; г) v=0,47 м/с; 
д) v=0,27 м/с. 

 
Вариант № 24 

1. Диск радиусом 0,1 м вращается согласно уравнению 
ϕ=10+20t-2t2. Определить по величине нормальное ускорение точек 
на окружности диска для момента времени t=4с. 

Ответ: а) an=1,6 м/с2; б) an=2,6 м/с2; в) an=0,6 м/с2; г) an=16 м/с2; 
д) an=0,16 м/с2. 

 
2. Материальная точка совершает гармоническое колебание, 
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уравнение которого имеет вид: x=3cosωt. Период колебаний T=2 c. 
Определить ускорение материальной точки в момент времени 

2/Tt = . 
Ответ: а) a=9,6 м/с2; б) a=19,6 м/с2; в) a=29,6 м/с2; г) a=39,6 м/с2; 

д) a=49,6 м/с2. 
 
3. Груз массой 100 кг, подвешенный на канате, поднимается 

вертикально вверх замедленно с ускорением 0,8 м/с2. Определить на-
тяжение каната в этом случае. 

Ответ: а) Т=9⋅102 Н; б) Т=10⋅102 Н; в) Т=20⋅102 Н; г) Т=30⋅102 Н; 
д) Т=40⋅102 Н. 

4. Маховое колесо начинает вращаться с угловым ускорением 
ε=0,5 рад/с2 и через время t=15 с после начала движения приобретает 
момент импульса L=73,5 (кг⋅м2)/с. Определить момент инерции ма-
хового колеса. 

Ответ: а) I=9,8 кг⋅м2; б) I=7,2 кг⋅м2; в) I=5,8 кг⋅м2; г) I=6,2 кг⋅м2; 
д) I=2,2 кг⋅м2. 

 
5. Маховое колесо, имеющее момент инерции 245 кг⋅м2, враща-

ется, делая 20 об/с. Через минуту после того, как на колесо перестал 
действовать вращающий момент, оно остановилось. Найти числен-
ное значение момента сил трения. 

Ответ: а) М=313 Н⋅м; б) М=513 Н⋅м; в) М=173 Н⋅м;  
г) М=283 Н⋅м; д) М=163 Н⋅м. 

 
6. За время t=8 мин амплитуда затухающих колебаний маятника 

уменьшилась в три раза. Определить коэффициент затухания. 
Ответ: а) β=0,0023 с-1; б) β=0,023 с-1; в) β=0,23 с-1; г) β=1,23 с-1; 

д) β=2,23 с-1. 
 
7. Определить длину рельса железнодорожного полотна, если 

при скорости поезда v=21 м/с рессоры его вагонов особенно сильно 
совершают колебательные движения под действием толчков колес о 
стыки рельс. Нагрузка на рессору равна 5,5⋅103 кг. Рессора прогиба-
ется на 16 мм при нагрузке 103 кг. 

Ответ: а) =9,5 м; б) =21,5 м; в) =18,5 м; г) =15,5 м; д) =12,5 м. 
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Вариант № 25 
1. Автомобиль движется по закруглению шоссе, имеющему ра-

диус кривизны R=50 м. Уравнение движения автомобиля ϕ=10+10t–
0,5t2. Найти полное ускорение автомобиля в момент времени t=9 с. 

Ответ: а) а=7,05 м/с2; б) а=8,05 м/с2; в) а=10,5 м/с2; 
г) а=70,5 м/с2; д) а=0,5 м/с2. 

 
2. Материальная точка совершает гармоническое колебание, 

уравнение которого имеет вид x=2sinωt. Период колебаний T=5 c. 
Определить ускорение материальной точки в момент времени t=T/2. 

Ответ: а) a=3 м/с2; б) a=2 м/с2; в) a=1 м/с2; г) a=0 м/с2; д) a=0,5 м/с2. 
 
3. На гладком столе лежит брусок массой 

m=4 кг (рис. 1). К бруску привязаны шнуры, пе-
рекинутые через неподвижные блоки. К концам 
шнуров подвешены гири, массы которых m1=1кг 
и m2=2кг. Найти ускорение, с которым движется 
брусок. Массой блоков и трением пренебречь. 

m 

m2 m1 

Рис. 1 

Ответ: а) а=0,4 м/с2; б) а=1,4 м/с2; в) а=2,4 м/с2; г) а=3,4 м/с2; 
д) а=4,4 м/с2. 

 
4. К ободу диска радиусом R=0,1 м приложена касательная сила 

F=19,6 Н. Какой момент импульса приобретет диск через время t=5 с? 
Ответ: а) L=10,8 (кг⋅м2)/с; б) L=9,8 (кг⋅м2)/с; в) L=8,8 (кг⋅м2)/с; 

г) L=7,8 (кг⋅м2)/с; д) L=6,8 (кг⋅м2)/с. 
 
5. Маховое колесо вращается, делая 25 об/с. Через две минуты 

после того, как на колесо перестал действовать вращающий момент 
M=513 Н⋅м, оно остановилось. Найти момент инерции махового ко-
леса. 

Ответ: а) I=592 кг⋅м2; б) I=492 кг⋅м2; в) I=392 кг⋅м2; 
г) I=292 кг⋅м2; д) I=192 кг⋅м2. 

 
6. Гиря, подвешенная к спиральной пружине, со-

вершает упругие колебания в некоторой среде. Лога-
рифмический декремент затухания λ=0,004. Сколько ко-
лебаний должна совершить гиря, чтобы амплитуда коле-
баний уменьшилась в два раза (рис. 2)? 

Рис. 2 
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Ответ: а) N=273; б) N=173; в) N=73; г) N=7,3; д) N=3. 
 
7. При какой скорости вагон начнет сильно раскачиваться 

вследствие толчков на стыках рельс, если длина рельс 25 м? Жест-
кость пружин рессоры вагона 4,81⋅105 Н/м. Масса вагона с грузом 64 
тонны. Вагон имеет четыре рессоры. 

Ответ: а) v=22 м/с; б) v=12 м/с; в) v=2 м/с; г) v=0,22 м/с;  
д) v=0,12 м/с. 
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II. ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕХАНИКИ. МОДУЛЬ №2 
(Энергия, работа, мощность. Законы сохранения в механике. 

Поле тяготения. Движение в поле центральных сил. Элементы 
специальной теории относительности) 

 
Вариант № 1 

1. Тело массой 100 г, брошенное вертикально вниз с высоты 20м 
со скоростью 10м/с, упало на Землю со скоростью 20 м/с. Найти ра-
боту по преодолению сопротивления воздуха A. Принять g=9,8 м/с2. 

Ответ: а) A=4 Дж; б) A=4,9 Дж; в) A=9,8 Дж; г) A=4,6 Дж; 
д) A=6,6 Дж. 

 
2. Кольцо массой 5 кг катится по горизонтальной поверхности 

со скоростью 54 км/ч. Найти его кинетическую энергию Wк. 
Ответ: а) Wк=562,5 Дж; б) Wк=1125 Дж; в) Wк=7290 Дж; 

г) Wк=14,58 кДж; д) Wк=1,458 кДж. 
 
3. Определить значение кинетической энергии колеблющейся 

материальной точки массой 25 г для того момента, когда смещение 
равно 6 см. Амплитуда колебаний равна 10 см, период – 0,5 с. 

Ответ: а) Wk=19,7 мДж; б) Wk=18,7 мДж; в) Wk=17,7 мДж; 
г) Wk=16,7 мДж; д) Wk=15,7 мДж. 

 
4. Шар скатывается с наклонной плоскости 

высотой 90 см. Определить линейную скорость 
центра шара в тот момент, когда шар скатится с 
наклонной плоскости (рис. 1). Принять g=10 м/с2. α 

h v 

Рис. 1Ответ: а) v=3,55 м/с; б) v=35,5 м/с; 
в) v=3,55 см/с; г) v=0,355 м/с; д) v=3,55 см/с. 

 
5. Пуля, летящая горизонтально, попадает в шар, 

подвешенный на очень легком, жестком стержне, и за-
стревает в нем (рис. 2). Масса пули в 103 раз меньше 
массы шара. Расстояние от точки подвеса до центра 
шара 1 м. Какова была скорость пули, если известно, 
что стержень с шаром отклонился в результате такого 
взаимодействия на угол 100? 

v 

ℓ α 

Рис. 2

Ответ: а) v=560 м/с; б) v=550 м/с; в) v=540 м/с; г) v=530 м/с; 
д) v=520 м/с. 
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6. Определить напряженность гравитационного по-
ля на высоте 1000 км над поверхностью Земли (рис. 3). 
Считать известными ускорение свободного падения у 
поверхности Земли и ее радиус. 

h

Рис. 3
Ответ: а) g=8,33 м/с2; б) g=7,93 м/с2; в) g=7,33 м/с2; 

г) g=2 м/с2; д) g=3 м/с2. 
 
7. Найти релятивистское сокращение размеров тела, скорость 

которого равна 95% скорости света. 
Ответ: а) 51%; б) 31%; в) 41%; г) 21%; д) 11%. 
 

Вариант № 2 
1. Вычислить работу, совершаемую на пути 12 м, равномерно 

возрастающей силой, если в начале пути сила равна 10 Н, в конце пу-
ти 46 Н. 

Ответ: а) А=3 Дж; б) А=33 Дж; в) А=36 Дж; г) А=336 Дж; 
д) А=6 Дж. 

 
2. Обруч, имеющий массу 2 кг, катится без скольжения со ско-

ростью 5 м/с. Найти кинетическую энергию этого тела. 
Ответ: а) Wк=50 Дж; б) Wк=40 Дж; в) Wк=30 Дж; г) Wк=20 Дж; 

д) Wк=10 Дж. 
 
3. Частица массой m=0,01 кг совершает гармонические колеба-

ния с периодом T=2 с. Полная энергия колеблющейся частицы 
W=0,1мДж. Определить амплитуду А колебаний частицы. 

Ответ: а) А=55 мм; б) А=65 мм; в) А=35 мм; г) А=25 мм; 
д) А=45 мм. 

 
4. Из пружинного пистолета выстрелили пулькой, масса кото-

рой m=5 г. Жесткость пружины k=1,25 кН/м. Пружина была сжата на 
Δl=8 см. Определить скорость пульки при вылете ее из пистолета. 

Ответ: а) v=400 м/с; б) v=40 м/с; в) v=420 м/с; г) v= 40 см/с; 
д) v=4 м/с. 

5. Человек, бегущий со скоростью 8,1 км/ч, догоняет тележку, 
движущуюся со скоростью 2,9 км/ч, и вскакивает на нее. С какой 
скоростью станет двигаться тележка, если ее масса 80 кг, а масса че-
ловека 60 кг? 
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Ответ: а) u=3,1 км/ч; б) u=4,1 км/ч; в) u=5,1 км/ч; г) u=6,1 км/ч; 
д) u=7,1 км/ч. 

 
6. Космическая ракета летит на Луну. На ка-

ком расстоянии от центра Земли находится точка, 
в которой ракета будет притягиваться Землей и 
Луной с одинаковой силой (рис. 1)? (Точка распо-
ложена на прямой, соединяющей центры Луны и 
Земли между ними). Расстояние от Земли до Луны принять равным 
60 земным радиусам, массу Луны считать в 81 раз меньше массы 
Земли. 

Рис. 1
x 

F1F2

Ответ: а) x=Rз; б) x=5Rз; в) x=40Rз; г) x=4Rз; д) x=54Rз. 
 
7. Какую скорость v должно иметь движущееся тело, чтобы его 

продольные размеры уменьшились в 2 раза? 
Ответ: а) v=2,6 м/с; б) v=26⋅км/с; в) v=2,6⋅108 м/с; 

г) v=2,6⋅105 м/с; д) v=2,6⋅103 м/с. 
 

Вариант № 3 
1. Во сколько раз работа двигателя автомобиля по увеличению его 

скорости от 36 км/ч до 72 км/ч больше работы двигателя того же авто-
мобиля, совершаемой для разгона его с места до скорости 36 км/ч? Си-
лу сопротивления считать постоянной. 

Ответ: а) A1/A2=2; б) A1/A2=4; в) A1/A2=6; г) A1/A2=5; 
д) A1/A2=3. 

 
2. Сплошной цилиндр, имеющий массу 2кг, катится без сколь-

жения со скоростью 5 м/с. Найти кинетическую энергию этого ци-
линдра.  

Ответ: а) Wk=37,5 Дж; б) Wk=35,5 Дж; в) Wk=33,5 Дж; 
г) Wk=31,5 Дж; д) Wk=29,5 Дж. 

 
3. Висящий на невесомой пружине груз совершает вертикальные 

колебания с амплитудой 4 см. Определите полную энергию гармониче-
ских колебаний, если для упругого удлинения пружины на 1 см требу-
ется сила 1 Н. 

Ответ: а) W=0,02 Дж; б) W=0,04 Дж; в) W=0,08 Дж; 
г) W=016 Дж; д) W=0,2 Дж. 

4. Стальной шарик падает с высоты 1 м. На какую высоту он 
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поднимется после удара, если коэффициент восстанов-
ления равен 0,8? Коэффициентом восстановления назы-
вается отношение скорости после удара к скорости до 
удара (рис. 1). 

Hh 

Рис. 1
Ответ: а) h=0,64 м; б) h=0,54 м; в) h=0,44 м; 

г) h=0,74 м; д) h=0,84 м. 
 
5. Конькобежец, масса которого 70 кг, стоя на коньках на льду, 

бросает в горизонтальном направлении камень массой 3 кг со скоро-
стью 8,0 м/с. На какое расстояние откатится конькобежец в результа-
те отдачи, если известно, что коэффициент трения коньков о лед ра-
вен 0,02? 

Ответ: а) x=0,6 м; б) x=0,5 м; в) x=0,4 м; г) x=0,3 м; д) x=0,2 м. 
 
6. С какой скоростью движется Земля вокруг Солнца? Принять, 

что Земля движется по круговой орбите; G=6,67·10-11 Н·м2/кг2; 
r=1,5·1011 м; Мс=1,99·1030 кг. 

Ответ: а) v=9,8 км/с; б) v=8 км/с; в) v=9, км/с; г) v=19,8 км/с; 
д) v=29,8 км/с. 

 
7. При какой относительной скорости v движения релятивист-

ское сокращение длины движущегося тела составляет 25%? 
Ответ: а) v=1,58⋅108 м/с; б) v=1,68⋅108 м/с; в) v=1,78⋅108 м/с; 

г) v=1,88⋅108 м/с; д) v=1,98⋅108 м/с. 
 

Вариант № 4 
1. Обруч (рис. 1) массой 1 кг и диаметром 0,6 м вра-

щается вокруг оси, проходящей через центр, делая 20 об/с. 
Какую работу необходимо совершить, чтобы остановить 
обруч? 

d 

Рис. 1Ответ: а) А=71 Дж; б) А=710 Дж; в) А=7,1 Дж; 
г) А=0,710 Дж; д) А=0,071 Дж. 

 
2. Пуля массой 10 г летит со скоростью 800 м/с, вращаясь около 

продольной оси с частотой 3000 об/с. Принимая пулю за цилиндр 
диаметром 8 мм, определить полную кинетическую энергию пули. 

Ответ: а) Wк=2⋅103 Дж; б) Wк= 3⋅103 Дж; в) Wк= 1⋅103 Дж; 
г) Wк=2,3⋅103 Дж; д) Wк=3,2⋅103 Дж. 
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3. Определить значение полной механической энергии колеб-
лющейся материальной точки массой 25 г. Амплитуда колебаний 
равна 10 см, период – 0,5 с. 

Ответ: а) W=1,97 Дж; б) W=1,97⋅10-2 кДж; в) W=1,97 кДж; 
г) W=1,97⋅10-2 Дж; д) W=0,97⋅10-2 Дж. 

 

Hh 

Рис. 2

4. Металлический шарик, падая с высоты 1 м на 
стальную плиту, отскакивает от нее на высоту 0,81 м. 
Найти коэффициент восстановления материала шарика 
(рис. 2). 

Ответ: а) k=0,7; б) k=0,5; в) k=0,6; г) k=0,9; д) k=0,8. 
 
5. Мальчик, стреляя из рогатки, натянул резиновый шнур так, 

что его длина стала больше на 10 см. С какой скоростью полетел ка-
мень массой 20 г? Для растяжения шнура на 1 см нужно приложить 
силу 9,8 Н. 

Ответ: а) v=26,2 м/с; б) v=25,2 м/с; в) v=24,2 м/с; г) v=23,2 м/с; 
д) v=22,2 м/с. 

 
6. Определить линейную скорость спутника Земли, 

обращающегося по круговой орбите на высоте 1000 км. 
Ускорение свободного падения у поверхности Земли и 
ее радиус считать известными (g=9,8 м/с2; Rз=6,4·106 м) 
(рис. 3). 

h

Рис. 3Ответ: а) v=73,6⋅103 м/с; б) v=0,0736⋅103 м/с; 
в) v=7,36⋅103 м/с; г) v=736⋅103 м/с; д) v=0,736⋅103 м/с. 

 
7. Мезон, входящий состав космических лучей, движется со 

скоростью, составляющей 95% скорости света. Какой промежуток 
времени Δt по часам неподвижного наблюдателя соответствует од-
ной секунде «собственного времени» мезона? 

Ответ: а) Δt=32 с; б) Δt=3,2 с; в) Δt=0,32 с; г) Δt=4,2 с; д) Δt=42 с. 
 

Вариант № 5 
1. Медный шар (рис. 1) радиусом R=0,1 м враща-

ется с угловой скоростью 2 с-1 вокруг оси, проходя-
щей через его центр. Какую работу надо совершить, 
чтобы увеличить угловую скорость вращения шара 

d 

Рис. 1
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вдвое? Плотность меди ρ=8,6·103 кг/м3. 
Ответ: а) А=8,64 Дж; б) А=86,4·10-2 Дж; в) А=86,4 Дж; 

г) А=864 Дж; д) А=0,0864 Дж. 
 
2. Определить значение полной механической энергии колеб-

лющейся материальной точки массой 25 г. Амплитуда колебаний 
равна 10 см, период Т=0,5 с. 

Ответ: а) W=1,97 Дж; б) W=1,97⋅10-2 кДж; в) W=1,97 кДж; 
г) W=1,97⋅10-2 Дж; д) W=0,97⋅10-2 Дж. 

 
3. Частица массой m=0,01 кг совершает гармонические колебания 

с периодом T=2 с. Полная энергия колеблющейся частицы W=0,1 мДж. 
Определить амплитуду А колебаний частицы. 

Ответ: а) А=55 мм; б) А=65 мм; в) А=35 мм; г) А=25 мм; 
д) А=45 мм. 

 
4. Деревянным молотком, масса которого равна 0,5 кг, со скоро-

стью 1 м/с ударяют о неподвижную стенку. Считая коэффициент 
восстановления при ударе равным 0,5, найти количество тепла, вы-
делившегося при ударе. Коэффициентом восстановления называется 
отношение величины скорости тела после удара к ее величине до 
удара. 

Ответ: а) Q=19 Дж; б) Q=1,9 Дж; в) Q=0,19 Дж; г) Q=29 Дж; 
д) Q=2,9 Дж. 

 
5. Обручу, радиус которого r=0,5 м, поставленному на шерохо-

ватую горизонтальную поверхность, сообщили в горизонтальном на-
правлении поступательную скорость v0=2 м/с. Определить угловую 
скорость вращения обруча ω после того, как проскальзывание обруча 
прекратилось. 

Ответ: а) ω=2 с-1; б) ω=3 с-1; в) ω=4 с-1; г) ω=5 с-1; д) ω=6 с-1. 
 
6. Определить угловую скорость спутника Земли, 

обращающегося по круговой орбите на высоте 1000 км 
(рис. 2). Ускорение свободного падения у поверхности 
Земли и ее радиус считать известными. 

h

Рис. 2
Ответ: а) ω=0,59⋅10-3 1/с; б) ω=0,69⋅10-3 1/с;  

в) ω=0,79⋅10-3 1/с; г) ω=0,89⋅10-3 1/с; д) ω=0,99⋅10-3 1/с. 
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7. Во сколько раз увеличивается продолжительность существо-
вания нестабильной частицы по часам неподвижного наблюдателя, 
если она начинает двигаться со скоростью, составляющей 99% ско-
рости света? 

Ответ: а) 1,7; б) 7; в) 2,7; г) 0,7; д) 3,7. 
 

Вариант № 6 
1. Тело массой 100 г, брошенное вертикально вниз с высоты 20 м 

со скоростью 10м/с, упало на Землю со скоростью 20 м/с. Найти работу 
по преодолению сопротивления воздуха A. Принять g=9,8 м/с2. 

Ответ: а) A=4 Дж; б) A=4,9 Дж; в) A=9,8 Дж; г) A=4,6 Дж; 
д) A=7,6 Дж. 

 
2. Какую минимальную работу надо совер-

шить, чтобы однородный куб массой m=100 кг и 
длиной ребра =50 см, находящийся на горизон-
тальной плоскости (рис. 1), перевернуть с одной 
грани на соседнюю? 

В 

А

А
В

Рис. 1

Ответ: а) А=90 Дж; б) А=92 Дж; в) А=94 Дж; г) А=96 Дж; 
д) А=98 Дж. 

 
3. Определить значение кинетической энергии колеблющейся 

материальной точки массой 25 г для того момента, когда смещение 
равно 6 см. Амплитуда колебаний равна 10 см, период Т=0,5 с. 

Ответ: а) Wk=19,7 мДж; б) Wk=18,7 мДж; в) Wk=17,7 мДж; 
г) Wk=16,7 мДж; д) Wk=15,7 мДж. 

 
4. Какова потенциальная энергия сжатой на 3,0 см пружины 

детского пистолета, если усилие составляет 20,0 Н? 
Ответ: а) Wp=0,10 Дж; б) Wp=0,15 Дж; в) Wp=0,20 Дж; 

г) Wp=0,25 Дж; д) Wp=0,30 Дж. 
 
5. Тело массой 2 кг движется со скоростью 3 м/с и нагоняет вто-

рое тело массой в 3 кг, движущееся со скоростью 1 м/с. Найти скоро-
сти тел после столкновения, если удар был неупру-
гий. Тела движутся по одной прямой (рис. 2). Удар 
– центральный. 

v1 v2

m m1 2

Рис. 2Ответ: а) u12= 2,8 м/с; б) u12= 1,8 м/с;  
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в) u12=3,8 м/с; г) u12=0,8 м/с; д) u12=1 м/с. 
6. Какова масса Земли, если считать, что Луна в течение года 

совершает 13 оборотов вокруг Земли и расстояние от Земли до Луны 
3,84⋅108 м, G=6,67·10-11 Н·м2/кг2? 

Ответ: а) Мз=5,77⋅1030; б) Мз=57,7⋅1024; в) Мз=0,577⋅1024; 
г) Мз=0,587⋅1030; д) Мз=5,71⋅1024 кг. 

 
7. Вычислить импульс протона в МэВ/с считая, что его кинети-

ческая энергия T=500 МэВ. 
Ответ: а) р=1,09⋅103 МэВ/с; б) р=1,19⋅103 МэВ/с; 

в) р=1,29⋅103 МэВ/с; г) р=1,39⋅103 МэВ/с; д) р=1,49⋅103 МэВ/с. 
 

Вариант № 7 
1. Вычислить работу, совершаемую на пути 12 м, равномерно 

возрастающей силой, если в начале пути сила равна 10 Н, в конце пу-
ти 46 Н. 

Ответ: а) А=3 Дж; б) А=33 Дж; в) А=36 Дж; г) А=336 Дж; 
д) А=6 Дж. 

 

h
α

Рис. 1.

2. По наклонной канатной дороге, составляющей 
с горизонтом угол α=450, поднимается вагонетка мас-
сой 500 кг (рис. 1). Какую минимальную работу со-
вершает мотор подъемника при поднятии вагонетки 
на высоту 10 м? Коэффициент трения равен μ=0,1. 

Ответ: а) А=60 кДж; б) А=58 кДж; в) А=56 кДж; г) А=54 кДж; 
д) А=52 кДж. 

 
3. Частица массой m=0,01 кг совершает гармонические колебания 

с периодом T=2 с. Полная энергия колеблющейся частицы W=0,1 мДж. 
Определить амплитуду А колебаний частицы. 

Ответ: а) А=55 мм; б) А=65 мм; в) А=35 мм; г) А=25 мм; 
д) А=45 мм. 

4. Мяч, масса и диаметр которого равны соответственно 0,5 кг и 
0,24 м, погрузили в воду на глубину 4,0 м. На сколько изменилась его 
энергия? Деформацией мяча и поверхностным натяжением воды 
пренебречь. Плотность воды принять равной 1,0⋅103 кг/м3. 

Ответ: а) ΔW=264,0 Дж; б) ΔW=260,0 Дж; в) ΔW=258,0 Дж; 
г) ΔW=256,0 Дж; д) ΔW=254,0 Дж. 
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5. Тело движется со скоростью 3 м/с. Масса 
тела 2 кг. Оно нагоняет второе тело массой в 3 кг, 
движущееся со скоростью 1 м/с. Найти скорости 
тел после столкновения, если удар был упругий. 
Тела движутся по одной прямой (рис. 2). Удар – 
центральный. 

v1 v2

m1 m2

Рис. 2

Ответ: а) u1= 0,6 м/с; u2= 2,6 м/с; б) u1= 0,6 м/с; u2= 2,6 м/с; 
в) u1=0,6 м/с; u2= 2,6 м/с; г) u1= 0,6 м/с; u2= 2,6 м/с; д) u1=0,6 м/с; 
u2=2,6 м/с. 

 
6. Спутник обращается вокруг Земли по круговой орбите на вы-

соте 520 км. Определить период обращения спутника. Ускорение 
свободного падения у поверхности Земли и ее радиус считать из-
вестными (g=9,8 м/с2; Rз=6,4·106 м). 

Ответ: а) T=5,7⋅103 с; б) T=7⋅103 с; в) T=5⋅103 с; г) T=6⋅103 с; 
д) T=10⋅103 с. 

 
7. Определить импульс р электрона, движущегося со скоростью 

v=0,9с, где с – скорость света в вакууме. 
Ответ: а) р=6,6⋅10-22 кг⋅м/с; б) р=5,6⋅10-22 кг⋅м/с; 

в) р=4,6⋅10-22 кг⋅м/с; г) р=3,6⋅10-22 кг⋅м/с; д) р=2,6⋅10-22 кг⋅м/с. 
 

Вариант № 8 
1. Во сколько раз работа двигателя автомобиля по увеличению его 

скорости от 36 км/ч до 72 км/ч больше работы двигателя того же авто-
мобиля, совершаемой для разгона его с места до скорости 36 км/ч? Си-
лу сопротивления считать постоянной. 

Ответ: а) A1/A2=2; б) A1/A2=4; в) A1/A2=6; г) A1/A2=5; 
д) A1/A2=3. 

 
2. Какую работу совершает человек, поднимающий груз массой 

2,0 кг на высоту 1,5 м с ускорением 3,0 м/с2? 
Ответ: а) А=42,4 Дж; б) А=40,4 Дж; в) А=38,4 Дж; г) А=36,4 Дж; 

д) А=34,4 Дж. 
 
3. Висящий на невесомой пружине груз совершает вертикальные 

колебания с амплитудой 4 см. Определите полную энергию гармониче-
ских колебаний, если для упругого удлинения пружины на 1 см требу-
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ется сила 1 Н. 
Ответ: а) W=0,02 Дж; б) W=0,04 Дж; в) W=0,08 Дж; 

г) W=016 Дж; д) W=0,2 Дж. 
 
4. При забивке сваи массой 150 кг использовалась энергия сво-

бодно падающего молота массой 50 кг. При этом свая погружалась в 
грунт на 10 см. С какой высоты должен падать молот, если сила со-
противления грунта постоянна и равна 6850 Н? Удар считать неупру-
гим. 

Ответ: а) h=4,0 м; б) h=4 м; в) h=4,2 м; г) h=4,4 м; д) h=4,6 м. 
 
5. Тело массой 3 кг движется со скоростью 4 м/с и ударяется о 

неподвижное тело такой же массы. Считая удар центральным и не-
упругим, найти количество теплоты, выделившейся при ударе. 

Ответ: а) Q=24 Дж; б) Q=6 Дж; в) Q=12 Дж; г) Q=10 Дж; 
д) Q=20 Дж. 

 
6. С какой линейной скоростью движутся точки земного эквато-

ра при вращении Земли вокруг своей оси? Радиус Земли 6380 км. 
Ответ: а) v=464 м/с; б) v=454 м/с; в) v=444 м/с; г) v=434 м/с; 

д) v=424 м/с. 
 
7. Определить кинетическую энергию Т электрона, движущего-

ся со скоростью v=0,9с, где с – скорость света в вакууме. 
Ответ: а) Т=1,26⋅10-12 Дж; б) Т=1,16⋅10-12 Дж; в) Т=1,06⋅10-12 Дж; 

г) Т=0,96⋅10-12 Дж; д) Т=0,94⋅10-12 Дж. 
 

Вариант № 9 
1. Обруч (рис. 1) массой 1 кг и диаметром 0,6 м вра-

щается вокруг оси, проходящей через центр, делая 20 об/с. 
Какую работу необходимо совершить, чтобы остановить 
обруч? 

d 

Рис. 1Ответ: а) А=71 Дж; б) А=710 Дж; в) А=7,1 Дж; 
г) А=0,710 Дж; д) А=0,071 Дж. 

2. Лифт массой 1 т равноускоренно поднимается лебедкой. На 
некотором отрезке пути длиной 1,0 м лифт двигался со средней ско-
ростью 5,0 м/с и его скорость возросла на 0,5 м/с. Какую работу со-
вершила лебедка на указанном отрезке пути? 
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Ответ: а) А=11,3 кДж; б) А=12,3 кДж; в) А=13,3 кДж; 
г) А=14,3 кДж; д) А=15,3 кДж. 

 
3. Определить значение полной механической энергии колеб-

лющейся материальной точки массой 25 г. Амплитуда колебаний 
равна 10 см, период Т=0,5 с. 

Ответ: а) W=1,97 Дж; б) W=1,97⋅10-2 кДж; в) W=1,97 кДж; 
г) W=1,97⋅10-2 Дж; д) W=0,97⋅10-2 Дж. 

 
4. Вагон массой 20 т, двигаясь со скоростью 0,5 м/с, ударяется в 

два неподвижных пружинных буфера. Найти максимальной сжатие 
буферов, если известно, что при действии на каждый буфер силы 
50,0 кН/м он сжимается на 1,0 см. 

Ответ: а) Δ =1,8⋅10-2 м; б) Δ =2,0⋅10-2 м; в) Δ =2,2⋅10-2 м; 

г) Δ =2,4⋅10-2 м; д) Δ =2,6⋅10-2 м. 
 
5. Два свинцовых шарика массами 50 г и 

200 г висят на двух параллельных нитях дли-
ной 75 см каждая. Шарики соприкасаются. 
Большой шар отвели в сторону так, что его 
нить заняла горизонтальное положение, и за-
тем отпустили. На какую высоту поднимутся 
шарики после соударения? Удар считать абсо-
лютно неупругим (рис. 2). 

ℓ h 

O 
ℓ 

Рис. 2 

Ответ: а) h=0,60 м; б) h=0,75 м; в) h=0,38 м; г) h=0,52 м; 
д) h=0,48 м. 

 
6. На какую высоту над поверхностью Земли нужно вывести ис-

кусственный спутник, чтобы он, двигаясь по круговой орбите, всегда 
находился над одной и той же точкой поверхности Земли? Период 
обращения спутника вокруг Земли принять равным 86,4⋅103 с. 

Ответ: а) h=42⋅106 м; б) h=40⋅106 м; в) ; г) h=38⋅106 м; 
д) h=36⋅106 м. 

7. До какой энергии Wк можно ускорить протоны в циклотроне, 
если относительное увеличение массы частицы не должно превы-
шать 5% (mp=1,67⋅10-27 кг; qp=1,6⋅10-19 Кл; c=3⋅108 м/с)? 

Ответ: а) Wк=37 МэВ; б) Wк=27 МэВ; в) Wк=17 МэВ; 
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г) Wк=47 МэВ; д) Wк=57 МэВ. 
Вариант № 10 

1. Медный шар радиусом R=0,1 м вращается с уг-
ловой скоростью 2 с-1 вокруг оси, проходящей через его 
центр (рис. 1). Какую работу надо совершить, чтобы 
увеличить угловую скорость вращения шара вдвое? 
Плотность меди ρ=8,6·103 кг/м3. 

d 

Рис. 1

Ответ: а) А=8,64 Дж; б) А=86,4·10-2 Дж; в) А=86,4 Дж; 
г) А=864 Дж; д) А=0,0864 Дж. 

 
2. Какую работу нужно совершить при сжатии пружины детско-

го пистолета на Δℓ=3,0 см (рис. 2), если усилие состав-
ляет 20,0 Н? Какова потенциальная энергия сжатой пру-
жины? 

Δℓ

Рис. 2Ответ: а) А=0,3 Дж; б) А=0,5 Дж; в) А=0,7 Дж; 
г) А=0,9 Дж; д) А=1,1 Дж. 

 
3. Частица массой m=0,01 кг совершает гармонические колебания 

с периодом T=2 с. Полная энергия колеблющейся частицы W=0,1 мДж. 
Определить амплитуду А колебаний частицы. 

Ответ: а) А=55 мм; б) А=65 мм; в) А=35 мм; г) А=25 мм; 
д) А=45 мм. 

 
4. К пружине, жесткость которой равна 1,0 кН/м, подвешен груз 

массой 3 кг и отпущен из состояния покоя. На какое расстояние 
опустится груз? 

Ответ: а) Δ =5,3⋅10-2 м; б) Δ =5,5⋅10-2 м; в) Δ =5,7⋅10-2 м; 

г) Δ =5,9⋅10-2 м; д) Δ =6,1⋅10-2 м. 
 
5. Платформа в виде диска вращается по инерции около верти-

кальной оси с частотой n1=14 мин-1. На краю платформы стоит чело-
век. Когда человек перешел в центр платформы, частота возросла до 
n2=25 мин-1. Масса человека 75 кг. Определить массу платформы. 
Момент инерции человека рассчитывать как для материальной точки. 

Ответ: а) M=3,10⋅102 кг; б) M=21 кг; в) M=0,31⋅103 кг; 
г) M=1,91⋅102 кг; д) M=210 кг. 

 
6. Искусственный спутник Луны движется по круговой орбите 
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на расстоянии 100 км от поверхности Луны. Найти линейную ско-
рость движения этого спутника. 

Ответ: а) v=1,33⋅103 м/с; б) v=1,43⋅103 м/с; в) v=1,53⋅103 м/с; 
г) v=1,63⋅103 м/с; д) v=1,73⋅103 м/с. 

 
7. Какую ускоряющую разность потенциалов U должен пройти 

электрон, чтобы его скорость составила 95% скорости света? 
Ответ: а) U=2,1 МВ; б) U=3,1 МВ; в) U=1,1 МВ; г) U=0,1 МВ; 

д) U=2,9 МВ. 
 

Вариант № 11 
1. Какую минимальную работу надо совер-

шить, чтобы однородный куб массой m=100 кг и 
длиной ребра =50 см, находящийся на горизон-
тальной плоскости (рис. 1), перевернуть с одной 
грани на соседнюю? 

В 

А

А
В

Рис. 1

Ответ: а) А=90 Дж; б) А=92 Дж; в) А=94 Дж; г) А=96 Дж; д) 
А=98 Дж. 

 
2. Динамометр, рассчитанный на 40,0 Н, имеет пружину с жест-

костью 0,5 кН/м. Какую работу надо совершить, чтобы растянуть 
пружину от середины шкалы до последнего деления? 

Ответ: а) А=1,2 Дж; б) А=1,4 Дж; в) А=1,6 Дж; г) А=1,8 Дж; 
д) А=2,0 Дж. 

 
3. Какова потенциальная энергия сжатой на 3,0 см пружины 

детского пистолета, если усилие составляет 20,0 Н? 
Ответ: а) Wp=0,10 Дж; б) Wp=0,15 Дж; в) Wp=0,20 Дж; 

г) Wp=0,25 Дж; д) Wp=0,30 Дж. 
 
4. Тело брошено вертикально вверх со скоростью 49 м/с. На ка-

кой высоте его кинетическая энергия будет равна потенциальной? 
Сопротивление воздуха не учитывать. 

Ответ: а) h=69 м; б) h=67 м; в) h=65 м;  
г) h=63 м; д) h=61 м. 

 
5. Камень брошен под углом к горизонту 

со скоростью v0=20 м/с (рис. 2). Пренебрегая 

v0 

α 
h 

v 

Рис. 2
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сопротивлением воздуха, определить, на какой высоте от горизонта 
скорость камня уменьшится вдвое. 

Ответ: а) h=11,3 м; б) h=12,3 м; в) h=13,3 м; г) h=14,3 м; 
д) h=15,3 м. 

 
6. Искусственный спутник Луны движется по круговой орбите 

на расстоянии 100 км от поверхности Луны. Найти период обраще-
ния этого спутника. 

Ответ: а) T=5,1⋅103 с; б) T=6,1⋅103 с; в) T=7,1⋅103 с; г) T=8,1⋅103 с; 
д) T=9,1⋅103 с. 

 
7. Найти изменение энергии ΔW, соответствующее изменению 

массы Δm=mе (me=9,1⋅10-31 кг; скорость света в вакууме с=3⋅108 м/с). 
Ответ: а) ΔW=6,2⋅10-14 Дж; б) ΔW=10,2⋅10-14 Дж; 

в) ΔW=2⋅10-14 Дж; г) ΔW=8,2⋅10-14 Дж; д) ΔW=8⋅10-14 Дж. 
 

Вариант № 12 
1. По наклонной канатной дороге, составляющей с горизонтом 

угол α=450, поднимается вагонетка массой 500 кг (рис. 
1). Какую минимальную работу совершает мотор 
подъемника при поднятии вагонетки на высоту 10 м? 
Коэффициент трения равен μ=0,1. 

h
α

Рис. 1Ответ: а) А=60 кДж; б) А=58 кДж; в) А=56 кДж; 
г) А=54 кДж; д) А=52 кДж. 

 
2. Камень массой 0,5 кг, падая с высоты 10,0 м, имел у поверх-

ности Земли в момент падения скорость 12,0 м/с. Определить силу 
сопротивления воздуха, считая ее постоянной. 

Ответ: а) Fс=1,1 Н; б) Fс=1,3 Н; в) Fс=1,5 Н; г) Fс=1,7 Н; 
д) Fс=1,9 Н. 

 
3. Мяч, масса и диаметр которого равны соответственно 0,5 кг и 

0,24 м, погрузили в воду на глубину 4,0 м. На сколько изменилась его 
энергия? Деформацией мяча и поверхностным натяжением воды 
пренебречь. Плотность воды принять равной 1,0⋅103 кг/м3. 

Ответ: а) ΔW=264,0 Дж; б) ΔW=260,0 Дж; в) ΔW=258,0 Дж; 
г) ΔW=256,0 Дж; д) ΔW=254,0 Дж. 
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4. Мальчик, стреляя из рогатки, натянул резиновый шнур так, 
что его длина стала больше на 10 см. Определить энергию растянуто-
го резинового шнура, если для растяжения шнура мальчик приложил 
силу 9,8 Н. 

Ответ: а) W=0,58 Дж; б) W=0,68 Дж; в) W=0,78 Дж; г) W=0,88 Дж; 
д) W=0,98 Дж. 

 
5. Определить величину кинетической энергии те-

ла массой m=1 кг, брошенного горизонтально со скоро-
стью v0=20 м/с в конце четвертой секунды его движения 
(рис. 2). Принять g=10 м/с2. 

Рис. 2

v0 

v 

Ответ: а) Wk=1,6 кДж; б) Wk=1,4 кДж; 
в) Wk=1,2 кДж; г) Wk=1 кДж; д) Wk=0,8 кДж. 

 
6. Определить центростремительное ускорение, которым обла-

дает тело на экваторе Земли. Радиус Земли принять равным 6400 км. 
Ответ: а) aц=0,023 м/с2; б) aц=0,033 м/с2; в) aц=0,043 м/с2; 

г) aц=0,053 м/с2; д) aц=0,063 м/с2. 
 
7. Какому изменению массы Δm соответствует изменение энер-

гии на ΔW=4,19 Дж? Скорость света в вакууме с=3⋅108 м/с. 
Ответ: а) Δm=4,6⋅10-17 кг; б) Δm=4,6⋅10-10 кг; в) Δm=5,6⋅10-17 кг; 

г) Δm=5,6⋅10-10 кг; д) Δm=6,6⋅10-17 кг. 
 

Вариант № 13 
1. Какую работу совершает человек, поднимающий груз массой 

2,0 кг на высоту 1,5 м с ускорением 3,0 м/с2? 
Ответ: а) А=42,4 Дж; б) А=40,4 Дж; в) А=38,4 Дж; г) А=36,4 Дж; 

д) А=34,4 Дж. 
 
2. Автомобиль на некотором отрезке пути увеличил свою ско-

рость от 0 до 36 км/ч. На другом отрезке пути он увеличил свою ско-
рость от 36 до 72 км/ч. Найти отношение работ, затраченных двигате-
лем на разгон на втором и первом отрезках пути. 

Ответ: а) A2/A1=3,4; б) A2/A1=3,2; в) A2/A1=3,0; г) A2/A1=2,8; 
д) A2/A1=2,6. 

3. При забивке сваи массой 150 кг использовалась энергия сво-
бодно падающего молота массой 50 кг. При этом свая погружалась в 
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грунт на 10 см. С какой высоты должен падать молот, если сила со-
противления грунта постоянна и равна 6850 Н? Удар считать неупру-
гим. 

Ответ: а) h=4,0 м; б) h=4 м; в) h=4,2 м; г) h=4,4 м; д) h=4,6 м. 
 
4. Во сколько раз кинетическая энергия Wk искусственного 

спутника Земли, движущегося по круговой орбите, меньше его по-
тенциальной энергии Wp в поле тяжести Земли? 

Ответ: а) Wp/Wk=5; б) Wp/Wk=4; в) Wp/Wk=3; г) Wp/Wk=2; 
д) Wp/Wk=1. 

 
5. Пуля, двигаясь со скоростью 800 м/с, попада-

ет в доску толщиной 5 см и вылетает из нее со скоро-
стью 100 м/с. Масса пули 10 г (рис. 1). Определить 
силу сопротивления доски, считая эту силу постоян-
ной. 

v1 v2 

Рис. 1
Ответ: а) Fс=65 кН; б) Fс=64 кН; в) Fс=63 кН; г) F

д) Fс=61 кН
с=62 кН; 

. 

. Масса Луны составляет 1,2% массы Земли. Расстояние между 
их це

ет: а) x=4600 км от центра Земли; б) x=4600 км от центра 
Луны

. Какую долю β скорости света должна составлять скорость 
части

: а) β=56,6%; б) β=86,6%; в) β=66,6%; г) β=6,6%; д) β=46,6%. 

Вариант № 14 
1. Лифт массой 1 т равн нимается лебедкой. На 

некот

) А=13,3 кДж; 
г) А=

 
6
нтрами 384000 км. Где расположен центр масс системы «Земля–

Луна»? 
Отв
; в) x=4900 км от центра Земли; г) x=4900 км от центра Луны; 

д) x=5600 км от центра Земли. 
 
7
цы, чтобы ее кинетическая энергия была равна ее энергии по-

коя? 
Ответ
 

оускоренно под
ором отрезке пути длиной 1,0 м лифт двигался со средней ско-

ростью 5,0 м/с и его скорость возросла на 0,5 м/с. Какую работу со-
вершила лебедка на указанном отрезке пути? 

Ответ: а) А = 11,3 кДж; б) А=12,3 кДж; в
14,3 кДж; д) А=15,3 кДж. 
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2. Какую работу совершает постоянная сила, модуль которой 
равен

25 Дж; б) А=0,035 Дж; в) А=0,065 Дж; 
г) А=

. Вагон массой 20 т, двигаясь со скоростью 0,5 м/с, ударяется в 
два н

2,0⋅10-2 м; в) Δ =2,2⋅10-2 м; 

г) Δ =2,4 10  м; д) =2,6 10  м. 

. Обруч и диск одинаковой массы m =m  катятся без скольже-
ния 

 Дж; 
г) W

. Камень массой m=20 г, выпущенный вертикально вверх из 
рогат

2 Н/м; в) k=394 Н/м; г) k=396 Н/м; 
д) k=

. Средняя угловая скорость вращения Земли вокруг Солнца 
равна

=5⋅1030 км; б) М=4⋅1030 км; в) М=3⋅1030 км; 
г) М= ⋅

. Синхрофазотрон дает пучок протонов с кинетической энерги-
ей W

=0,886; д) β=0,796. 

 0,5 Н, действующая на тело массой 10 кг, в течение 2,0 с? В 
начальный момент времени тело, движущееся равноускоренно, име-
ло скорость 0,4 м/с. 

Ответ: а) А=0,0
0,045 Дж; д) А=0,055 Дж. 
 
3
еподвижных пружинных буфера. Найти максимальной сжатие 

буферов, если известно, что при действии на каждый буфер силы 
50,0 кН/м он сжимается на 1,0 см. 

Ответ: а) Δ =1,8⋅10-2 м; б) Δ =

⋅ -2 Δ ⋅ -2

 
4 1 2
с одной и той же скоростью v. Кинетическая энергия обруча 

Wk1=39,2 Дж. Найти кинетическую энергию Wk2 диска. 
Ответ: а) Wk2=26,4 Дж; б) Wk2=27,4 Дж; в) Wk2=28,4

k
 
2=29,4 Дж; д) Wk2=30,4 Дж. 

5
ки, резиновый жгут которой был растянут на Δ =20 см, поднял-

ся на высоту h=40 м. Найти коэффициент упругости жгута. Сопро-
тивление воздуха не учитывать. 

Ответ: а) k=390 Н/м; б) k=39
398 Н/м. 
 
6
 10 в сутки. Расстояние Земли от Солнца 1,5⋅108 км. Определить 

массу Солнца. 
Ответ: а) М
2⋅1030 км; д) М=1 1030 км. 

 
7
к=10 ГэВ. Какую долю β скорости света составляет скорость 

протонов в пучке (mp=1,67⋅10-27 кг; c=3⋅108 м/с)? 
Ответ: а) β=0,96; б) β=0,996; в) β=0,900; г) β
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Вариант № 15 
1. Какую работу нужн ри сжатии 

пруж

ж; б) А=0,5 Дж; в) А=0,7 Дж; 
г) А=

. Орудие, масса ствола которого 450 кг, стреляет в горизон-
тальн

 кН; б) <F>=15,5 кН; в) <F>=14,5 кН; 
г) <F

 равна 1,0 кН/м, подвешен груз 
массо

=5,3⋅10-2 м; б) Δ =5,5⋅10-2 м; в) Δ =5,7⋅10-2 м; 

г) Δ

. Шар диаметром d=6 см и массой m=0,25 кг катится без сколь-
жени

08 Дж; в) Wk=0,1 Дж; 
г) Wk

т движется с начальной скоростью 
v0=54

; 
д) Fс=

елить работу сил тяжести, совершаемую над искусст-
венны

о совершить п Δℓ

Рис. 1

ины детского пистолета на Δℓ=3,0 см (рис. 1), если 
усилие составляет 20,0 Н? Какова потенциальная энер-
гия сжатой пружины? 

Ответ: а) А=0,3 Д
0,9 Дж; д) А=1,1 Дж. 
 
2
ом направлении. Масса снаряда 5 кг, начальная скорость его 

v=450 м/с. При выстреле ствол откатывается на 45 см. Определить 
среднее значение силы торможения, развивающейся в противооткат-
ном устройстве орудия. 

Ответ: а) <F>=16,5
>=13,5 кН; д) <F>=12,5 кН. 
 

. К пружине, жесткость которой3
й 3 кг и отпущен из состояния покоя. На какое расстояние 

опустится груз? 
Ответ: а) Δ

=5,9⋅10-2 м; д) Δ =6,1⋅10-2 м. 
 
4
я по горизонтальной плоскости с частотой вращения ν=2 об/с. 

Найти кинетическую энергию шара. 
Ответ: а) Wk=0,06 Дж; б) Wk=0,
=0,12 Дж; д) Wk=0,14 Дж. 
 

. Вагон массой m=20,0 5
 км/ч. Найти среднюю силу, действующую на вагон, если из-

вестно, что вагон останавливается в течение времени t=100 с. 
Ответ: а) Fс=3,0 кН; б) Fс=3,5 кН; в) Fс=4,0 кН; г) Fс=4,5 кН
5,0 кН. 

6. Опред
м спутником массы m, движущийся по круговой орбите радиу-
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са R вокруг Земли со скоростью v, за один полный оборот. 
Ответ: а) A=10 Дж; б) A=5 Дж; в) A=8 Дж; г) A=0 Дж; д) A=4 Дж. 

. Частица движется со скоростью, равной половине скорости 
света

а) m/m0=1,115; б) m/m0=1,215; в) m/m0=1,315; 
г) m/m

Вариант № 16 
1. Динамометр, рассчита имеет пружину с жест-

кость

А=1,8 Дж; 
д) А=

. Пуля, вылетевшая из винтовки с начальной скоростью 103 м/с, 
упала

кДж; б) А= 3,45 кДж; в) А=3,55 кДж; 
г) А=

. Тело брошено вертикально вверх со скоростью 49 м/с. На ка-
кой в

5 м; г) h=63 м; д) h=61 м. 

. Маховик вращается по закону, выраженному уравнением 
ϕ=2+16t

=800 Вт; г) N=600 Вт; 
д) N=

. Вагон массой m=20,0 т движется с начальной скоростью 
v0=54

; 
д) Fс=

 
7
. Во сколько раз масса движущейся частицы больше массы по-

коящейся? 
Ответ: 

0=1,415; д) m/m0=1,515. 
 

нный на 40,0 Н, 
ю 0,5 кН/м. Какую работу надо совершить, чтобы растянуть 

пружину от середины шкалы до последнего деления? 
Ответ: а) А=1,2 Дж; б) А=1,4 Дж; в) А=1,6 Дж; г) 
2,0 Дж. 
 
2
 на Землю со скоростью 500 м/с. Какая работа была затрачена 

во время полета пули на преодоление силы сопротивления воздуха, 
если масса пули 10 г? 

Ответ: а) А= 3,35 
3,65 кДж; д) А=3,75 кДж. 
 
3
ысоте его кинетическая энергия будет равна потенциальной? 

Сопротивление воздуха не учитывать. 
Ответ: а) h=69 м; б) h=67 м; в) h=6
 
4

-2t2. Момент инерции маховика 50 кг⋅м2. Чему равна мощ-
ность маховика в момент времени t=3 с? 

Ответ: а) N=900 Вт; б) N=700 Вт; в) N
500 Вт. 
 
5
 км/ч. Найти среднюю силу, действующую на вагон, если из-

вестно, что вагон останавливается в течение времени t=10 с. 
Ответ: а) Fс=30 кН; б) Fс=28 кН; в) Fс=26 кН; г) Fс=24 кН
22 кН. 
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6. С поверхности Земли вертикально вверх запущена ракета со 

скоро
 м; 

г) h=

стью 5 км/с. На какую высоту она поднимется? 
Ответ: а) h=1,6⋅104 м; б) h=16⋅106 м; в) h=0,16⋅106

1,6⋅1010

. С какой скоростью движется частица, если ее масса в три раза 
больш

08 м/с; б) v=2,83⋅108 м/с; в) v=2,73⋅108 м/с; 
г) v=

Вариант № 17 
1. Камень массой 0,5 кг,  10,0 м, имел у поверх-

ности

; г) Fс=1,7 Н; 
д) Fс=

. Камень, пущенный горизонтально по поверхности льда со 
скоро

01. 

. Мальчик, стреляя из рогатки, натянул резиновый шнур так, 
что е

а) W=0,58 Дж; б) W=0,68 Дж; в) W=0,78 Дж; г) W=0,88 Дж; 
д) W=

. Электровоз при движении со скоростью v=72 км/ч потребляет 
мощн

кН; 
д) F=

. Вагон массой m=20,0 т движется с начальной скоростью 
v0=54

 м; д) h=1,6⋅106 м. 
 
7
е массы покоя? 
Ответ: а) v=2,93⋅1
2,63⋅108 м/с; д) v=2,53⋅108 м/с. 
 

 падая с высоты
 Земли в момент падения скорость 12,0 м/с. Определить силу 

сопротивления воздуха, считая ее постоянной. 
Ответ: а) Fс=1,1 Н; б) Fс=1,3 Н; в) Fс=1,5 Н
1,9 Н. 

 
2
стью 2,0 м/с, прошел до полной остановки 20 м. Определить 

коэффициент трения камня по льду, считая его постоянным. 
Ответ: а) μ=0,06; б) μ=0,05; в) μ=0,03; г) μ=0,01; д) μ=0,0
 
3
го длина стала больше на 10 см. Определить энергию растянуто-

го резинового шнура, если для растяжения шнура мальчик приложил 
силу 9,8 Н. 

Ответ: 
0,98 Дж. 

 
4
ость Nз=600 кВт. Определить силу тяги электровоза, если его 

коэффициент полезного действия (КПД) равен 80%. 
Ответ: а) F=30 кН; б) F=28 кН; в) F=26 кН; г) F=24 
22 кН. 
 
5
 км/ч. Найти среднюю силу, действующую на вагон, если из-

вестно, что вагон останавливается в течение времени t=1 с. 
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Ответ: а) Fс=400 кН; б) Fс=300 кН; в) Fс=200 кН; г) Fс=100 кН; 
д) Fс=

. Какую работу необходимо совершить, чтобы вывести на ор-
биту 

50 кН. 
 
6
искусственной планеты солнечной системы тело массой 500 кг? 
Ответ: а) A=312⋅1010

г) A=

. Во сколько раз масса протона больше массы электрона, если 
обе ч

Вариант № 18 
1. Автомобиль на некот ти увеличил свою ско-

рость

 г) A2/A1=2,8; 
д) A2

. Пуля, масса которой 10 г, подлетает к доске тол-
щино

=25 кН; б) F=35 кН; в) F=45 кН; г) F=55 кН; 
д) F=

. Во сколько раз кинетическая энергия Wk искусственного 
спутн

) Wp/Wk=2; 
д) Wp

.  мощность (на крюке) трактора равна 30,0 кВт. С ка-
кой с

д) v=

 Дж; б) A=31,2⋅1010 Дж; в) A=3,12⋅1010 Дж; 
3,12⋅108 Дж; д) A=0,312⋅1010 Дж. 
 
7
астицы имеют одинаковую кинетическую энергию Wk=1000 МэВ? 
Ответ: а) n=1,74; б) n=1,84; в) n=1,94; г) n=2,04; д) n=2,06. 
 

ором отрезке пу
 от 0 до 36 км/ч. На другом отрезке пути он увеличил свою ско-

рость от 36 до 72 км/ч. Найти отношение работ, затраченных двига-
телем на разгон на втором и первом отрезках пути. 

Ответ: а) A2/A1=3,4; б) A2/A1=3,2; в) A2/A1=3,0;
/A1=2,6. 
 

v

Рис. 1

2
й 4,0 см и застревает в ней, почти пробив ее. Ско-

рость пули перед взаимодействием с доской 600 м/с. Че-
му равна средняя сила сопротивления доски движению 
пули (рис. 1)?  

Ответ: а) F
65 кН. 
 
3
ика Земли, движущегося по круговой орбите, меньше его по-

тенциальной энергии Wp в поле тяжести Земли? 
Ответ: а) Wp/Wk=5; б) Wp/Wk=4; в) Wp/Wk=3; г
/Wk=1. 
 
Тяговая4

редней скоростью может тянуть этот трактор груженый прицеп 
массой 5,0 т на подъем 0,2 при коэффициенте сопротивления 0,4? 

Ответ: а) v=1,4 м/с; б) v=1,2 м/с; в) v=1,0 м/с; г) v=0,8 м/с; 
0,6 м/с. 
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5. Поезд массой m=500 т после прекращении тяги паровоза под 
дейст

1,8 м/с; в) v0=12,8 м/с; г) v0=13,8 м/с; 
д) v0=

. Вычислить работу А12 сил гравитационного поля Земли при 
перем

з
ж; б) А12=204 МДж; 

в) А1 . 

. Кинетическая энергия электрона Wk=10 МэВ. Во сколько раз 
его м

в) n=21,6; г) n=22,6; д) n=23,6. 

Вариант № 19 
1. Какую работу соверш  сила, модуль которой 

равен

25 Дж; б) А=0,035 Дж; в) А=0,065 Дж; 
г) А=

. Какую работу надо совершить для того, чтобы равномерно 
передви

=720 Дж; в) А=730 Дж; г) А=740 Дж; 
д) А=

. Обруч и диск одинаковой массы m1=m2 катятся без скольже-
ния 

 Дж; 
г) Wk

. 2

вием силы трения Fтр=98 кН останавливается через время t=1 мин. 
С какой скоростью v0 шел поезд? 

Ответ: а) v0=10,8 м/с; б) v0=1
14,8 м/с. 
 
6
ещении тела массой m=10 кг из точки 1 в точку 2. Радиус Зем-

ли и ускорение свободного падения вблизи поверхности Земли счи-
тать известными (рис. 2). Расстояние от точки 1 до 
поверхности Земли r1=2Rз, а от точки 2 r2=Rз 
(g=9,8 м/с2; R =6,4·106 м). 

Ответ: а) А12=104 МД

m

r r2 1

исР
2=84 МДж; г) А12=10 МДж; д) А12=150 МДж
 

 7
асса больше массы покоя? 
Ответ: а) n=19,6; б) n=20,6; 
 

ает постоянная
 0,5 Н, действующая на тело массой 10 кг, в течение 2,0 с? В 

начальный момент времени тело, движущееся равноускоренно, име-
ло скорость 0,4 м/с. 

Ответ: а) А=0,0
0,045 Дж; д) А=0,055 Дж. 
 
2

нуть диван на 5 м по горизонтальному полу, нажимая на него 
руками под углом 300 к горизонту? Масса дивана 50 кг, а коэффици-
ент трения дивана о пол 0,25. 

Ответ: а) А=710 Дж; б) А
750 Дж. 
 
3
с одной и той же скоростью v. Кинетическая энергия обруча 

Wk1=39,2 Дж. Найти кинетическую энергию Wk2 диска. 
Ответ: а) Wk2=26,4 Дж; б) Wk2=27,4 Дж; в) Wk2=28,4
2=29,4 Дж; д) Wk2=30,4 Дж. 
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4. Моторы электровоза при движении со средней скоростью 

20,0 

ет: а) F=30 кН; б) F=32 кН; в) F=34 кН; г) F=36 кН; 
д) F=

. Вагон массой m=20,0 т движется равнозамедленно, имея на-
чальн

; в) Fт=6,0 кН; г) Fт=5,0 кН; 
д) Fт

. Определить работу, которую совершают силы гравитацион-
ного 

⋅106 Дж; б) A=10⋅106 Дж; в) A=21⋅106 Дж; 
г) A=

. Кинетическая энергия протона Wk=10 МэВ. Во сколько раз 
его м

в) n=1,21; г) n=1,11; д) n=1,01. 

Вариант № 20 
1. Орудие, масса ствола кг, стреляет в горизон-

тальн

 кН; б) <F>=15,5 кН; в) 
г) <F

. Какой путь пройдут санки по горизон-
тальной h 

м/с потребляют мощность 8,0⋅105 Вт. Какова сила тяги мотора, 
если коэффициент полезного действия силовой установки электрово-
за 80%? 

Отв
38 кН. 
 
5
ую скорость v0=54 км/ч, ускорение а=0,300 м/с2. Какая сила 

торможения Fт действует на вагон? 
Ответ: а) Fт=8,0 кН; б) Fт=7,0 кН
=4,0 кН. 
 
6
поля Земли, если тело массой 1 кг упадет на поверхность Земли 

с высоты, равной радиусу Земли (Mз=5,98·1024 кг; G=6,67·10-11 Н·м2/кг2; 
Rз=6,4·106 м). 

Ответ: а) A=20
11⋅106 Дж; д) A=31⋅106 Дж. 
 
7
асса больше массы покоя? 
Ответ: а) n=1,41; б) n=1,31; 
 

 которого 450 
ом направлении. Масса снаряда 5 кг, начальная скорость его 

v=450 м/с. При выстреле ствол откатывается на 45 см. Определить 
среднее значение силы торможения, развивающейся в противооткат-
ном устройстве орудия. 

Ответ: а) <F>=16,5 <F>=14,5 кН; 
>=13,5 кН; д) <F>=12,5 кН. 
 
2

 поверхности после спуска с горы высо-
той 15 м, имеющий уклон 300? Коэффициент 
трения считать постоянным во время всего дви-

S

α 

Рис. 1
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жения и равным μ=0,025 (рис. 1). 
Ответ: а) S=570 м; б) S=560 м; в) S=550 м; г) S=540 м; д) S=530 м. 

-
жени

08 Дж; в) Wk=0,1 Дж; 
г) Wk

. Поезд, отходя от станции, за 5 мин развивает скорость 18 м/с. 
Масс

в) <N 104 Вт. 

. Вагон массой m=20,0 т движется равнозамедленно, имея на-
чальн

 с; в) t=50 с; г) t=60 с; д) t=70 с. 

. С какой скоростью должна быть выброшена с поверхности 
Солн

к г  
г) v=29,2 км/с; 

д) v=

. Кинетическая энергия электрона Wk=0,8 МэВ. Определить 
импу

⋅10-22 (кг⋅м)/с; б) p = 7,4⋅10-22 (кг⋅м)/с; 
в) p= г⋅м)/с. 

Вариант № 21 
1. Пуля, вылетевшая из в ьной скоростью 103 м/с, 

упала

; б) А=3,45 кДж; в) А=3,55 кДж; 
г) А=

3. Шар диаметром d=6 см и массой m=0,25 кг катится без сколь
я по горизонтальной плоскости с частотой вращения ν=2 об/с. 

Найти кинетическую энергию шара. 
Ответ: а) Wk=0,06 Дж; б) Wk=0,
=0,12 Дж; д) Wk=0,14 Дж. 
 
4
а поезда 6,0⋅105 кг, коэффициент трения 0,004. Определить 

среднюю мощность локомотива за время ускоренного движения. 
Ответ: а) <N>=53,5⋅104 Вт; б) <N>=54,5⋅104 Вт; 
>=55,5⋅104 Вт; г) <N>=56,5⋅104 Вт; д) <N>=57,5⋅
 
5
ую скорость v0=54 км/ч, ускорение а=0,300 м/с2. Через какое 

время t вагон остановится? 
Ответ: а) t=30 с; б) t=40
 
6
ца частица, чтобы она могла удалиться в бесконечность 

(G=6,67·10-11 Н·м2/ г2; Rс=6,96·108 м; Мс=1,99·1030 к )?
Ответ: а) v=7,92 км/с; б) v=618 км/с; в) v=12 км/с; 
15 км/с. 
 
7
льс электрона. 
Ответ: а) p = 7,8
6,8⋅10-22 (кг⋅м)/с; г) p=6,4⋅10-22 (кг⋅м)/с; д) p=5,4⋅10-22 (к
 

интовки с начал
 на Землю со скоростью 500 м/с. Какая работа была затрачена 

во время полета пули на преодоление силы сопротивления воздуха, 
если масса пули 10 г? 

Ответ: а) А=3,35 кДж
3,65 кДж; д) А=3,75 кДж. 
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2. Кольцо массой 5 кг катится по горизонтальной поверхности 
со ск

г) W

. Маховик вращается по закону, выраженному уравнением 
ϕ=2+16t

=800 Вт; г) N=600 Вт; 
д) N=

. Поезд, отходя от станции, за 5 мин развивает скорость 18 м/с. 
Масс

N =107,0⋅104 Вт; 
в) N ⋅104 Вт. 

. Вагон массой m=20,0 т движется равнозамедленно, имея на-
чальн

385; г) S=375 м; д) S=355 м. 

. Определить напряженность гравитационного 
поля к

g=8,33 м/с2; б) g=7,93 м/с2; в) g=7,33 м/с2; 
г) g=

. Найти релятивистское сокращение размеров тела, скорость 
котор

) 21%; д) 11%. 

Вариант № 22 
1. Камень, пущенный г о поверхности льда со 

скоро

оростью 54 км/ч. Найти его кинетическую энергию Wк. 
Ответ: а) Wк=562,5 Дж; б) Wк=1125 Дж; в) Wк=7290 Дж; 
к

 
=14,58 кДж; д) Wк=1,458 кДж. 

3
-2t2. Момент инерции маховика 50 кг⋅м2. Чему равна мощ-

ность маховика в момент времени t=3 с? 
Ответ: а) N=900 Вт; б) N=700 Вт; в) N
500 Вт. 
 
4
а поезда 6,0⋅105 кг, коэффициент трения 0,004. Найти мини-

мальную мощность локомотива, при которой за указанное время со-
став наберет указанную скорость. 

Ответ: а) Nmin=109,0⋅104 Вт; б) min

in=105,0⋅104 Вт; г) Nmin=103,0⋅104 Вт; д) Nmin=101,0m
 
5
ую скорость v0=54 км/ч, ускорение а=0,300 м/с2. Какое расстоя-

ние S вагон пройдет до остановки? 
Ответ: а) S=365; б) S=395; в) S=
 
6

h

Рис. 1

 на высоте 1000 м над поверхностью Земли. Счи-
тать известными ускорение свободного падения у по-
верхности Земли и ее радиус (рис. 1) (g=9,8 м/с2; 
Rз=6,4·106 м). 

Ответ: а) 
2 м/с2; д) g=3 м/с2. 
 
7
ого равна 95% скорости света. 
Ответ: а) 51%; б) 31%; в) 41%; г
 

оризонтально п
стью 2,0 м/с, прошел до полной остановки 20 м. Определить 
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коэффициент трения камня по льду, считая его постоянным. 
Ответ: а) μ=0,06; б) μ=0,05; в) μ=0,03; г) μ=0,01; д) μ=0,001. 
 
2. Обруч, имеющий массу 2 кг, катится без скольжения со ско-

ростью 5 м/с. Найти кинетическую энергию этого тела. 
Ответ: а) Wк=50 Дж; б) Wк=40 Дж; в) Wк=30 Дж; г) Wк=20 Дж; 

д) Wк=10 Дж. 
 
3. Электровоз при движении со скоростью v=72 км/ч потребляет 

мощность Nз=600 кВт. Определить силу тяги электровоза, если его 
коэффициент полезного действия (КПД) равен 80%. 

Ответ: а) F=30 кН; б) F=28 кН; в) F=26 кН; г) F=24 кН; 
д) F=22 кН. 

 
4. Камень шлифовального станка имеет диаметр 60 см и делает 

120 об/мин. Обрабатываемая деталь прижимается к камню с силой 
1000 Н. Какая мощность затрачивается на шлифовку, если коэффи-
циент трения камня о деталь равен 0,2? 

Ответ: а) N=1,3 кВт; б) N=1,4 кВт; в) N=1,5 кВт; г) N=1,6 кВт; 
д) N=1,7 кВт. 

 
5. С неподвижной лодки массой 50 кг на берег прыгает человек, 

масса которого 80 кг. Скорость человека 1,2 м/с. С какой скоростью 
начнет двигаться лодка? 

Ответ: а) v=-1,62 м/с; б) v=-1,72 м/с; в) v=-1,82 м/с; г) v=-1,92 м/с; 
д) v=-2,02 м/с. 

 
6. Космическая ракета летит на Луну. На ка-

ком расстоянии от центра Земли находится точка, 
в которой ракета будет притягиваться Землей и 
Луной с одинаковой силой (рис. 1)? (Точка распо-
ложена на прямой, соединяющей центры Луны и 
Земли между ними). Расстояние от Земли до Луны принять равным 
60 земным радиусам, массу Луны считать в 81 раз меньше массы 
Земли. 

Рис. 1
x 

F1F2

Ответ: а) x=Rз; б) x=5Rз; в) x=40Rз; г) x=4Rз; д) x=54Rз. 
7. Какую скорость v должно иметь движущееся тело, чтобы его 

продольные размеры уменьшились в 2 раза? 
Ответ: а) v = 2,6 м/с; б) v = 26⋅км/с; в) v = 2,6⋅108 м/с; 
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г) v=2,6⋅105 м/с; д) v=2,6⋅103 м/с. 
 

Вариант № 23 
1. Пуля, масса которой 10 г, подлетает к доске толщиной 4,0 см 

и застревает в ней, почти пробив ее. Скорость пули пе-
ред взаимодействием с доской 600 м/с (рис. 1). Чему 
равна средняя сила сопротивления доски движению пу-
ли? 

v 

Рис. 1Ответ: а) F=25 кН; б) F=35 кН; в) F=45 кН; 
г) F=55 кН; д) F=65 кН. 

 
2. Сплошной цилиндр, имеющий массу 2 кг, катится без сколь-

жения со скоростью 5 м/с. Найти кинетическую энергию этого ци-
линдра.  

Ответ: а) Wk=37,5 Дж; б) Wk=35,5 Дж; в) Wk=33,5 Дж; 
г) Wk=31,5 Дж; д) Wk=29,5 Дж. 

 
3. Тяговая мощность (на крюке) трактора равна 30,0 кВт. С ка-

кой средней скоростью может тянуть этот трактор груженый прицеп 
массой 5,0 т на подъем 0,2 при коэффициенте сопротивления 0,4? 

Ответ: а) v=1,4 м/с; б) v=1,2 м/с; в) v=1,0 м/с; г) v=0,8 м/с; 
д) v=0,6 м/с. 

 
4. Двигатель автомобиля, движущегося равномерно по горизон-

тальной дороге, развивает мощность 62 кВт. Результирующая всех 
сил, действующих на автомобиль, в процессе его движения F=31 кН. 
Определить скорость автомобиля. 

Ответ: а) v=78 км/ч; б) v=76 км/ч; в) v=74 км/ч; г) v=72 км/ч; 
д) v=70 км/ч. 

 
5. На пол с высоты 2 м свободно падает мяч массой 200 г и под-

прыгивает на высоту полутора метров. Определить переданный полу 
импульс. Сопротивлением воздуха пренебречь. 

Ответ: а) Δp=2,73 кг⋅м/с; б) Δp=2,63 кг⋅м/с; в) Δp=2,53 кг⋅м/с; 
г) Δp=2,43 кг⋅м/с; д) Δp=2,33 кг⋅м/с. 

6. С какой скоростью движется Земля вокруг Солнца? Принять, 
что Земля движется по круговой орбите (G=6,67·10-11 Н·м2/кг2; 
r=1,5·1011 м; Мс=1,99·1030 кг). 
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Ответ: а) v=9,8 км/с; б) v=8 км/с; в) v=9 км/с; г) v=19,8 км/с; 
д) v=29,8 км/с. 

 
7. При какой относительной скорости v движения релятивист-

ское сокращение длины движущегося тела составляет 25%? 
Ответ: а) v=1,58⋅108 м/с; б) v=1,68⋅108 м/с; в) v=1,78⋅108 м/с; 

г) v=1,88⋅108 м/с; д) v=1,98⋅108 м/с. 
 

Вариант № 24 
1. Какую работу надо совершить для того, чтобы равномерно 

передвинуть диван на 5 м по горизонтальному полу, нажимая на него 
руками под углом 300 к горизонту? Масса дивана 50 кг, а коэффици-
ент трения дивана о пол 0,25. 

Ответ: а) А=710 Дж; б) А=720 Дж; в) А=730 Дж; г) А=740 Дж; 
д) А=750 Дж. 

 
2. Пуля массой 10 г летит со скоростью 800 м/с, вращаясь около 

продольной оси с частотой 3000 об/с. Принимая пулю за цилиндр 
диаметром 8 мм, определить полную кинетическую энергию пули. 

Ответ: а) Wк=2⋅103 Дж; б) Wк= 3⋅103 Дж; в) Wк= 1⋅103 Дж; 
г) Wк= =2,3⋅103 Дж; д) Wк=3,2⋅103 Дж. 

 
3. Моторы электровоза при движении со средней скоростью 

20,0 м/с потребляют мощность 8,0⋅105 Вт. Какова сила тяги мотора, 
если коэффициент полезного действия силовой установки электрово-
за 80%? 

Ответ: а) F=30 кН; б) F=32 кН; в) F=34 кН; г) F=36 кН; 
д) F=38 кН. 

 
4. Якорь электрического двигателя вращается с угловой скоро-

стью ω=1500 об/мин. Определить вращающий момент, если двига-
тель развивает мощность N=500 Вт. 

Ответ: а) M=3,58 Н⋅м; б) M=3,48 Н⋅м; в) M=3,38 Н⋅м; 
г) M=3,28 Н⋅м; д) M=3,18 Н⋅м. 

 
5. На пол с высоты 2 м свободно падает мяч массой 200 г и под-

прыгивает на высоту полутора метров. Определить количество энер-
гии, перешедшей в немеханические формы, при не вполне упругом 
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соударении с полом. Сопротивлением воздуха пренебречь. 
Ответ: а) ΔW=0,941 Дж; б) ΔW=0,951 Дж; в) ΔW=0,961 Дж; 

г) ΔW=0,971 Дж; д) ΔW=0,981 Дж. 
6. Определить линейную скорость спутника Земли, 

обращающегося по круговой орбите на высоте 1000 км. 
Ускорение свободного падения у поверхности Земли и ее 
радиус считать известными (g=9,8 м/с2; Rз=6,4·106 м) 
(рис. 1). 

h

Рис. 1Ответ: а) v=73,6⋅103 м/с; б) v=0,0736⋅103 м/с; 
в) v=7,36⋅103 м/с; г) v=736⋅103 м/с; д) v=0,736⋅103 м/с. 

 
7. Мезон, входящий состав космических лучей, движется со 

скоростью, составляющей 95% скорости света. Какой промежуток 
времени Δt по часам неподвижного наблюдателя соответствует од-
ной секунде «собственного времени» мезона? 

Ответ: а) Δt=32 с; б) Δt=3,2 с; в) Δt=0,32 с; г) Δt=4,2 с; д) Δt=42 с. 
 

Вариант № 25 
1. Какой путь пройдут санки по горизон-

тальной поверхности после спуска с горы высо-
той 15 м, имеющий уклон 300 (рис. 1)? Коэффи-
циент трения считать постоянным во время все-
го движения и равным μ=0,025. 

h 

S

α 

Рис. 1.

Ответ: а) S=570 м; б) S=560 м; в) S=550 м; г) S=540 м; д) S=530 м. 
 
2. Определить значение полной механической энергии колеб-

лющейся материальной точки массой 25 г. Амплитуда колебаний 
равна 10 см, период Т=0,5 с. 

Ответ: а) W=1,97 Дж; б) W=1,97⋅10-2 кДж; в) W=1,97 кДж; 
г) W=1,97⋅10-2 Дж; д) W=0,97⋅10-2 Дж. 

 
3. Поезд, отходя от станции, за 5 мин развивает скорость 18 м/с. 

Масса поезда 6,0⋅105 кг, коэффициент трения 0,004. Определить 
среднюю мощность локомотива за время ускоренного движения. 

Ответ: а) <N>=53,5⋅104 Вт; б) <N>=54,5⋅104 Вт; 
в) <N>=55,5⋅104 Вт; г) <N>=56,5⋅104 Вт; д) <N>=57,5⋅104 Вт. 
 
4. Маховик вращается по закону, выражаемому уравнением 
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ϕ=2+32t-4t2. Найти среднюю мощность <N>, развиваемую силами, 
действующими на маховик при его вращении, до остановки, если его 
момент инерции I=100 кг⋅м2. 

Ответ: а) <N>=16,8 кВт; б) <N>=15,8 кВт; в) <N>=14,8 кВт; 
г) <N>=13,8 кВт; д) <N>=12,8 кВт. 

 
5. Тело с начальной скоростью v=14 м/с падает с высоты h=240 м 

и углубляется в песок на 0,2 м. Определить среднюю силу сопротивле-
ния почвы. Масса тела 1 кг. Сопротивление воздуха не учитывать. 

Ответ: а) F=12,5 кН; б) F=13,5 кН; в) F=14,5 кН; г) F=15,5 кН; 
д) F=16,5 кН. 

 
6. Определить угловую скорость спутника Земли, обращающе-

гося по круговой орбите на высоте 1000 км. Ускорение 
свободного падения у поверхности Земли и ее радиус 
считать известными (рис. 2). 

h

Рис. 2

Ответ: а) ω=0,59⋅10-3 1/с; б) ω=0,69⋅10-3 1/с; 
в) ω=0,79⋅10-3 1/с; г) ω=0,89⋅10-3 1/с; д) ω=0,99⋅10-3 1/с. 

 
7. Во сколько раз увеличивается продолжитель-

ность существования нестабильной частицы по часам неподвижного 
наблюдателя, если она начинает двигаться со скоростью, составляю-
щей 99% скорости света? 

Ответ: а) 1,7; б) 7; в) 2,7; г) 0,7; д) 3,7. 
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III. ОСНОВЫ МОЛЕКУЛЯРНОЙ ФИЗИКИ 
И ТЕРМОДИНАМИКИ. МОДУЛЬ №3 

(Конденсированное состояние. Кинематика и динамика жид-
костей. Основные законы молекулярной физики и термодинами-
ки. Статистический метод исследования. Основы термодина-
мики. Реальные газы. Фазовые равновесия и превращения. Кине-

тические явления) 
 

Вариант № 1 
1. Воздушный пузырек радиусом 0,002 мм находится в воде у 

самой ее поверхности. Определить давление, под которым находится 
воздух в пузырьке, если атмосферное давление равно 100 кПа.  

Ответ: а) p=173 Па; б) p=173 кПа; в) p=143 кПа; г) p=343 кПа; 
д) p=443 кПа. 

 
2. Определить массу m1 одной молекулы воды. 
Ответ: а) m1=3,99⋅10-26 кг; б) m1=9,9⋅10-26 кг; в) m1=2,99⋅10-26 кг; 

г) m1=2,99⋅10-20 кг; д) m1=2,99⋅10-30 кг. 
 
3. Найти энергию теплового движения молекул кислорода, 

имеющего массу m=1кг при температуре Т=400 К. 
Ответ: а) U=2,6 Дж; б) U=26⋅105 Дж; в) U=3,6⋅105 Дж; 

г) =1,6⋅105 Дж; д) U=2,6⋅105 Дж. 
 
4. Масса 12 г азота находится в закрытом сосуде объемом V=2 л 

при температуре t=10 0С. После нагревания давление в сосуде стало 
равным p=1,33 МПа. Какое количество теплоты Q сообщено газу при 
нагревании? 

Ответ: а) Q =413 кДж; б) Q=41,3 кДж; в) Q=4,13 кДж; 
г) Q=0,413 кДж; д) Q=413 Дж. 

 
5. Известны удельные теплоемкости газа cv=649 Дж/(кг⋅К) и 

cp=912 Дж/(кг⋅К). Определить число степеней свободы его молекул. 
Ответ: а) i=3; б) i=6; в) i=5; г) i=5,5; д) i=3,5. 
 
6. Кислород, масса которого 10 г, находится при давлении 300 кПа 

и температуре 10 оС. После нагревания при p=const газ занял объем 
V=10 л. Найти количество теплоты Q, полученное газом. 

Ответ: а) Q =7,52 кДж; б) Q =7,62 кДж; в) Q=7,72 кДж; 
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г) Q=7,82 кДж; д) Q=7,92 кДж. 
 
7. Начальное давление воздуха равно 4,0⋅105 Па, начальный 

объем 2,0 м3. Газ адиабатно сжали так, что его объем уменьшился в 
четыре раза. Найти работу, которую надо совершить в этом случае. 

Ответ: а) А=1,27 МДж; б) А=1,47 МДж; в) А=1,67 МДж; 
г) А=1,87 МДж; д) А=2,07 МДж. 

 
8. В сосуде вместимостью 10 л находится азот массой 0,25 кг. 

Определить внутреннее давление газа. 
Ответ: а) pi

'=4,1⋅105 Па; б) pi
'=3,1⋅105 Па; в) pi

'=2,1⋅105 Па; 
г) pi

'=1,1⋅105 Па; д) pi
'=0,1⋅105 Па. 

 
9. Найти коэффициент диффузии водорода при нормальных ус-

ловиях, если средняя длина свободного пробега при этих условиях 
равна 160 нм. 

Ответ: а) D=910⋅10-6 м2/с; б) D=91⋅10-6 м2/с; в) D=9,1⋅10-6 м2/с; 
г) D=0,91⋅10-6 м2/с; д) D=0,091⋅10-6 м2/с. 

 
10. Определить коэффициент теплопроводности χ азота, нахо-

дящегося в некотором объеме при температуре 280 К. Эффективный 
диаметр молекул азота принять равным 0,38 нм. 

Ответ: а) χ=8,05 мВт/(м⋅К); б) χ=8,15 мВт/(м⋅К);  
в) χ=8,25 мВт/(м⋅К); г) χ=8,35 мВт/(м⋅К); д) χ=8,45 мВт/(м⋅К). 

 
Вариант № 2 

1. На сколько давление p воздуха внутри мыльного пузырька 
больше атмосферного давления po, если диаметр пузыря 5 мм? 

Ответ: а) Δp=84 Па; б) Δp=74 Па; в) Δp=64 Па; г) Δp=54 Па; 
д) Δp=44 Па. 

 
2. Определить массу одной молекулы сероуглерода CS2. Мо-

лярная масса сероуглерода μ=76⋅10-3 кг/моль. 
Ответ: а) m1=14,5⋅10-26 кг; б) m1=13,5⋅10-26 кг; в) m1=12,5⋅10-26 кг; 

г) m1=11,5⋅10-26 кг; д) m1=10,5⋅10-26 кг. 
 
3. Каково изменение внутренней энергии воздуха массой 290 г 

при его изобарическом нагревании на 20 oС. Удельная теплоемкость 
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воздуха при постоянном давлении 1000 Дж/(кг⋅K). 
Ответ: а) ΔU=4,1⋅101 Дж; б) ΔU=4,1⋅102 Дж; в) ΔU=4,1⋅103 Дж; 

г) ΔU=4,1⋅104 Дж; д) ΔU=4,1⋅105 Дж. 
 
4. В цилиндре находится m=1,6 кг кислорода при температуре 

300 К. До какой температуры нужно нагреть изобарно кислород, что-
бы работа по расширению была равна 40 кДж. 

Ответ: а) T=496 К; б) T=396 К; в) T=296 К; г) T=196 К;  
д) T=596 К. 

 
5. В радиолампе создан вакуум – такое состояние газа, когда 

длина свободного пробега частиц равна характерным размерам сосу-
да. Полагая, что размер лампы 5 см и лампа заполнена аргоном, оп-
ределить плотность газа. Температура комнатная (20 оС). 

Ответ: а) ρ=1,3⋅10-5 кг/м3; б) ρ=1,5⋅10-5 кг/м3; в) ρ=1,7⋅10-5 кг/м3; 
г) ρ=1,8⋅10-5 кг/м3; д) ρ=1,9⋅10-5 кг/м3. 

 
6. Кислород, масса которого 10 г, находится при давлении 

p=300 кПа и температуре 10 оС. После нагревания при p=const газ за-
нял объем V=10 л. Найти приращение внутренней энергии ΔU газа. 

Ответ: а) ΔU=5,66 кДж; б) ΔU=5,76 кДж; в) ΔU=5,86 кДж; 
г) ΔU=5,96 кДж; д) ΔU=5,56 кДж. 

 
7. Начальное давление воздуха равно 4,0⋅105 Па, начальный 

объем 2,0 м3. Газ изотермически сжали так, что его объем уменьшил-
ся в четыре раза. Найти работу, которую надо совершить в этом слу-
чае. 

Ответ: а) А=1,51М Дж; б) А=1,41М Дж; в) А=1,31М Дж; 
г) А=1,21М Дж; д) А=1,11М Дж. 

 
8. В сосуде находится азот массой 0,25 кг. Определить собст-

венный объем молекул. 
Ответ: а) Vi

'=86⋅10-3 м3; б) Vi
'=8,6⋅10-3 м3; в) Vi

'=0,86⋅10-3 м3; 
г) Vi

'=0,086⋅10-3 м3; д) Vi
'=0,0086⋅10-3 м3. 

 
9. Найти коэффициент диффузии воздуха при давлении 100 кПа и 

температуре 10oС. Диаметр молекул воздуха принять равным 3⋅10-10 м. 
Ответ: а) D=4⋅10-5 м2/с; б) D=3,5⋅10-5 м2/с; в) D=2,5⋅10-5 м2/с; 
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г) D=1,5⋅10-5 м2/с; д) D=1⋅10-5 м2/с. 
 
10. Вычислить коэффициент взаимной диффузии водорода и 

азота при температуре Т=300 К и давлении p=1,00⋅105 Па. 
Ответ: а) D12=0,1⋅10-4 м2/с; б) D12=0,3⋅10-4 м2/с; в) D12=0,5⋅10-4 м2/с; 

г) D12=0,7⋅10-4 м2/с; д) D12=0,9⋅10-4 м2/с. 
 

Вариант № 3 
1. Каково будет добавочное давление внутри мыльного пузыря 

диаметром 12 см? 
Ответ: а) Δp=2,77 Па; б) Δp=2,67 Па; в) Δp=2,57 Па; г) Δp=2,47 Па; 

д) Δp=2,37 Па. 
 
2. Принимая, что молекулы в сероуглерода CS2 имеют шарооб-

разную форму и расположены вплотную друг к другу, определить 
порядок величины диаметра d молекулы. 

Ответ: а) d=2,0⋅10-10 м; б) d=1,5⋅10-10 м; в) d=1⋅10-10 м; 
г) d=2,5⋅10-10 м; д) d=2,7⋅10-10 м. 

 
3. Кинетическая энергия поступательного движения молекул га-

за, находящихся в баллоне объемом 20 л равна 5 кДж. Найти давле-
ние, под которым находится газ. 

Ответ: а) p=1,7⋅106 Па; б) p=1,7·105 Па; в) p=1,7⋅104 Па; 
г) p=1,7⋅102 Па; д) p=1,7⋅103 Па. 

 
4. Какая доля количества теплоты, подводимого к идеальному 

трехатомному газу при изобарном процессе, расходуется на увеличе-
ние внутренней энергии газа? 

Ответ: а) ΔU/Q=0,55; б) ΔU/Q=0,65; в) ΔU/Q=0,75; г) ΔU/Q=0,85; 
д) ΔU/Q=0,95. 

 
5. В радиолампе создан вакуум – такое состояние газа, когда 

длина свободного пробега частиц равна характерным размерам сосу-
да. Полагая, что размер лампы 5 см и лампа заполнена аргоном, оп-
ределить давление газа. Температура комнатная (20 оС). 

Ответ: а) p=1,0 Па; б) p=0,8 Па; в) p=0,6 Па; г) p=0,4 Па; 
д) p=0,2 Па. 
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6. Кислород, масса которого 10 г, находится при давлении 300 кПа 
и температуре 10 оС. После нагревания при p=const газ занял объем 
V=10 л. Найти работу А, совершенную газом при расширении. 

Ответ: а) А= 2,46 кДж; б) А= 2,36 кДж; в) А=2,26 кДж; 
г) А=2,16 кДж; д) А=2,06 кДж. 

 
7. Начальное давление неона равно 2,0⋅105 Па, начальный объем 

0,4 м3. Газ адиабатно расширился так, что его объем возрос в три 
раза. Найти конечное давление. 

Ответ: а) p=22 кПа; б) p=32 кПа; в) p=42 кПа; г) p=52 кПа; 
д) p=62 кПа. 

 
8. Кислород (ν=10 моль) находится в сосуде объемом V=5 л. 

Определить внутреннее давление газа. Поправки «а» и «b» принять 
равными соответственно 0,136 Н⋅м4/моль2 и 3,17⋅10-5 м3/моль. 

Ответ: а) pi=544 кПа; б) pi=554 кПа; в) pi=564 кПа; г) pi=574 кПа; 
д) pi=584 кПа. 

 
9. Углекислый газ и азот находятся при одинаковых температу-

рах и давлении. Найти отношение коэффициента диффузии углеки-
слого газа к коэффициенту диффузии азота. Диаметр молекул этих 
газов считать одинаковыми. 

Ответ: а) D1/D2=0,8; б) D1/D2=0,7; в) D1/D2=0,6; г) D1/D2=0,5; 
д) D1/D2=0,4. 

 
10. Кислород находится при нормальных условиях. Определить 

коэффициент теплопроводности кислорода, если эффективный диа-
метр его молекул равен 0,36 н/м. 

Ответ: а) χ=8,39 мВт/(м⋅К); б) χ=8,49 мВт/(м⋅К); 
в) χ=8,59 мВт/(м⋅К); г) χ=8,69 мВт/(м⋅К); д) χ=8,79 мВт/(м⋅К). 

 
Вариант № 4 

1. Какую работу (в мДж) надо совершить, чтобы, выдувая 
мыльный пузырь, увеличить его диаметр от 1 см до 10 см? 

Ответ: а) A=1,2⋅10-3 Дж; б) A=2,5 мДж; в) A=0,2⋅10-3 Дж; 
г) A=3,2⋅10-3 Дж; д) A=2,2⋅10-3 Дж. 

 
2. Считая условно, что молекулы воды, содержащиеся в объеме 
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V=1 мм3, имеют вид шариков, соприкасающихся друг с другом, най-
ти диаметр d молекул. 

Ответ: а) d=1⋅10-10 м; б) d=2,17⋅10-10 м; в) d=3,11⋅10-10 м; 
г) d=1,5⋅10-10 м; д) d=2,5⋅10-10 м. 

 
3. Какой энергией теплового движения обладают молекулы дву-

хатомного газа при давлении p=3,5 кПа в объёме V=10 см3. 
Ответ: а) U=87,5·10-3 Дж; б) U=13,3 Дж; в) U=0,233 Дж; 

г) U=0,133 Дж; д) U=0,250 Дж. 
 
4. Какая доля количества теплоты, подводимого к идеальному 

трехатомному газу при изобарном процессе, расходуется на работу 
расширения? 

Ответ: а) A/Q=0,65; б) A/Q=0,55; в) A/Q=0,45; г) A/Q=0,35; 
д) A/Q=0,25. 

 
5. Определить подъемную силу аэростата объемом 2⋅104 м3, на-

полненного гелием, на поверхности Земли. Оболочка аэростата снизу 
открыта. 

Ответ: а) F=3,0⋅105 Н; б) F=2,5⋅105 Н; в) F=2,0⋅105 Н; 
г) F=1,5⋅105 Н; д) F=1,0⋅105 Н. 

 
6. В закрытом сосуде находится масса m1=20 г азота и масса 

m2=32 г кислорода. Найти приращение внутренней энергии смеси га-
зов при охлаждении ее на ΔТ=28 К. 

Ответ: а) ΔU=1 кДж; б) ΔU=2 кДж; в) ΔU=3 кДж; г) ΔU=4 кДж; 
д) ΔU=5 кДж. 

 
7. Начальное давление неона равно 2,0⋅105 Па, начальный объем 

0,4 м3. Газ изотермически расширился так, что его объем возрос в три 
раза. Найти конечное давление. 

Ответ: а) p=87 кПа; б) p=77 кПа; в) p=67 кПа; г) p=57 кПа; 
д) p=47 кПа. 

 
8. Кислород (ν=10 моль) находится в сосуде объемом V=5 л. Оп-

ределить внутреннее собственный объем молекул. Поправки «а» и «b» 
принять равными соответственно 0,136 Н⋅м4/моль2 и 3,17⋅10-5 м3/моль. 

Ответ: а) Vi=49,3 см3; б) Vi=59,3 см3; в) Vi=69,3 см3; г) Vi=79,3 см3; 
д) Vi=89,3 см3. 
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9. Найти коэффициент диффузии гелия при нормальных усло-
виях. 

Ответ: а) D=0,7⋅10-4 м2/с; б) D=0,6⋅10-4 м2/с; в) D=0,5⋅10-4 м2/с; 
г) D=0,4⋅10-4 м2/с; д) D=0,3⋅10-4 м2/с. 

 
10. Определить коэффициент диффузии кислорода при нор-

мальных условиях. Эффективные диаметр молекул кислорода при-
нять равным 0,36 нм. 

Ответ: а) D=9,08⋅10-6 м2/с; б) D=9,18⋅10-6 м2/с; в) D=9,28⋅10-6 м2/с; 
г) D=9,38⋅10-6 м2/с; д) D=9,48⋅10-6 м2/с. 

 
Вариант № 5 

1. Две капли ртути диаметром 1 мм каждая слиплись в одну 
большую каплю без изменения температуры. Какая энергия выделит-
ся при этом слиянии? 

Ответ: а) ΔW=4,5⋅10-7 Дж; б) ΔW=8,5⋅10-7 Дж; в) ΔW=5,5⋅10-7 Дж; 
г) ΔW=7,5⋅10-7 Дж; д) ΔW=6,5⋅10-7 Дж. 

 
2. Определить молярную массу mсм смеси кислорода массой 

m1=25 г и азота массой m2=75 г. 
Ответ: а) μсм= 2⋅10-3 кг/моль; б) μсм = 28,9⋅10-3 кг/моль; 

в) μсм = =9⋅10-3 кг/моль; г) μсм=20⋅10-3 кг/моль; д) μсм=18,9⋅10-3 кг/моль. 
 
3. Кислород массой 2 кг занимает объем V1=1 м3 и находится 

под давлением p1=0,2 МПа. Газ был нагрет сначала при постоянном 
давлении до объема V2=3 м3, а затем при постоянном объеме до дав-
ления p3=0,5 МПа. Найти изменение внутренней энергии газа. 

Ответ: а) ΔU=5,25 МДж; б) ΔU=4,25 МДж; в) ΔU=3,25 Дж; 
г) ΔU=3,25 МДж; д) ΔU=2,25 МДж. 

 
4. При изотермическом расширении водорода массой 1 г объем 

газа увеличился в 2 раза. Определить работу расширения, совершен-
ную газом, если температура газа 15 oС. 

Ответ: а) A=829 Дж; б) A=929 Дж; в) A=729 Дж; г) A=629 Дж; 
д) A=529 Дж. 

 
5. Определить подъемную силу аэростата объемом 2⋅104 м3, на-

полненного гелием, на высоте 10 км над уровнем моря. Оболочка аэ-
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ростата снизу открыта. 
Ответ: а) F=5,5⋅104 Н; б) F=6,0⋅104 Н; в) F=6,5⋅104 Н; 

г) F=7,0⋅104 Н; д) F=7,5⋅104 Н. 
 
6. При изобарическом расширении двухатомного газа была со-

вершена работа А=156,8 Дж. Какое количество теплоты было сооб-
щено газу? 

Ответ: а) ΔU=580 Дж; б) ΔU=570 Дж; в) ΔU=560 Дж; 
г) ΔU=550 Дж; д) ΔU=540 Дж. 

 
7. Какова должна быть степень сжатия воздуха, чтобы его тем-

пература возросла с 15оС до 700 оС? Сжатие считать адиабатным. 
Ответ: а) V1/V2=27; б) V1/V2=25; в) V1/V2=23; г) V1/V2=21; 

д) V1/V2=19. 
 
8. Углекислый газ массой 6,6 кг при давлении 0,1 МПа занимает 

объем 3,75 м3. Определить температуру газа, если газ реальный. По-
правки «а» и «b» принять равными соответственно 0,361 Н⋅м4/моль2 
и 4,28⋅10-5 м3/моль. 

Ответ: а) Т=302 К; б) Т=312 К; в) Т=322 К; г) Т=332 К; д) Т=342 К. 
 
9. Найти среднюю длину свободного пробега молекул гелия при 

температуре 0 0С и давлении 100 кПа, если при этих условиях коэф-
фициент внутреннего трения (динамическая вязкость) для него равен 
1,310⋅10-4 г/(см⋅с). 

Ответ: а) <λ>=1,65⋅10-7 м; б) <λ>=1,75⋅10-7 м; в) <λ>=1,85⋅10-7 м; 
г) <λ>=1,95⋅10-7 м; д) <λ>=2,05⋅10-7 м. 

 
10. Определить, во сколько раз отличаются коэффициенты ди-

намической вязкости углекислого газа и азота. Оба газа находятся 
при одинаковых температуре и давлении. Эффективные диаметры 
молекул газов считать равными. 

Ответ: а) η1/η2=1,25; б) η1/η2=1,35; в) η1/η2=1,45; г) η1/η2=1,55; 
д) η1/η2=1,65. 

 
Вариант № 6 

1. Определить силу, прижимающую друг к другу две стеклян-
ные пластинки размером 100 см2, если расстояние между пластинка-
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ми 0,02 мм и пространство между ними заполнено во-
дой. Считать мениск вогнутым, с диаметром равным 
расстоянию между пластинками (рис. 1). F 

Ответ: а) F=73 Н; б) F=63 Н; в) F=83 Н; г) F=53 Н; 
д) F=43 Н. 

 
2. В сосуде находится масса m1=14 г азота и масса 

m2=9 г водорода. Найти молярную массу смеси. 
d

Рис. 1
Ответ: а) μсм=4 кг/кмоль; б) μсм=5 кг/кмоль; 

в) μсм=4,6 кг/кмоль; г) μсм=6 кг/кмоль; д) μсм=6,4 кг/кмоль. 
 
3. Масса 12 г азота находится в закрытом сосуде объемом V=2 л 

при температуре t=10 0С. После нагревания давление в сосуде стало 
равным p=1,33 МПа. Какое количество теплоты Q сообщено газу при 
нагревании? 

Ответ: а) Q= 413 кДж; б) Q=41,3 кДж; в) Q=4,13 кДж; 
г) Q=0,413 кДж; д) Q=413 Дж. 

 
4. Водород массой 40 г, имевший температуру 300 К, адиабати-

чески расширился, при этом его температура оказалась равной 299 К. 
Определить работу, совершенную газом. 

Ответ: а) A=416 Дж; б) A=47,2 Дж; в) A=16,2 Дж; г) A=7,2 Дж; 
д) A=82,2 Дж. 

 
5. При какой температуре средняя квадратичная скорость моле-

кул кислорода будет равна 450 м/с? 
Ответ: а) T=360 К; б) T=260 К; в) T=410 К; г) T=310 К; д) T=510 К. 
 
6. Количество ν=2 кмоль углекислого газа нагревается при по-

стоянном давлении на ΔТ=50 К. Найти работу А расширения газа. 
Ответ: а) А=0,43 МДж; б) А=0,53 МДж; в) А=0,63 МДж; 

г) А=0,73 МДж; д) А=0,83 МДж. 
 
7. В сосуде вместимостью 10 л находится азот массой 0,25 кг. 

Определить внутреннее давление газа. 
Ответ: а) pi

'=4,1⋅105 Па; б) pi
'=3,1⋅105 Па; в) pi

'=2,1⋅105 Па; 
г) pi

'=1,1⋅105 Па; д) pi
'=0,1⋅105 Па. 

8. Какую температуру имеют 2 г азота, при давлении 200 кПа 
занимающего объем 820 см3? Газ рассматривать как реальный. 
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Ответ: а) T=476 К; б) T=376 К; в) T=276К; г) T=576 К; д) T=676 К. 
9. Найти коэффициент диффузии водорода при нормальных ус-

ловиях, если средняя длина свободного пробега при этих условиях 
равна 160 нм. 

Ответ: а) D=910⋅10-6 м2/с; б) D=91⋅10-6 м2/с; в) D=9,1⋅10-6 м2/с; 
г) D=0,91⋅10-6 м2/с; д) D=0,091⋅10-6 м2/с. 

 
10. Коэффициенты диффузии и внутреннего трения водорода 

при некоторых условиях равны соответственно D=1,42 см2/с и 
η=8,5⋅10-5 Н⋅с/м2. Найти число молекул водорода в 1 м3. 

Ответ: а) n=10⋅1025 м-1; б) n=12⋅1025 м-1; в) n=14⋅1025 м-1; 
г) n=16⋅1025 м-1; д) n=18⋅1025 м-1. 

 
Вариант № 7 

1. Масса 100 капель спирта, выделяющегося из ка-
пилляра, равна 0,71 г. Определить коэффициент поверх-
ностного натяжения спирта, если диаметр шейки капли в 
момент отрыва равен 1 мм (рис. 1). 

Ответ: а) σ=3,2⋅10-2 Н/м; б) σ=4,2⋅10-2 Н/м; Рис. 1
в) σ=0,32⋅10-2 Н/м; г) σ=2,2⋅10-2 Н/м; д) σ=1,22⋅10-2 Н/м. 

 
2. Какое количество молекул находится в комнате объемом 80 м3 

при температуре 17 0С и давлении 750 мм. рт. ст.? 
Ответ: а) N=2⋅1020 молекул; б) N=2⋅102 молекул; в) N=2⋅1015 мо-

лекул; г) N=2⋅1010 молекул; д) N=2⋅1027 молекул. 
 
3. В цилиндре находится m=1,6 кг кислорода при температуре 

300К. До какой температуры нужно нагреть изобарно кислород, что-
бы работа по расширению была равна А=40 кДж. 

Ответ: а) T=496 К; б) T=396 К; в) T=296 К; г) T=196 К; д) T=596 К. 
 
4. Два различных газа, один из которых одноатомный, а другой – 

двухатомный, находятся при одинаковой температуре. Количество мо-
лей газов одинаково. После адиабатического сжатия температуры обо-
их газов возросли на одно и то же число градусов. Чему равно отноше-
ние работ, совершенных при сжатии газов? 

Ответ: а) А2/А1=1,7; б) А2/А1=0,7; в) А2/А1=0,31; г) А2/А1=0,21; 
д) А2/А1=1,1. 
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5. Найти плотность газа, у которого средняя квадратичная ско-
рость равна 450 м/с. Давление газа 50 кПа. 

Ответ: а) ρ= 0,74 г/м3; б) ρ=0,74⋅103 кг/м3; в) ρ=0,4 кг/м3; 
г) ρ=0,7 кг/м3; д) ρ=0,74 кг/м3. 

 
6. Количество ν=2 кмоль углекислого газа нагревается при по-

стоянном давлении на ΔТ=50 К. Найти количество теплоты Q, сооб-
щенное газу. 

Ответ: а) Q=3,33 МДж; б) Q=3,43 МДж; в) Q=3,53 МДж; 
г) Q=3,63 МДж; д) Q=3,73 МДж. 

 
7. В сосуде находится азот массой 0,25 кг. Определить собст-

венный объем молекул. 
Ответ: а) Vi

'=86⋅10-3 м3; б) Vi
'=8,6⋅10-3 м3; в) Vi

'=0,86⋅10-3 м3; 
г) Vi

'=0,086⋅10-3 м3; д) Vi
'=0,0086⋅10-3 м3. 

 
8. Найти температуру гелия массой 10 г, который занимает объ-

ем 100 см3 при давлении 100 МПа. Газ считать реальным. 
Ответ: а) T=204 К; б) T=304 К; в) T=254К; г) T=354 К; д) T=404 К. 
 
9. Найти коэффициент диффузии воздуха при давлении 100 кПа и 

температуре 10oС. Диаметр молекул воздуха принять равным 3⋅10-10 м. 
Ответ: а) D=4⋅10-5 м2/с; б) D=3,5⋅10-5 м2/с; в) D=2,5⋅10-5 м2/с; 

г) D=1,5⋅10-5 м2/с; д) D=1⋅10-5 м2/с. 
 
10. Найти коэффициент теплопроводности воздуха при темпе-

ратуре 10 oС и давлении 105 Н/см2. Диаметр молекулы воздуха при-
нять равным 3⋅10-10 м. 

Ответ: а) χ=11,2 мВт/(м⋅К); б) χ=12,2 мВт/(м⋅К); 
в) χ=13,2 мВт/(м⋅К); г) χ=14,2 мВт/(м⋅К); д) χ=15,2 мВт/(м⋅К). 
 

Вариант № 8 
1. Найти массу воды, вошедшую в стеклянную 

трубку с диаметром канала 0,8 мм, опущенную в воду 
на малую глубину (рис. 1). Считать смачивание пол-
ным. 

d ℓ
h

Ответ: а) m=1⋅10-5 кг; б) m=1,3⋅10-5 кг; 
в) m=1,9⋅10-5 кг; г) m=3,9⋅10-5 кг; д) m=0,9⋅10-5 кг. Рис. 1
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2. Плотность газа при давлении p=96 кПа и температуре t=0°C 
равна 1,35 кг/м3. Найти молярную массу газа. 

Ответ: а) μ=32 кг/моль; б) μ=32⋅10-3 кг/моль; 
в) μ=22⋅10-3 кг/моль; г) μ=42⋅10-3 кг/моль; д) μ=2⋅10-3 кг/моль. 

 
3. Какая доля количества теплоты, подводимого к идеальному 

трехатомному газу при изобарном процессе, расходуется на увеличе-
ние внутренней энергии газа? 

Ответ: а) ΔU/Q=0,55; б) ΔU/Q=0,65; в) ΔU/Q=0,75; г) ΔU/Q=0,85; 
д) ΔU/Q=0,95. 

 
4. Найти отношение удельных теплоемкостей при постоянном 

давлении и постоянном объеме для кислорода. 
Ответ: а) γ=2,2; б) γ=2; в) γ=1,8; г) γ=1,6; д) γ=1,4. 
 
5. Определить отношение средних квадратичных скоростей те-

плового движения молекул водорода и кислорода при одной и той же 
температуре. 

Ответ: а) 
2O2H квкв v/v =0,25; б) 

2O2H квкв v/v =0,0625; в) 
2O2H квкв v/v =32; 

г) 
2O2H квкв v/v =16; д) 

2O2H квкв v/v =4. 
 
6. Двухатомному газу сообщено количество теплоты Q=2,1 кДж. 

Газ расширяется при p=const. Найти работу А расширения газа. 
Ответ: а) А=700 Дж; б) А=600 Дж; в) А=500 Дж; г) А=400 Дж; 

д) А=300 Дж. 
 
7. Кислород (ν=10 моль) находится в сосуде объемом V=5 л. 

Определить внутреннее давление газа. Поправки «а» и «b» принять 
равными соответственно 0,136 Н⋅м4/моль2 и 3,17⋅10-5 м3/моль. 

Ответ: а) pi=544 кПа; б) pi=554 кПа; в) pi=564 кПа; г) pi=574 кПа; 
д) pi=584 кПа. 

 
8. Какую температуру имеет масса m=3,5 г водорода, занимаю-

щая объем V=90 см3 при давлении p=2,8 МПа? Газ рассматривать как 
реальный. 

Ответ: а) T=489 К; б) T=389 К; в) T=289К; г) T=589 К; д) T=689 К. 
9. Углекислый газ и азот находятся при одинаковых температу-

рах и давлении. Найти отношение коэффициента диффузии углеки-
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слого газа к коэффициенту диффузии азота. Диаметр молекул этих 
газов считать одинаковыми. 

Ответ: а) D1/D2=0,8; б) D1/D2=0,7; в) D1/D2=0,6; г) D1/D2=0,5;  
д) D1/D2=0,4. 

 
10. В сосуде объемом два литра находится 4⋅1022 молекул двух-

атомного газа. Найти коэффициент диффузии газа, если его коэффи-
циент теплопроводности при этих условиях равен 0,014 Вт/(м⋅К). 

Ответ: а) D=1⋅10-5 м2/с; б) D=2⋅10-5 м2/с; в) D=3⋅10-5 м2/с; 
г) D=4⋅10-5 м2/с; д) D=5⋅10-5 м2/с. 

 
Вариант № 9 

1. Глицерин поднялся в капиллярной трубке диа-
метром канала 1 мм на высоту 20 мм. Определить ко-
эффициент поверхностного натяжения глицерина. Сма-
чивание считать полным (рис. 1). 

d 

h

Ответ: а) σ=62⋅10-3 Н/м; б) σ=72⋅10-3 Н/м; 
в) σ=42⋅10-3 Н/м; г) σ=82⋅10-3 Н/м; д) σ=12⋅10-3 Н/м. Рис. 1

 
2. Масса газа 12 г занимает объем 4 л при температуре 70C. По-

сле нагревания газа при постоянном давлении его плотность стала 
равной 0,6 кг/м3. До какой температуры нагрели газ? 

Ответ: а) T2=1400 К; б) T2=140 К; в) T2=1500 К; г) T2 =1200 К; 
д). T2=1600 К. 

 
3. Какая доля количества теплоты, подводимого к идеальному 

трехатомному газу при изобарном процессе, расходуется на работу 
расширения? 

Ответ: а) A/Q=0,65; б) A/Q=0,55; в) A/Q=0,45; г) A/Q=0,35; 
д) A/Q=0,25. 

 
4. Некоторый газ находится при температуре 350 К в баллоне 

емкостью 100 л под давлением 2 атм. Теплоемкость этого газа при 
постоянном объеме Сv=140 Дж/К. Определить отношение молярных 
теплоемкостей Сp/Сv. 

Ответ: а) Сp/Сv=1,81; б) Сp/Сv=1,71; в) Сp/Сv=1,61; г) Сp/Сv=1,51; 
д) Сp/Сv=1,41. 
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5. При какой температуре Т средняя квадратичная скорость мо-
лекул азота больше их наиболее вероятной скорости на Δv=50 м/с? 

Ответ: а) Т=82,3 К; б) Т=823 К; в) Т=8,23 К; г) Т=0,823 К; 
д) Т=183 К. 

 
6. В сосуде объемом V=5 л при давлении p=200 кПа и темпера-

туре t=17 оС находится газ. При изобарическом расширении газа бы-
ла совершена работа А=196 Дж. На сколько нагрелся газ? 

Ответ: а) ΔТ=77 К; б) ΔТ=67 К; в) ΔТ=57 К; г) ΔТ=47 К; 
д) ΔТ=37 К. 

 
7. Кислород (ν=10 моль) находится в сосуде объемом V=5 л. 

Определить собственный объем молекул. Поправки «а» и «b» соот-
ветственно равны а=0,136 Н⋅м4/моль2, b=3,17⋅10-5 м3/моль. 

Ответ: а) Vi=49,3 см3; б) Vi=59,3 см3; в) Vi=69,3 см3; г) Vi=79,3 см3; 
д) Vi=89,3 см3. 

8. Плотность азота ρ=140 кг/м3, его давление p=10 МПа. Опре-
делить температуру газа, если газ реальный. Поправки «а» и «b» со-
ответственно равны a=0,135 Н⋅м4/моль2, b=3,86⋅10-5 м3/моль. 

Ответ: а) Т=270 К; б) Т=260 К; в) Т=250 К; г) Т=240 К; д) Т=230 К. 
 
9. Найти коэффициент диффузии гелия при нормальных усло-

виях. 
Ответ: а) D=0,7⋅10-4 м2/с; б) D=0,6⋅10-4 м2/с; в) D=0,5⋅10-4 м2/с; 

г) D=0,4⋅10-4 м2/с; д) D=0,3⋅10-4 м2/с. 
 
10. Найти массу азота, прошедшего вследствие диффузии через 

площадку 100 см2 за 10 с, если градиент плотности газа в направле-
нии, перпендикулярном к площадке равен 1,26 кг/м4, а его коэффи-
циент диффузии D=1,48⋅10-5 м2/с. 

Ответ: а) Δm=4⋅10-6 кг; б) Δm=5,9⋅10-6 кг; в) Δm=3,9⋅10-6 кг; 
г) Δm=2,9⋅10-6 кг; д) Δm=1,9⋅10-6 кг. 

 
Вариант № 10 

1. Каким должен быть наибольший диаметр пор в фитиле керо-
синки, чтобы керосин поднимался от дна керосинки до горелки на 
высоту 10 см? Считать поры цилиндрическими трубками и смачива-
ние полным. 
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Ответ: а) d=323⋅10-6 м; б) d=5,23⋅10-6 м; в) d=253⋅10-6 м; 
г) d=153⋅10-6 м; д) d=453⋅10-6 м. 

 
2. В баллоне находилась масса m1=10 кг газа при давлении 

p1=10 МПа. Какую массу газа взяли из баллона, если давление стало 
равным p2=2,5 МПа? Температуру газа считать постоянной. 

Ответ: а) Δm=5 кг; б) Δm=7,5 кг; в) Δm=7 кг; г) Δm=6,5 кг; 
д) Δm=6 кг. 

 
3. При изотермическом расширении водорода массой 1 г объем 

газа увеличился в 2 раза. Определить работу расширения, совершен-
ную газом, если температура газа 15 oС. 

Ответ: а) A=829 Дж; б) A=929 Дж; в) A=729 Дж; г) A=629 Дж; 
д) A=529 Дж. 

 
4. Удельная теплоемкость при постоянном давлении некоторого 

двухатомного газа равна 14,7 кДж/(кг⋅К). Найти молярную массу это-
го газа. 

Ответ: а) μ=0,02 кг/моль; б) μ=0,002 кг/моль; в) μ=0,2 кг/моль; 
г) μ=2 кг/моль; д) μ=2,2 кг/моль. 

 
5. Определить среднюю арифметическую скорость <v> молекул 

углекислого газа. 
Ответ: а) <v>=562 м/с; б) <v>=662 м/с; в) <v>=36,2 м/с; 

г) <v>=3,62 м/с; д) <v>=362 м/с. 
 
6. Азот, масса которого m=10,5 г, изотермически расширяется при 

температуре t=-23 оС, причем его давление изменяется от p1=250 кПа до 
p2=100 кПа. Найти работу А, которую совершает газ при расширении. 

Ответ: а) А=744 Дж; б) А=734 Дж; в) А=724 Дж; г) А=714 Дж; 
д) А=704 Дж. 

 
7. Углекислый газ массой 6,6 кг при давлении 0,1 МПа занимает 

объем 3,75 м3. Определить температуру газа, если газ реальный. По-
правки «а» и «b» соответственно равны a=0,361 Н⋅м4/моль2, 
b=4,28⋅10-5 м3/моль. 

Ответ: а) Т=302 К; б) Т=312 К; в) Т=322 К; г) Т=332 К; д) Т=342 К. 
 
8. Вычислить температуру, при которой давление кислорода, 
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имеющего плотность 100 г/л, равно 68,7⋅105 Па. 
Ответ: а) t=19 оС; б) t=21 оС; в) t=23 оС; г) t=25 оС; д) t=27 оС. 
 
9. Найти среднюю длину свободного пробега молекул гелия при 

температуре 0 0С и давлении 100 кПа, если при этих условиях коэф-
фициент внутреннего трения (динамическая вязкость) для него равен 
1,310⋅10-4 г/(см⋅с). 

Ответ: а) <λ>=1,65⋅10-7 м; б) <λ>=1,75⋅10-7 м;  
в) <λ>=1,85⋅10-7 м; г) <λ>=1,95⋅10-7 м; д) <λ>=2,05⋅10-7 м. 

 
10. Найти коэффициент внутреннего трения воздуха при давле-

нии p=100 кПа и температуре 10 oС. Диаметр молекул воздуха при-
нять равным 3⋅10-10 м. 

Ответ: а) η=3,9⋅10-5 Па⋅с; б) η=2,9⋅10-5 Па⋅с; в) η=1,9⋅10-5 Па⋅с; 
г) η=0,29⋅10-5 Па⋅с; д) η=0,19⋅10-5 Па⋅с. 

 
Вариант № 11 

1. В жидкость нижними концами опущены 
две вертикальные капиллярные трубки с внутрен-
ними диаметрами 0,05 см и 0,1 см. Разность уров-
ней жидкости в трубках равна 11,6 мм (рис. 1). 
Плотность жидкости равна 0,8 г/см3. Найти коэф-
фициент поверхностного натяжения жидкости. 
Смачивание считать полным. 

Ответ: а) σ=2,28⋅10-2 Н/м; б) σ=3,28⋅10-2 Н/м; 
в) σ=1,28⋅10-2 Н/м; г) σ=0,128⋅10-2 Н/м; д) σ=4,28⋅10-2 Н/м. 

 
2. Баллон объемом V=20 л заполнен азотом. Температура азота 

Т=400 К. Когда часть азота израсходовали, давление в баллоне пони-
зилось на Δp=200 кПа. Определить массу израсходованного азота. 
Процесс считать изотермическим. 

Ответ: а) Δm=34 кг; б) Δm=3,4⋅10-3 кг; в) Δm=44⋅10-3 кг; 
г) Δm=4,4⋅10-3 кг; д) Δm=34⋅10-3 кг. 

3. Водород массой 40 г, имевший температуру 300 К, адиабати-
чески расширился, при этом его температура оказалась равной 299 К. 
Определить работу, совершенную газом. 

Ответ: а) A=416 Дж; б) A=47,2 Дж; в) A=16,2 Дж; г) A=7,2 Дж; 

Рис. 1

Δhd1 

d2
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д) A=82,2 Дж. 
4. Найти удельную теплоёмкость водорода при постоянном 

объёме cv. 
Ответ: а) cv= 1,04⋅104 Дж/(кг⋅К); б) cv= 4,04⋅104 Дж/(кг⋅К); в) cv= 

=0,4⋅104 Дж/(кг⋅К); г) cv=3,04⋅104 Дж/(кг⋅К); д) cv=2,04⋅104 Дж/(кг⋅К). 
 
5. Вычислить, исходя из классических представлений, угловую 

скорость вращения молекулы кислорода при температуре t=27 oC. 
Ответ: а) ω=2,5⋅1012 с-1; б) ω=3,5 с-1; в) ω=4,5⋅1012 с-1; 

г) ω=5,5⋅1012 с-1; д) ω=6,5⋅1012 с-1. 
 
6. При изотермическом расширении азота массой m=10 г, нахо-

дящегося при температуре t=17 оС, была совершена работа А=860 Дж. 
Во сколько раз изменилось давление азота при расширении? 

Ответ: а) p2/p1=2,32; б) p2/p1=2,42; в) p2/p1=2,52; г) p2/p1=2,62; 
д) p2/p1=2,72. 

 
7. Какую температуру имеют 2 г азота при давлении 200 кПа, 

занимающего объем 820 см3? Газ рассматривать как реальный. 
Ответ: а) T=476 К; б) T=376 К; в) T=276К; г) T=576 К; д) T=676 К. 
 
8. Количество ν=1 кмоль кислорода занимает объем V=56 л при 

давлении p=93 МПа. Найти температуру газа, пользуясь уравнением 
Ван-дер-Ваальса. 

Ответ: а) Т=390 К; б) Т=400 К; в) Т=410 К; г) Т=420 К; д) Т=430 К. 
 
9. Найти число молекул водорода в 1 м3, коэффициенты диффу-

зии и внутреннего трения которого при некоторых условиях равны 
соответственно D=1,42 см2/с и η=8,5⋅10-5 Н⋅с/м2. 

Ответ: а) n=10⋅1025 м-1; б) n=12⋅1025 м-1; в) n=14⋅1025 м-1; 
г) n=16⋅1025 м-1; д) n=18⋅1025 м-1. 

 
10. Кислород при 0 оС имеет коэффициент внутреннего трения 

18,8⋅10-5 Н⋅с/м2. Найти диаметр молекулы кислорода. 
Ответ: а) d=0,5⋅10-10 м; б) d=1⋅10-10 м; в) d=2⋅10-10 м; г) d=4⋅10-10 м; 

д) d=5⋅10-10 м. 
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Вариант № 12 
1. Для определения коэффициента поверхностного натяжения 

воды взвешивают капли, отрывающиеся от капилляра, и измеряют 
диаметр d шейки капли в момент отрыва. Оказалось, что масса 318 
капель воды равна 5 г, а d=0,7 мм. Найти коэффициент поверхност-
ного натяжения воды. 

Ответ: а) σ=80⋅10-3 Н/м; б) σ=70⋅10-3 Н/м; в) σ=60⋅10-3 Н/м; 
г) σ=50⋅10-3 Н/м; д) σ=40⋅10-3 Н/м. 

 
2. В баллоне объемом 10 л находится гелий под давлением 

p1=1МПа и при температуре T=300 К. После того как из баллона бы-
ло взято m=10 г гелия, температура газа понизилась до Т=290 К Оп-
ределить давление p гелия оставшегося в баллоне (в МПа). 

Ответ: а) p=3,64 МПа; б) p=64 МПа; в) p=6,4 МПа; г) p=0,364 кПа; 
д) p=0,364 МПа. 

 
3. Два различных газа, один из которых одноатомный, а другой – 

двухатомный, находятся при одинаковой температуре. Количество мо-
лей газов одинаково. После адиабатического сжатия температуры обо-
их газов возросли на одно и то же число градусов. Чему равно отноше-
ние работ, совершенных при сжатии газов? 

Ответ: а) А2/А1=1,7; б) А2/А1=0,7; в) А2/А1=0,31; г) А2/А1=0,21; 
д) А2/А1=1,1. 

 
4. Определить молярную массу газа, если разность его удельных 

теплоемкостей (cp-cv)=260 Дж/(кг⋅К). 
Ответ: а) μ=12⋅10-3 кг/моль; б) μ=32⋅10-3 кг/моль; 

в) μ=22⋅10-3 кг/моль; г) μ=2⋅10-3 кг/моль; д) μ=42⋅10-3 кг/моль. 
 
5. В момент взрыва атомной бомбы развивается температура, 

равная примерно 107 градусов. Считая, что при такой температуре 
все молекулы полностью диссоциированы на атомы, а атомы иони-
зированы, найти среднюю квадратичную скорость иона водорода. 

Ответ: а) <vкв>=2,5⋅107 м/с; б) <vкв>=2,3⋅107 м/с; 
в) <vкв>=2,1⋅107 м/с; г) <vкв>=2,6⋅107 м/с; д) <vкв>=2,4⋅107 м/с. 

 
6. До какой температуры охладится воздух, находящийся при 

температуре t1=0 оС, если он расширяется адиабатически от объема 
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V1 до V2=2V1? 
Ответ: а) T2=197 К; б) T2=207 К; в) T2=217 К; г) T2=227 К; 

д) T2=237 К. 
 
7. Гелий занимает объем 100 см3 при давлении 100 МПа. Масса 

гелия 10 г. Найти температуру газа, считая его реальным. 
Ответ: а) T=204 К; б) T=304 К; в) T=254К; г) T=354 К; д) T=404 К. 
 
8. В закрытом сосуде объемом 0,5 м3 находится 0,6 киломолей 

углекислого газа при давлении 30 кПа. Пользуясь уравнением Ван-
дер-Ваальса, найти, во сколько раз надо увеличить температуру газа, 
чтобы давление увеличилось вдвое. Поправка Ван-дер-Ваальса 
а=0,361 Нм4/моль2. 

Ответ: а) T2/T1=0,05; б) T2/T1=1,05; в) T2/T1=2,05; г) T2/T1=1,5; 
д) T2/T1=1,55. 

 
9. Найти коэффициент теплопроводности воздуха при темпера-

туре 10 oС и давлении 105 Н/см2. Диаметр молекулы воздуха принять 
равным 3⋅10-10 м. 

Ответ: а) χ=11,2 мВт/(м⋅К); б) χ=12,2 мВт/(м⋅К); 
в) χ=13,2 мВт/(м⋅К); г) χ=14,2 мВт/(м⋅К); д) χ=15,2 мВт/(м⋅К). 

 
10. Углекислый газ и азот находятся при одинаковых темпера-

турах и давлении. Найти отношение коэффициента внутреннего тре-
ния углекислого газа к коэффициенту внутреннего трения азота. 
Диаметр молекул этих газов считать одинаковыми. 

Ответ: а) η1/η2=1,65; б) η1/η2=1,55; в) η1/η2=1,45; г) η1/η2=1,35; 
д) η1/η2=1,25. 

 
Вариант № 13 

1. Определить коэффициент поверхностного натя-
жения σ жидкости, если в капилляр с диаметром D=1 мм 
она поднимается на высоту h=32,6 мм. Плотность жид-
кости ρ=1 г/см3 (рис. 1). Краевой угол мениска равен ну-
лю. 

h

d 

Рис. 1Ответ: а) σ=80⋅10-3 Н/м; б) σ=70⋅10-3 Н/м; 
в) σ=60⋅10-3 Н/м; г) σ=50⋅10-3 Н/м; д) σ=40⋅10-3 Н/м. 
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2. В баллоне емкостью 25 л находится смесь газов, состоящая из 
аргона массой 20 г и гелия массой 2 г при температуре 301 К. Найти 
давление смеси газов на стенки сосуда. 

Ответ: а) p=108 Па; б) p=107 Па; в) p=105 Па; г) p=2⋅105 Па; 
д) p=3⋅105 Па. 

 
3. Найти удельную теплоёмкость водорода при постоянном дав-

лении. 
Ответ: а) cp=12,5⋅103 Дж/(кг⋅К); б) cp=13,5⋅103 Дж/(кг⋅К); в) 

cp=14,5⋅103 Дж/(кг⋅К); г) cp=15,5⋅103 Дж/(кг⋅К); д) cp=16,5⋅103 Дж/(кг⋅К). 
 
4. В момент взрыва атомной бомбы развивается температура, 

равная примерно 107 градусов. Считая, что при такой температуре 
все молекулы полностью диссоциированы на атомы, а атомы иони-
зированы. Найти среднюю квадратичную скорость электрона. 

Ответ: а) <vкв>=4,18⋅105 м/с; б) <vкв>=4,38⋅105 м/с; 
в) <vкв>=4,58⋅105 м/с; г) <vкв>=4,78⋅105 м/с; д) <vкв>=4,98⋅105 м/с. 

 
5. Кислород, масса которого 10 г, находится при давлении 300 кПа 

и температуре 10 оС. После нагревания при p=const газ занял объем 
V=10 л. Найти количество теплоты Q, полученное газом. 

Ответ: а) Q=7,52 кДж; б) Q=7,62 кДж; в) Q= 7,72 кДж; 
г) Q= =7,82 кДж; д) Q=7,92 кДж. 

 
6. Газ расширяется адиабатически, причем объем его увеличива-

ется в два раза, а термодинамическая температура падает в 1,32 раза. 
Какое число степеней свободы имеют молекулы этого газа? 

Ответ: а) i=5,5; б) i=3; в) i=6; г) i=5; д) i=6,5. 
 
7. Какую температуру имеет масса m=3,5 г водорода, занимаю-

щая объем V=90 см3 при давлении p=2,8 МПа? Газ рассматривать как 
реальный. 

Ответ: а) T=489 К; б) T=389 К; в) T=289К; г) T=589 К; д) T=689 К. 
 
8. Углекислый газ массой 2,2 кг находится при температуре 290 

К в сосуде вместимостью 30 л. Определить давлениие газа, если газ 
реальный. Поправки «а» и «b» принять равными соответственно 
a=0,361 Н⋅м4/моль2 и b=4,28⋅10-5 м3/моль. 

Ответ: а) p=3,72 МПа; б) p=3,62 МПа; в) p=3,52 МПа; 
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г) p=3,42 МПа; д) p=3,32 МПа. 
 
9. В сосуде объемом два литра находится 4⋅1022 молекул двух-

атомного газа. Найти коэффициент диффузии газа при этих условиях, 
если его коэффициент теплопроводности равен 0,014 Вт/(м⋅К). 

Ответ: а) D=1⋅10-5 м2/с; б) D=2⋅10-5 м2/с; в) D=3⋅10-5 м2/с; 
г) D=4⋅10-5 м2/с; д) D=5⋅10-5 м2/с. 

 
10. Во сколько раз коэффициент внутреннего трения кислорода 

больше коэффициента внутреннего трения азота? Температура газов 
одинакова. Диаметр молекул кислорода принять равным 3,6⋅10-10 м; 
диаметр молекул азота принять равным 3,8⋅10-10 м. Плотность кисло-
рода ρ=1,43 кг/м3; плотность азота ρ=1,25⋅кг/м3. 

Ответ: а) η1/η2=5,2; б) η1/η2=4,2; в) η1/η2=3,2; г) η1/η2=2,2; 
д) η1/η2=1,2. 

 
Вариант № 14 

1. В цилиндрический сосуд налили две несмачи-
вающихся жидкости, плотности которых 1,0⋅103 кг/м3 
и 0,9⋅103 кг/м3 (рис. 1). Найти давление жидкостей на 
дно сосуда, если общая высота слоя 0,4 м. Массы 
жидкостей одинаковы. 

ρ1

ρ2

Рис. 1 

Ответ: а) p=2,5⋅103 Па; б) p=2,7⋅103 Па; в) p=3,0⋅103 Па; 
г) p=4,0⋅103 Па; д) p=4,3⋅103 Па. 

 
2. В сосуде находится количество ν=10-7 моль кислорода и мас-

са m2=10-6 г азота. Температура смеси 100 0С, давление в сосуде 
p=133 мПа. Найти объем сосуда. 

Ответ: а) V=3,2⋅10-3 м3; б) V=3⋅10-3 м3; в) V=2⋅10-3 м3; 
г) V=4,2⋅10-3 м3; д) V=4⋅10-3 м3. 

 
3. Найти отношение молярных теплоемкостей Сp/Сv для смеси 

газов, состоящей из гелия массой 10г и водорода массой 4г. 
Ответ: а) Сp/Сv=1,98; б) Сp/Сv=1,88; в) Сp/Сv=1,78; г) Сp/Сv=1,68; 

д) Сp/Сv=1,51. 
 
4. Найти среднюю квадратичную <vкв> скорость молекул водо-

рода. Вычисления выполнить для температуры Т=20 К, соответст-
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вующей температуре кипения водорода. 
Ответ: а) <vкв>=500 м/с; б) <vкв>=450 м/с; в) <vкв>=400 м/с; 

г) <vкв>=350 м/с; д) <vкв>=300 м/с. 
 
5. Кислород, масса которого 10 г, находится при давлении 300 кПа 

и температуре 10 оС. После нагревания при p=const газ занял объем 
V=10 л. Найти приращение внутренней энергии ΔU газа. 

Ответ: а) ΔU=5,66 кДж; б) ΔU=5,76 кДж; в) ΔU=5,86 кДж; 
г) ΔU=5,96 кДж; д) ΔU=5,56 кДж. 

 
6. В сосуде под поршнем находится гремучий газ, занимающий 

при нормальных условиях объем V1=0,1 л. При быстом сжатии газ 
воспламеняется. Найти температуру воспламенения гремучего газа, 
если известно, что работа сжатия А=46,35 Дж. 

Ответ: а) Т=740 К; б) Т=750 К; в) Т=760 К; г) Т=770 К; д) Т=780 К. 
 
7. Плотность азота ρ=140 кг/м3, его давление p=10 МПа. Опре-

делить температуру газа, если газ реальный. Поправки «а» и «b» рав-
ны соответственно 0,135 Н⋅м4/моль2 и 3,86⋅10-5 м3/моль. 

Ответ: а) Т=270 К; б) Т=260 К; в) Т=250 К; г) Т=240 К; 
д) Т=230 К. 

 
8. Анализируя уравнение состояния реальных газов, определить 

величину поправки «а» для азота. Критические давление и темпера-
тура азота соответственно равны 3,39 МПа и 126 К. 

Ответ: а) а=0,156 Н⋅м4/моль2; б) а=0,146 Н⋅м4/моль2; 
в) а=0,136 Н⋅м4/моль2; г) а=0,126 Н⋅м4/моль2; д) а=0,116 Н⋅м4/моль2. 

 
9. Найти массу азота, прошедшего вследствие диффузии через 

площадку 100 см2 за 10 с, если градиент плотности газа в направле-
нии, перпендикулярном к площадке равен 1,26 кг/м4, а его коэффи-
циент диффузии D=1,48⋅10-5 м2/с. 

Ответ: а) Δm=4⋅10-6 кг; б) Δm=5,9⋅10-6 кг; в) Δm=3,9⋅10-6 кг; 
г) Δm=2,9⋅10-6 кг; д) Δm=1,9⋅10-6 кг. 

 
10. При каком давлении отношение коэффициента внутреннего 

трения некоторого газа к коэффициенту его диффузии равно 0,3 кг/м3? 
Средняя квадратичная скорость его молекул равна 632 м/c. 

Ответ: а) p=40 кПа; б) p=30 кПа; в) p=20 кПа; г) p=10 кПа; 
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д) p=1 кПа. 
 

Вариант № 15 
1. В сообщающихся сосудах, диаметр од-

ного из которых вчетверо больше диаметра дру-
гого, находится ртуть. В узкий сосуд наливают 
столбик воды высотой 0,70 м (рис. 1). Найти, на 
сколько поднимется уровень ртути в широком 
сосуде. 

Ответ: а) Δh=0,7⋅10-2 м; б) Δh=0,6⋅10-2 м; 
в) Δh=0,5⋅10-2 м; г) Δh=0,4⋅10-2 м; д) Δh=0,3⋅10-2 м. 

 
2. Баллон содержит 80 г кислорода и 320 г аргона. Давление 

смеси равно 1 МПа. Температура смеси – 300 К. Принимая газы за 
идеальные, определить объем баллона. 

Ответ: а) V=2 л; б) V=6 л; в) V=6,2 л; г) V=26,2 л; д) V=262 л. 
 
3. Удельная теплоемкость при постоянном объеме газовой сме-

си состоящей из одного киломоля кислорода и нескольких киломо-
лей аргона, равна 430 Дж/(кг⋅К). Какое количество аргона находится 
в газовой смеси? 

Ответ: а) ν=1,48⋅102 молей; б) ν=1,48⋅103 молей; 
в) ν=1,48⋅104 молей; г) ν=1,48⋅105 молей; д) ν=1,48⋅106 молей. 
 
4. Найти среднюю наиболее вероятную скорость молекул водо-

рода. Вычисления выполнить для температуры Т=20 К, соответст-
вующей температуре кипения водорода. 

Ответ: а) <vв>=410 м/с; б) <vв>=420 м/с; в) <vв>=430 м/с; 
г) <vв>=440 м/с; д) <vв>=450м/с. 

 
5. Кислород, масса которого 10 г, находится при давлении 300 кПа 

и температуре 10оС. После нагревания при p=const газ занял объем 
V=10 л. Найти работу А, совершенную газом при расширении. 

Ответ: а) А=2,46 кДж; б) А=2,36 кДж; в) А= 2,26 кДж; 
г) А=2,16 кДж; д) А=2,06 кДж. 

6. Тепловая машина, работающая по циклу Карно, за цикл по-
лучает от нагревателя количество теплоты Q1=2,512 кДж. Темпера-
тура нагревателя Т1=400 К, темпратура холодильника Т2=300 К. Най-

Δh

d2

d1 

Рис. 1
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ти работу А, совершаемую машиной за один цикл. 
Ответ: а) А=630 Дж; б) А=640 Дж; в) А=650 Дж; г) А=660 Дж; 

д) А=670 Дж. 
 
7. Вычислить температуру, при которой давление кислорода, 

имеющего плотность 100 г/л, равно 68,7⋅105 Па. 
Ответ: а) t=19 оС; б) t=21 оС; в) t=23 оС; г) t=25 оС; д) t=27 оС. 
 
8. Анализируя уравнение состояния реальных газов, определить 

величину поправки «b» для азота. Критические давление и темпера-
тура азота соответственно равны 3,39 МПа и 126 К. 

Ответ: а) b=3,56⋅10-5 м3/моль; б) b=3,66⋅10-5 м3/моль; 
в) b=3,76⋅10-5 м3/моль; г) b=3,86⋅10-5 м3/моль; д) b=3,96⋅10-5 м3/моль. 

 
9. Найти коэффициент внутреннего трения воздуха при давле-

нии p=100 кПа и температуре 10 oС. Диаметр молекул воздуха при-
нять равным 3⋅10-10 м. 

Ответ: а) η=3,9⋅10-5 Па⋅с; б) η=2,9⋅10-5 Па⋅с; в) η=1,9⋅10-5 Па⋅с; 
г) η=0,29⋅10-5 Па⋅с; д) η=0,19⋅10-5 Па⋅с. 

 
10. Найти коэффициент внутреннего трения азота при нормаль-

ных условиях, если коэффициент диффузии для него при этих усло-
виях равен 0,142 см2/c. 

Ответ: а) η=1,75⋅10-5 Па⋅с; б) η=2,75⋅10-5 Па⋅с; в) η=3,75⋅10-5 Па⋅с; 
г) η=4,75⋅10-5 Па⋅с; д) η=5,75⋅10-5 Па⋅с. 

 
Вариант № 16 

1. В сообщающихся сосудах, диаметр 
одного из которых вчетверо больше диамет-
ра другого, находится ртуть. В узкий сосуд 
наливают столбик воды высотой 0,70 м. Най-
ти, на сколько опустится уровень ртути в уз-
ком сосуде (рис. 1). 

d1 d2

Δh

Ответ: а) Δh=0,8⋅10-2 м; б) Δh=1,8⋅10-2 м;  Рис. 1
в) Δh=2,8⋅10-2 м; г) Δh=3,8⋅10-2 м;  
д) Δh=4,8⋅10-2 м. 

 
2. В цилиндре под поршнем находится водород, при температу-
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ре 20 oС. Водород расширился адиабатически, увеличив свой объем в 
5 раз. Найти температуру в конце адиабатического расширения. 

Ответ: а) T2=254К; б) T2=154К; в) T2=54К; г) T2=354К; 
д) T2=454К. 

 
3. Какое число молекул двухатомного газа занимает объем 

10см3 давлении 40 мм. рт. ст. и температуре 27 oС? 
Ответ: а) N=1,6⋅1019; б) N=1,5⋅1019; в) N=1,4⋅1019; г) N=1,3⋅1019; 

д) N=1,2⋅1019. 
 
4. Найти среднюю квадратичную <vкв> скорость молекул водо-

рода. Вычисления выполнить для температуры Т=300 К. 
Ответ: а) <vкв>=1930 м/с; б) <vкв>=1940 м/с; в) <vкв>=1950 м/с; 

г) <vкв>=1960 м/с; д) <vкв>=1970 м/с. 
 
5. В закрытом сосуде находится масса m1=20 г азота и масса 

m2=32 г кислорода. Найти приращение внутренней энергии смеси га-
зов при охлаждении ее на ΔТ=28 К. 

Ответ: а) ΔU=1 кДж; б) ΔU=2 кДж; в) ΔU=3 кДж; г) ΔU=4 кДж; 
д) ΔU=5 кДж. 

 
6. Тепловая машина, работающая по циклу Карно, за цикл по-

лучает от нагревателя количество теплоты Q1=2,512 кДж. Темпера-
тура нагревателя Т1=400 К, темпратура холодильника Т2=300 К. Най-
ти количество теплоты Q2, отдаваемое холодильнику за один цикл. 

Ответ: а) Q2=0,88 Дж; б) Q2=1,88 Дж; в) Q2=2,88 Дж; 
г) Q2=3,88 Дж; д) Q2=4,88 Дж. 

 
7. Количество ν=1 кмоль кислорода занимает объем V=56 л при 

давлении p=93 МПа. Найти температуру газа, пользуясь уравнением 
Ван-дер-Ваальса. 

Ответ: а) Т=390 К; б) Т=400 К; в) Т=410 К; г) Т=420 К; д) Т=430 К. 
 
8. 0,5 киломоля трехатомного газа адиабатически расширяется в 

пустоту от V1=0,5 м3 до V2=3 м3. Температура газа при этом повыша-
ется на 12,2 градуса. Найти из этих данных постоянную «a», входя-
щую в уравнение Ван-дер-Ваальса. 

Ответ: а) a=3,365 Нм4/моль2; б) a=2,365 Нм4/моль2; 
в) a=1,365 Н⋅м4/моль2; г) a=0,365 Нм4/моль2; д) a=0,0365 Нм4/моль2. 



 94

9. Для кислорода коэффициент внутреннего трения при 0 oС ра-
вен 18,8⋅10-5 Н⋅с/м2. Найти диаметр молекулы кислорода при этих ус-
ловиях. 

Ответ: а) d=0,5⋅10-10 м; б) d=1⋅10-10 м; в) d=2⋅10-10 м; г) d=4⋅10-10 м; 
д) d=5⋅10-10 м. 

 
10. Найти коэффициент теплопроводности водорода, если из-

вестно, что коэффициент внутреннего трения для него при этих ус-
ловиях равен 8,6⋅10-5 Нс/м2.  

Ответ: а) χ=0,99 Вт/(м⋅К); б) χ=0,89 Вт/(м⋅К); в) χ=0,79 Вт/(м⋅К); 
г) χ=0,69 Вт/(м⋅К); д) χ=0,59 Вт/(м⋅К). 

 
Вариант № 17 

1. В сосуд с водой вставлена трубка сечением 2,0⋅10-3 м. В труб-
ку налили масло массой 7,2⋅10-2 кг, плотность которого 0,9⋅103 кг/м3. 
Найти разность уровней масла и воды. 

Ответ: а) Δh=7,0⋅10-2 м; б) Δh=6,0⋅10-2 м; в) Δh=5,0⋅10-2 м; 
г) Δh=4,0⋅10-2 м; д) Δh=3,0⋅10-2 м. 

 
2. Из баллона, содержащего водород под давлением 106 Па, вы-

пустили половину находящегося в нем количества газа. Считая про-
цесс адиабатическим, определить конечное давление. 

Ответ: а) p2=5,8·106 Па; б) p2=8·106 Па; в) p2=4,8·106 Па; 
г) p2=0,38·106 Па; д) p2=2,8·106 Па. 

 
3. Какой энергией теплового движения обладают молекулы 

двухатомного газа, занимающие объем 10 см3 при давлении 40 мм. 
рт. ст. и температуре 27 oС? 

Ответ: а) U=0,53 Дж; б) U=0,43 Дж; в) U=0,33 Дж; г) U=0,23 Дж; 
д) U=0,13 Дж. 

 
4. Найти среднюю наиболее вероятную скорость молекул водо-

рода. Вычисления выполнить для температуры Т=300 К. 
Ответ: а) <vв>=1680 м/с; б) <vв>=1580 м/с; в) <vв>=1480 м/с; 

г) <vв>=1380 м/с; д) <vв>=1280 м/с. 
 
5. При изобарическом расширении двухатомного газа была со-

вершена работа А=156,8 Дж. Какое количество теплоты было сооб-
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щено газу? 
Ответ: а) ΔU=580 Дж; б) ΔU=570 Дж; в) ΔU=560 Дж; 

г) ΔU=550 Дж; д) ΔU=540 Дж. 
 
6. Тепловая машина, работающая по циклу Карно, совершает за 

один цикл работу А=2,94 кДж и отдает за один цикл холодильнику 
количество теплоты Q2=13,4 кДж. Найти КПД цикла. 

Ответ: а) η=18%; б) η=15%; в) η=13%; г) η=11%; д) η=9%. 
 
7. В закрытом сосуде объемом 0,5 м3 находится 0,6 киломолей 

углекислого газа при давлении 30 кПа. Пользуясь уравнением Ван-
дер-Ваальса, найти, во сколько раз надо увеличить температуру газа, 
чтобы давление увеличилось вдвое. Поправка Ван-дер-Ваальса 
а=0,361 Нм4/моль2. 

Ответ: а) T2/T1=0,05; б) T2/T1=1,05; в) T2/T1=2,05; г) T2/T1=1,5; 
д) T2/T1=2,05. 

 
8. Найти эффективный диаметр молекулы кислорода, считая из-

вестными число Авогадро NА=6,02⋅1023 моль-1 и поправку Ван-дер-
Вальса b=3,17⋅10-5 м3/моль. 

Ответ: а) d=2,9⋅10-10 м; б) d=3,9⋅10-10 м; в) d=4,9⋅10-10 м; 
г) d=0,9⋅10-10 м; д) d=5,9⋅1010 м. 

 
9. Углекислый газ и азот находятся при одинаковых температу-

рах и давлении. Найти отношение коэффициента внутреннего трения 
углекислого газа к коэффициенту внутреннего трения азота. Диаметр 
молекул этих газов считать одинаковыми. 

Ответ: а) η1/η2=1,65; б) η1/η2=1,55; в) η1/η2=1,45; г) η1/η2=1,35; 
д) η1/η2=1,25. 

 
10. Кислород и азот находятся при одинаковых температурах и 

давлении. Найти отношение коэффициента теплопроводности кисло-
рода к коэффициенту теплопроводности азота. Диаметр молекул этих 
газов считать одинаковыми. 

Ответ: а) χ1/χ2=0,54; б) χ1/χ2=0,64; в) χ1/χ2=0,74; г) χ1/χ2=0,84; 
д) χ1/χ2=0,94. 
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Вариант № 18 
1. Автомобиль «Москвич» расходует m=5,67 кг бензина на 

S=50км пути. Определить среднюю мощность, развиваемую при этом 
двигателем автомобиля, если средняя скорость движения vср=80 км/ч 
и КПД двигателя 22%. Удельная теплота сгорания бензина равна 
q=45⋅106 Дж/кг. 

Ответ: а) Nср=29,6⋅103 Вт; б) Nср=27,6⋅103 Вт; в) Nср=24,6⋅103 Вт; 
г) Nср=22,6⋅103 Вт; д) Nср=20,6⋅103 Вт. 

 
2. Горючая смесь в двигателе Дизеля воспламеняется при тем-

пературе T2=1,1 кК. Начальная температура смеси T1=350 К. Во 
сколько раз нужно уменьшить объём смеси при сжатии, чтобы она 
воспламенилась? Сжатие считать адиабатическим. Показатель адиа-
баты для смеси принять равным 1,4. 

Ответ: а) V1/V2=18,5; б) V1/V2=19,5; в) V1/V2=17,5; г) V1/V2=16,5; 
д) V1/V2=15,5. 

 
3. Для некоторого двухатомного газа удельная теплоемкость 

при постоянном давлении равна 14,7 кДж/(кг⋅К). Чему равна масса 
одного киломоля этого газа? 

Ответ: а) m=1,5 кг; б) m=2,0 кг; в) m=2,5 кг; г) m=3,0 кг; 
д) m=3,5 кг. 

 
4. Найти среднюю квадратичную <vкв> скорость молекул водо-

рода. Вычисления выполнить для температуры Т=5000 К, при кото-
рой около 95% молекул водорода диссоциированы на атомы. 

Ответ: а) <vкв>=7500 м/с; б) <vкв>=7600 м/с; в) <vкв>=7700 м/с; 
г) <vкв>=7800 м/с; д) <vкв>=7900 м/с. 

 
5. Количество ν=2 кмоль углекислого газа нагревается при по-

стоянном давлении на ΔТ=50 К. Найти работу А расширения газа. 
Ответ: а) А=0,43 МДж; б) А=0,53 МДж; в) А=0,63 МДж; 

г) А=0,73 МДж; д) А=0,83 МДж. 
 
6. Найти изменение энтропии при нагревании 10 г льда от -20 oC 

до 0 oC без плавления. Удельная теплоемкость льда c=2,1⋅103 Дж/(кг⋅К). 
Ответ: а) Δ S= 5 Дж/К; б) ΔS = 2,6 Дж/К; в) ΔS = 1,7 Дж/К; 

г) ΔS=7,5 Дж/К; д) ΔS = 3 Дж/К. 
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7. Углекислый газ массой 2,2 кг находится при температуре 290 К 
в сосуде вместимостью 30 л. Определить давлениие газа, если газ ре-
альный. Поправки «а» и «b» принять равными a=0,361 Н⋅м4/моль2 и 
b=4,28⋅10-5 м3/моль. 

Ответ: а) p=3,72 МПа; б) p=3,62 МПа; в) p=3,52 МПа; 
г) p=3,42 МПа; д) p=3,32 МПа. 

 
8. Зная поправки Ван-дер-Ваальса, найти критический объем 

кислорода массой m=0,5 г. 
Ответ: а) Vk=2,8 см3; б) Vk=1,5 см3; в) Vk=8,8 см3; г) Vk=1,8 см3; 

д) Vk=0,8 см3. 
 
9. Во сколько раз коэффициент внутреннего трения кислорода 

больше коэффициента внутреннего трения азота? Температура газов 
одинакова. Диаметр молекул кислорода принять равным 3,6⋅10-10 м; 
диаметр молекул азота принять равным 3,8⋅10-10 м. Плотность кисло-
рода ρ=1,43 кг/м3; плотность азота ρ=1,25⋅кг/м3. 

Ответ: а) η1/η2=5,2; б) η1/η2=4,2; в) η1/η2=3,2; г) η1/η2=2,2; 
д) η1/η2=1,2. 

 
10. Коэффициент диффузии и вязкость кислорода при некото-

рых условиях равны D=1,42⋅10-4 м2/с и η=19,5 мкПа⋅с. Найти плот-
ность ρ кислорода. 

Ответ: а) ρ=1,8 кг/м3; б) ρ=1,6 кг/м3; в) ρ=1,4 кг/м3; 
г) ρ=1,2 кг/м3; д) ρ=1,0 кг/м3. 

 
Вариант № 19 
1. При температуре Т1=493 К плотность меди ρ1=8,8⋅103 кг/м3. 

Какова плотность меди при температуре Т2=1273 К? Коэффициент 
линейного расширения меди α=1,7⋅10-5 К-1. 

Ответ: а) ρ2=8,4⋅103 кг/м3; б) ρ2=8,5⋅103 кг/м3; в) ρ2=8,6⋅103 кг/м3; 
г) ρ2=8,7⋅103 кг/м3; д) ρ2=8,8⋅103 кг/м3. 

 
2. Энергию заряженных частиц часто измеряют в электронволь-

тах (1эВ=1,6⋅10-19 Дж). Найти, при какой температуре кинетическая 
энергия поступательного движения молекул превышает энергию 
равную 1эВ. 

Ответ: а) T=7,7⋅103 К; б) T=8,7⋅103 К; в) T=9,7⋅103 К; 
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г) T=10,7⋅103 К; д) T=11,7⋅103 К. 
 
3. Разность удельных теплоемкостей (cp-cv) некоторого двух-

атомного газа при постоянном давлении и постоянном объеме равна 
260 Дж/кг⋅К. Найти массу киломоля газа. 

Ответ: а) μ=18 кг/моль; б) μ=14 кг/моль; в) μ=28 кг/моль; 
г) μ==32 кг/моль; д) μ=16 кг/моль. 

 
4. Смесь гелия и аргона находится при температуре Т=1200 К. 

Определить среднюю квадратичную скорость <vкв> атомов гелия. 
Ответ: а) <vкв>=2,9⋅103 м/с; б) <vкв>=2,7⋅103 м/с; 

в) <vкв>=2,5⋅103 м/с; г) <vкв>=2,3⋅103 м/с; д) <vкв>=2,1⋅103 м/с. 
 
5. Количество ν=2 кмоль углекислого газа нагревается при по-

стоянном давлении на ΔТ=50 К. Найти количество теплоты Q, сооб-
щенное газу. 

Ответ: а) Q=3,33 МДж; б) Q=3,43 МДж; в) Q=3,53 МДж; 
г) Q=3,63 МДж; д) Q=3,73 МДж. 

 
6. Найти изменение энтропии при изотермическом расширении 

6 г водорода от давления 105 до давления 0,5⋅105 Па. 
Ответ: а) ΔS=17,2 Дж/К; б) ΔS=15,4 Дж/К; в) ΔS=13,2 Дж/К; 

г) ΔS=11,4 Дж/К; д) ΔS=9,2 Дж/К. 
 
7. Анализируя уравнение состояния реальных газов, определить 

величину поправки «а» для азота. Критические давление и темпера-
тура азота соответственно равны 3,39 МПа и 126 К. 

Ответ: а) а=0,156 Н⋅м4/моль2; б) а=0,146 Н⋅м4/моль2; 
в) а=0,136 Н⋅м4/моль2; г) а=0,126 Н⋅м4/моль2; д) а=0,116 Н⋅м4/моль2. 

 
8. Один киломоль углекислого газа занимает объем V1=1 м3 при 

температуре 100 оС. Найти давление газа, считая его реальным. 
Ответ: а) p=2,47 МПа; б) p=2,57 МПа; в) p=2,67 МПа; 

г) p==2,77 МПа; д) p=2,87 МПа. 
 
9. При каком давлении отношение коэффициента внутреннего 

трения некоторого газа к коэффициенту его диффузии равно 0,3 кг/м3? 
Средняя квадратичная скорость его молекул равна 632 м/c. 

Ответ: а) p=40 кПа; б) p=30 кПа; в) p=20 кПа; г) p=10 кПа; 
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д) p=1 кПа. 
 
10. Коэффициент диффузии и вязкость кислорода при некото-

рых условиях равны D=1,42⋅10-4 м2/с и η=19,5 мкПа⋅с. Найти сред-
нюю длину свободного пробега. 

Ответ: а) <λ>=81,5 нм; б) <λ>=82,5 нм; в) <λ>=83,5 нм; 
г) <λ>=84,5 нм; д) <λ>=85,5 нм. 

 
Вариант № 20 
1. В сосуд с площадью дна S=200 см2 и вертикальными стенка-

ми налита вода с плотность ρ=1⋅103 кг/м3. На сколько изменится уро-
вень жидкости в сосуде, если в него опустить тело произвольной 
формы массой m=1 кг, которое не тонет? 

Ответ: а) Δh=0,01 м; б) Δh=0,02 м; в) Δh=0,03 м; г) Δh=0,04 м; 
д) Δh=0,05 м. 

 
2. Найти среднюю кинетическую энергию вращательного дви-

жения одной молекулы кислорода при температуре Т=350 К. 
Ответ: а) Wв=4,83⋅10-11 Дж; б) Wв=4,83⋅10-15 Дж; 

в) Wв=5,83⋅10-21 Дж; г) Wв=4,83⋅10-10 Дж; д) Wв=4,83⋅10-21 Дж. 
 
3. Разность удельных теплоемкостей (cp-cv) некоторого двух-

атомного газа при постоянном давлении и постоянном объеме равна 
260 Дж/кг⋅К. Найти удельную теплоемкостиь cp этого газа. 

Ответ: а) cp=949 Дж/(кг⋅К); б) cp=939 Дж/(кг⋅К); 
в) cp=929 Дж/(кг⋅К); г) cp=919 Дж/(кг⋅К); д) cp=909 Дж/(кг⋅К). 

 
4. Смесь гелия и аргона находится при температуре Т=1200 К. 

Определить среднюю квадратичную скорость <vкв> атомов аргона. 
Ответ: а) <vкв>=824 м/с; б) <vкв>=834 м/с; в) <vкв>=844 м/с; 

г) <vкв>=854 м/с; д) <vкв>=864 м/с. 
5. Двухатомному газу сообщено количество теплоты Q=2,1 кДж. 

Газ расширяется при p=const. Найти работу А расширения газа. 
Ответ: а) А=700 Дж; б) А=600 Дж; в) А=500 Дж; г) А=400 Дж; 

д) А=300 Дж. 
6. Водород массой 6,6 г расширяется при постоянном давлении 

до удвоения объёма. Найти изменение энтропии при этом расшире-
нии. 
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Ответ: а) ΔS=77 Дж/К; б) ΔS=66 Дж/К; в) ΔS=55 Дж/К; 
г) ΔS=45Дж/К; д) ΔS=35 Дж/К. 

 
7. Анализируя уравнение состояния реальных газов, определить 

величину поправки «b» для азота. Критические давление и темпера-
тура азота соответственно равны 3,39 МПа и 126 К. 

Ответ: а) b=3,56⋅10-5 м3/моль; б) b=3,66⋅10-5 м3/моль; 
в) b=3,76⋅10-5 м3/моль; г) b=3,86⋅10-5 м3/моль; д) b=3,96⋅10-5 м3/моль. 

 
8. Количество ν=1 кмоль углекислого газа занимает объем 

V1=0,05 м3 при температуре 100 оС. Найти давление газа, считая его 
реальным. 

Ответ: а) p=243 МПа; б) p=253 МПа; в) p=263 МПа; г) p=273 МПа; 
д) p=283 МПа. 

 
9. Найти коэффициент внутреннего трения азота при нормаль-

ных условиях, если коэффициент диффузии для него при этих усло-
виях равен 0,142 см2/c. 

Ответ: а) η=1,75⋅10-5 Па⋅с; б) η=2,75⋅10-5 Па⋅с; в) η=3,75⋅10-5 Па⋅с; 
г) η=4,75⋅10-5 Па⋅с; д) η=5,75⋅10-5 Па⋅с. 

 
10. Коэффициент диффузии и вязкость кислорода при некото-

рых условиях равны D=1,42⋅10-4 м2/с и η=19,5 мкПа⋅с. Найти сред-
нюю арифметическую скорость <v> его молекул. 

Ответ: а) <v>=410 м/с; б) <v>=420 м/с; в) <v>=430 м/с; 
г) <v>=440 м/с; д) <v>=450 м/с. 

 
Вариант № 21 

1. Малый поршень гидравлического пресса 
за один ход опускается на расстояние h1=0,2 м, а 
большой поршень поднимается на h2=0,01 м 
(рис. 1). С какой силой действует пресс на зажа-
тое в нем тело, если на малый поршень действу-
ет сила F1=500 Н? 

F2 

S2 
h2 

h1 

S1 Ответ: а) F2=10 кН; б) F2=8 кН; в) F2=6 кН; 
г) F2=4 кН; д) F2=2 кН. 

F1 

Рис. 1  
2. Теплоизолированный сосуд с азотом 
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двигался со скоростью v=50 м/с, температура газа 0 oС. Какова будет 
средняя энергия поступательного движения молекулы газа, если со-
суд остановить? 

Ответ: а) 〈ε〉=5,7 Дж; б) 〈ε〉=5,7⋅10-8 Дж; в) 〈ε〉=5,7⋅10-9 Дж; 
г) 〈ε〉=5,7⋅10-21 Дж; д) 〈ε〉=5,7⋅10-31 Дж. 

 
3. Разность удельных теплоемкостей (cp-cv) некоторого двух-

атомного газа при постоянном давлении и постоянном объеме равна 
260 Дж/кг⋅К. Найти удельную теплоемкость cv этого газа. 

Ответ: а) cV=659 Дж/(кг⋅К); б) cV=649 Дж/(кг⋅К); 
в) cV=639 Дж/(кг⋅К); г) cV=629 Дж/(кг⋅К); д) cV=619 Дж/(кг⋅К). 

 
4. Смесь гелия и аргона находится при температуре Т=1200 К. 

Определить кинетическую энергию атомов гелия и аргона. 
Ответ: а) Wк1=Wк2=0,20 эВ; б) Wк1=Wк2=0,18 эВ; 

в) Wк1=Wк2=0,16 эВ; г) Wк1=Wк2=0,14 эВ; д) Wк1=Wк2=0,12 эВ. 
 
5. В сосуде объемом V=5 л находится газ при давлении 

p=200кПа и температуре t=17 оС. При изобарическом расширении га-
за была совершена работа А=196 Дж. На сколько нагрелся газ? 

Ответ: а) ΔТ=77 К; б) ΔТ=67 К; в) ΔТ=57 К; г) ΔТ=47 К; 
д) ΔТ=37 К. 

 
6. Найти изменение энтропии при переходе 8 г кислорода от 

объёма 10 л при температуре 80 oС к объёму 40 л при температуре 
300 oС. 

Ответ: а) ΔS=5,42 Дж/К; б) ΔS=6,42 Дж/К; в) ΔS=7,42 Дж/К; 
г) ΔS=8,42 Дж/К; д) ΔS=9,42 Дж/К. 

 
7. 0,5 киломоля трехатомного газа адиабатически расширяется в 

пустоту от V1=0,5 м3 до V2=3 м3. Температура газа при этом повыша-
ется на 12,2 градуса. Найти из этих данных постоянную «a», входя-
щую в уравнение Ван-дер-Ваальса. 

Ответ: а) a=3,365 Нм4/моль2; б) a=2,365 Нм4/моль2; 
в) a=1,365Н⋅м4/моль2; г) a=0,365 Нм4/моль2; д) a=0,0365 Нм4/моль2. 

 
8. Найти давление pi, обусловленное силами взаимодействия 

молекул, заключенных в количестве ν=1 кмоль при нормальных ус-
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ловиях. Критическая температура этого газа Тк=417 К, критическое 
давление pк=7,7 МПа. 

Ответ: а) pi=1,71 кПа; б) pi=1,61 кПа; в) pi=1,51 кПа; 
г) pi=1,41 кПа; д) pi=1,31 кПа. 

 
9. Найти коэффициент теплопроводности водорода, если из-

вестно, что коэффициент внутреннего трения для него при этих ус-
ловиях равен 8,6⋅10-5 Нс/м2.  

Ответ: а) χ=0,99 Вт/(м⋅К); б) χ=0,89 Вт/(м⋅К); в) χ=0,79 Вт/(м⋅К); 
г) χ=0,69 Вт/(м⋅К); д) χ=0,59 Вт/(м⋅К). 

 
10. Вычислить коэффициент диффузии азота при давлении 100 

Па и температуре Т=300 К. 
Ответ: а) D=0,02 м2/с; б) D=0,01 м2/с; в) D=0,03 м2/с; 

г) D=0,04 м2/с; д) D=0,05 м2/с. 
 

Вариант № 22 
1. В сообщающиеся сосуды налита ртуть, а 

поверх нее в один сосуд налит столб масла высо-
той h1=48 см, в другой – столб керосина высотой 
h2=20 см. Определить разность h уровней ртути в 
обоих сосудах (рис. 1). Плотность ртути 
ρ=13,6⋅103 кг/м3, масла – ρ1=0,9⋅103 кг/м3, кероси-
на – ρ2=0,8⋅103 кг/м3. 

h1 h2 

h 

Рис. 1 

Ответ: а) h=0,2 м; б) h=0,3 м; в) h=0,4 м; г) h=0,5 м; д) h=0,6 м. 
 
2. Во сколько раз увеличится давление одноатомного газа в ре-

зультате уменьшения его объёма в 3 раза и увеличения средней кине-
тической энергии его молекул в 2 раза? 

Ответ: а) n=3; б) n=4; в) n=5; г) n=6; д) n=7. 
 
3. Струя водяного пара при температуре 100 0С, направленная на 

глыбу льда, имеющую массу m=5 кг и температуру 0 oС, растопила ее и 
нагрела получившуюся воду до температуры 50 oС. Найти массу израс-
ходованного пара. Удельная теплота плавления льда λ=3,35⋅105 Дж/кг; 
удельная теплота парообразования воды r=22,6⋅105 Дж/кг; удельная те-
плоемкость воды c=4,19⋅103 Дж/(кг⋅град). 

Ответ: а) mп=0,10 кг; б) mп=2,10 кг; в) mп=1,10 кг; г) mп=3,10 кг; 
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д) mп=0,310 кг. 
 
4. Во сколько раз средняя квадратичная скорость молекул ки-

слорода больше средней квадратичной скорости пылинки массой 
m=10-8 г? 

Ответ: а) <vкв1>/<vкв2>=1,4⋅105; б) <vкв1>/<vкв2>=1,4⋅106; 
в) <vкв1>/<vкв2>=1,4⋅107; г) <vкв1>/<vкв2>=1,4⋅104; д) <vкв1>/<vкв2>=1,4⋅109. 

 
5. Азот, масса которого m=10,5 г, изотермически расширяется при 

температуре t=-23 оС, причем его давление изменяется от p1=250 кПа до 
p2=100 кПа. Найти работу А, которую совершает газ при расширении. 

Ответ: а) А=744 Дж; б) А=734 Дж; в) А=724 Дж; г) А=714 Дж; 
д) А=704 Дж. 

 
6. Тепловая машина работает по обратимому циклу Карно. Оп-

ределить термический КПД η цикла тепловой машины, если за счет 
каждого килоджоуля теплоты, полученной от нагревателя, машина 
совершает работу A=350 Дж. 

Ответ: а) η=0,65; б) η=0,55; в) η=0,45; г) η=0,35; д) η=0,25. 
 
7. Найти эффективный диаметр молекулы кислорода, считая из-

вестными число Авогадро NА=6,02⋅1023 моль-1 и поправку Ван-дер-
Вальса b=3,17⋅10-5 м3/моль. 

Ответ: а) d=2,9⋅10-10 м; б) d=3,9⋅10-10 м; в) d=4,9⋅10-10 м; 
г) d=0,9⋅10-10 м; д) d=5,9⋅10-10 м. 

 
8. В сосуде объемом 0,3 л находится углекислый газ с количест-

вом вещества 1 моль при температуре 300 К. Определить давление 
газа по уравнению Ван-дер-Ваальса. 

Ответ: а) p=6,68 МПа; б) p=5,68 МПа; в) p=4,68 МПа; 
г) p=3,68 МПа; д) p=2,68 МПа. 

 
9. Кислород и азот находятся при одинаковых температурах и 

давлении. Найти отношение коэффициента теплопроводности кисло-
рода к коэффициенту теплопроводности азота. Диаметр молекул этих 
газов считать одинаковыми. 

Ответ: а) χ1/χ2=0,54; б) χ1/χ2=0,64; в) χ1/χ2=0,74; г) χ1/χ2=0,84; 
д) χ1/χ2=0,94. 
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10. Определить, во сколько раз отличается коэффициент диффу-
зии газообразного водорода от коэффициента диффузии газообразно-
го кислорода, если оба газа находятся при одинаковых условиях. 

Ответ: а) D1/D2=6,6; б) D1/D2=6,5; в) D1/D2=6,4; г) D1/D2=6,3; 
д) D1/D2=6,2. 

 
Вариант № 23 

1. Смесь свинцовых дробинок с диаметрами 
d1=3 мм и d2=1 мм опустили в бак с глицерином 
высотой h=1 м (рис. 1). На сколько позже упадут на 
дно дробинки меньшего диаметра по сравнению с 
дробинками большего диаметра? Динамическая 
вязкость глицерина η=1,47 Па⋅с. 

m2g hm1g 

Рис. 1 

Ответ: а) Δt=250 с; б) Δt=240 с; в) Δt=230 с; г) Δt=220 с; 
д) Δt=210 с. 

 
2. Чему равна энергия вращательного движения молекул содер-

жащихся в 1 кг азота при температуре 7 oС? 
Ответ: а) Wвр=9,31⋅104 Дж; б) Wвр=8,31⋅104 Дж; в) Wвр=8,31 Дж; 

г) Wвр=8,31⋅102 Дж; д) Wвр=9,31 Дж. 
 
3. В цилиндр заключено m=1,6 кг кислорода при температуре 

300 К и давлении 400 кПа. До какой температуры нужно нагреть изо-
барно кислород, чтобы работа по расширению была равна 40 кДж. 

Ответ: а) Т2=406 К; б) Т2=396 К; в) Т2=386 К; г) Т2=376 К; 
д) Т2=366 К. 

 
4. Найти количество движения молекулы водорода при темпе-

ратуре 20 0С. Скорость молекулы считать равной средней квадратич-
ной скорости. 

Ответ: а) k=0,93⋅10-23 (кг⋅м)/с; б) k=0,83⋅10-23 (кг⋅м)/с; 
в) k=0,73⋅10-23 (кг⋅м)/с; г) k=0,63⋅10-23 (кг⋅м)/с; д) k=0,53⋅10-23 (кг⋅м)/с. 

 
5. При изотермическом расширении азота массой m=10 г, нахо-

дящегося при температуре t=17 оС, была совершена работа А=860 Дж. 
Во сколько раз изменилось давление азота при расширении? 

Ответ: а) p2/p1=2,32; б) p2/p1=2,42; в) p2/p1=2,52; г) p2/p1=2,62; 
д) p2/p1=2,72. 
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6. Тепловая машина работает по обратимому циклу Карно. Тем-
пература нагревателя T1=500 К. Определить температуру T2 холо-
дильника тепловой машины, если за счет каждого килоджоуля тепло-
ты, полученной от нагревателя, машина совершает работу A=350 Дж. 

Ответ: а) T2=325 К; б) T2=225 К; в) T2=125 К; г) T2=525 К; 
д) T2=425 К. 

 
7. Зная поправки Ван-дер-Ваальса, найти критический объем 

кислорода массой m=0,5г. 
Ответ: а) Vk=2,8 см3; б) Vk=1,5 см3; в) Vk=8,8 см3; г) Vk=1,8 см3; 

д) Vk=0,8 см3. 
 
8. Вычислить, пользуясь формулой Ван-дер-Ваальса, давление 

углектслого газа, заключенного в баллоне емкостью V=20 л, при 
температуре t=13 оС. Масса газа m=1,1 кг. 

Ответ: а) p=25,1⋅105 Па; б) p=26,1⋅105 Па; в) p=27,1⋅105 Па; 
г) p=28,1⋅105 Па; д) p=29,1⋅105 Па. 

 
9. Коэффициент диффузии и вязкость кислорода при некоторых 

условиях равны D=1,42⋅10-4 м2/с и η=19,5 мкПа⋅с. Найти плотность ρ 
кислорода. 

Ответ: а) ρ=1,8 кг/м3; б) ρ=1,6 кг/м3; в) ρ=1,4 кг/м3; г) ρ=1,2кг/м3; 
д) ρ=1,0 кг/м3. 

 
10. Углекислый газ и азот находятся при одинаковых темпера-

турах и давлении. Найти для этих газов отношение коэффициентов 
внутреннего трения. Диаметр молекул этих газов считать одинако-
выми. 

Ответ: а) η1/η2=1,2; б) η1/η2=1,3; в) η1/η2=1,4; г) η1/η2=1,5; 
д) η1/η2=1,6. 

 
Вариант № 24 

1. Пробковый шарик радиусом r=5 мм всплы-
вает в сосуде, наполненном касторовым маслом 
(рис. 1). Найти динамическую вязкость касторового 
масла, если шарик всплывает с постоянной скоро-
стью v=3,5 м/с  

Fη 
FA

mg 

Рис. 1 Ответ: а) η=0,99 Па⋅с; б) η=1,09 Па⋅с; 
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в) η=1,15Па⋅с; г) η=1,20 Па⋅с; д) η=1,25 Па⋅с. 
 
2. Найти среднюю кинетическую энергию вращательного дви-

жения всех молекул кислорода массой 4 г при температуре T=350К. 
Ответ: а) <Wвр>=364 Дж; б) <Wвр>=3,64 Дж;  

в) <Wвр> =3,64⋅10-2 Дж; г) <Wвр>=4,83 Дж; д) <Wвр>=4⋅10-2 Дж. 
 
3. Баллон с водородом двигался со скоростью v=50 м/с. На 

сколько градусов нагревается газ при внезапной остановке? 
Ответ: а) ΔТ=0,32 К; б) ΔТ=0,22 К; в) ΔТ=0,12 К; г) ΔТ=0,42 К; 

д) ΔТ=0,52 К. 
 
4. При какой температуре средняя кинетическая энергия тепло-

вого движения атомов гелия будет достаточной для того, чтобы ато-
мы гелия преодолели земное тяготение и навсегда покинули земную 
атмосферу? 

Ответ: а) T=24⋅101 К; б) T=24⋅102 К; в) T=24⋅103 К; г) T=24⋅104 К; 
д) T=24⋅105 К. 

 
5. До какой температуры охладится воздух, находящийся при 

температуре t1=0 оС, если он расширяется адиабатически от объема 
V1 до V2=2V1? 

Ответ: а) T2=197 К; б) T2=207 К; в) T2=217 К; г) T2=227 К; 
д) T2=237 К. 

 
6. Начальное давление воздуха равно 4,0⋅105 Па, начальный 

объем 2,0 м3. Газ адиабатно сжали так, что его объем уменьшился в 
четыре раза. Найти конечное давление. 

Ответ: а) p2=3,0 МПа; б) p2=2,8 МПа; в) p2=2,6 МПа; 
г) p2=2,4 МПа; д) p2=2,2 МПа. 

 
7. Количество ν=1 кмоль углекислого газа занимает объем 

V1=1м3 при температуре 100 оС. Найти давление газа, считая его ре-
альным. 

Ответ: а) p=2,47 МПа; б) p=2,57 МПа; в) p=2,67 МПа; 
г) p=2,77 МПа; д) p=2,87 МПа. 

 
8. Количество ν=1 кмоль гелия занимает объем V=0,237 м3 при 

температуре t=-200 оС. Найти давление газа, пользуясь уравнением 
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Ван-дер-Ваальса в приведенных величинах. 
Ответ: а) p=2,9 МПа; б) p=2,7 МПа; в) p=2,5 МПа; г) p=2,3 МПа; 

д) p=2,1 МПа. 
 
9. Коэффициент диффузии и вязкость кислорода при некоторых 

условиях равны D=1,42⋅10-4 м2/с и η=19,5 мкПа⋅с. Найти среднюю 
длину свободного пробега. 

Ответ: а) <λ>=81,5 нм; б) <λ>=82,5 нм; в) <λ>=83,5 нм; 
г) <λ>=84,5 нм; д) <λ>=85,5 нм. 

 
10. Углекислый газ и азот находятся при одинаковых темпера-

турах и давлении. Найти для этих газов отношение коэффициентов 
теплопроводности. Диаметр молекул этих газов считать одинаковы-
ми. 

Ответ: а) χ1/χ2=0,79; б) χ1/χ2=0,89; в) χ1/χ2=0,99; г) χ1/χ2=0,69; 
д) χ1/χ2=0,59. 

 
Вариант № 25 

1. Пробковый шарик радиусом r=5 мм всплыва-
ет в сосуде, наполненном касторовым маслом. Найти 
кинематичекую вязкость касторового масла, если ша-
рик всплывает с постоянной скоростью v=3,5 м/с 
(рис. 1). 

mg 

FA

Fη

Рис. 1 
Ответ: а) ν=14,1 см2/с; б) ν=13,1 см2/с;  

в) ν=12,1 см2/с; г) ν=11,1 см2/с; д) ν=10,1 см2/с. 
 
2. Чему равна энергия теплового движения молекул 20 г кисло-

рода при температуре 10 oС? 
Ответ: а) W=3,7 Дж; б) W=3⋅103 Дж; в) W=7⋅103 Дж; 

г) W=3,7⋅103 Дж; д) W=7 Дж. 
 
3. Известны удельные теплоемкости газа cv=649 Дж/(кг⋅К) и 

cp=912 Дж/(кг⋅К). Определить его молярную массу. 
Ответ: а) μ = 44⋅10-3 кг/моль; б) μ =1 6⋅10-3 кг/моль; 

в) μ=18⋅10-3 кг/моль; г) μ = 14⋅10-3 кг/моль; д) μ = 32⋅10-3 кг/моль. 
 
4. На какой высоте h плотность кислорода уменьшается на 1%, 

температура кислорода 27 oС? 



 108

Ответ: а) h=50 м; б) h=60 м; в) h=70 м; г) h= 40; д) h=80 м. 
 
5. Газ расширяется адиабатически, причем объем его увеличи-

вается вдовое, а термодинамическая температура падает в 1,32 раза. 
Какое число степеней свободы имеют молекулы этого газа? 

Ответ: а) i=5,5; б) i=3; в) i=6; г) i=5; д) i=6,5. 
 
6. Начальное давление воздуха равно 4,0⋅105 Па, начальный 

объем 2,0 м3. Газ изотермически сжали так, что его объем уменьшил-
ся в четыре раза. Найти конечное давление. 

Ответ: а) p2=2,0 МПа; б) p2=1,8 МПа; в) p2=1,6 МПа; 
г) p2=1,4 МПа; д) p2=1,2 МПа. 

 
7. Количество ν=1 кмоль углекислого газа занимает объем 

V1=0,05 м3 при температуре 100 оС. Найти давление газа, считая его 
реальным. 

Ответ: а) p=243 МПа; б) p=253 МПа; в) p=263 МПа; 
г) p=273 МПа; д) p=283 МПа. 

 
8. В сосуде объемом 10 л находится 0,25 кг азота при темпера-

туре 27 oС. Какую часть давления газа составляет давление, обуслов-
ленное силами взаимодействия молекул? 

Ответ: а) pi/p=2,05; б) pi/p=1,5; в) pi/p=1,05; г) pi/p=0,5; 
д) pi/p=0,05. 

 
9. Коэффициент диффузии и вязкость кислорода при некоторых 

условиях равны D=1,42⋅10-4 м2/с и η=19,5 мкПа⋅с. Найти среднюю 
арифметическую скорость <v> его молекул. 

Ответ: а) <v>=410 м/с; б) <v>=420 м/с; в) <v>=430 м/с; 
г) <v>=440 м/с; д) <v>=450 м/с. 

 
10. Коэффициент диффузии кислорода при температуре 0 oС ра-

вен 0,19 см2/с. Определить среднюю длину свободного пробега мо-
лекул кислорода. 

Ответ: а) <λ>=0,33 мкм; б) <λ>=0,23 мкм; в) <λ>=0,13 мкм; 
г) <λ>=0,43 мкм; д) <λ>=0,53 мкм. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Организация индивидуальной самостоятельной работы студен-

тов всех форм обучения, предусмотренная настоящим практическим 
пособием, полностью отвечает основным задачам курса физики: раз-
витию творческого, логического мышления, расширению представ-
лений о многообразии применения физических методов при решении 
задач, как в процессе обучения, так и в процессе их дальнейшей ра-
боты, способствует подготовке к усвоению студентами последующих 
дисциплин рабочего учебного плана. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 
Некоторые формулы курса общей физики 
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6. Элементы СТО 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. ПРАВИЛА ПРИБЛИЖЁННЫХ ВЫЧИСЛЕНИЙ 
 

Численные значения величин, с которыми приходится иметь дело при решении 
физических задач, как правило, являются приближёнными. Приближённые вы-
числения следует вести с соблюдением следующих правил. 
2.1. При сложении и вычитании приближённых чисел окончательный ре-
зультат округляют так, чтобы он не имел значащих цифр в тех разрядах, кото-
рые отсутствуют хотя бы в одном из слагаемых. Например, при сложении чи-
сел 

4,462+2,38+1,17273+1,0263=9,04093 
следует сумму округлить до трех значащих цифр, т.е. принять её равной 9,04. 
2.2. При умножении необходимо округлять сомножители так, чтобы каждый 
из них содержал столько значащих цифр, сколько их имеет сомножитель с 
наименьшим числом таких цифр. 
Например, вместо вычисления выражения 

3,723⋅2,4⋅5,1846 
следует вычислять выражение 

3,7⋅2,4⋅5,2. 
В окончательном результате следует оставлять такое же число значащих цифр, 
какое имеется в сомножителях, после их округления. 
В промежуточных результатах допускается сохранение на одну значащую 
цифру больше. 
2.3. При возведении в квадрат или в другую степень следует в степени ос-
тавлять столько же значащих цифр, сколько их имеется в основании степени. 
Например, 

1,322 ≈ 1,74. 
2.4. При извлечении корня любой степени в результате нужно брать столько 
значащих цифр, сколько их имеется в подкоренном выражении. Например, 

08,11017,1 8 ≈⋅ − . 
2.5. При вычислении сложных выражений следует применять указанные 
правила в соответствии с видом производимых действий. Например, 

( )
310007,21,5

7,3062,172,3
⋅⋅
⋅+ . 

Сомножитель 5,1 имеет наименьшее число значащих цифр – две. Поэто-
му после округления результата до двух значащих цифр получаем 

3,8⋅10-3. 
При вычислениях рекомендуем пользоваться калькулятором с примене-

нием вышеуказанных правил. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. ТАБЛИЦЫ ФИЗИЧЕСКИХ ВЕЛИЧИН 
 

Таблица П3.1 
Основные физические постоянные (округленные значения) 

Физическая постоянная Обозначение Значение 

Ускорение свободного падения g 9,81 м/с2 
Гравитационная постоянная G 6.67⋅10-11м3/(кг⋅с2) 

Постоянная Авогадро NA 6.02⋅1023 моль-1 
Молярная газовая постоянная R 8.31 Дж/(моль⋅К) 

Стандартный объем Vm 22.4⋅10-3 м3/моль 
Постоянная Больцмана k 1.38⋅10-23 Дж/К 
Элементарный заряд е 1.60⋅10-19 Кл 

Скорость света в вакууме с 3.00⋅108 м/с 

Постоянная Планка h 
ħ 

6,63⋅10-34 Дж⋅с 
1.05⋅10-34 Дж⋅с 

Радиус Бора а 0.529⋅10-10 м 
Магнетон Бора μB 0.927⋅10-23 А/м2 

Энергия ионизации атома водорода Еi 2.18⋅10-18 Дж 
Атомная единица массы а. е. м. 1.660⋅10-27 кг 
Электрическая постоянная εo 8.85⋅10-12 Ф/м 
Магнитная постоянная μo 4π⋅10-7 Гн/м 

 
 
 

Таблица П3.2 
Некоторые астрономические величины 

Наименование Значение 
Радиус Земли 6.37⋅106 м 
Масса Земли 5.98⋅1024 кг 
Радиус Солнца 6.95⋅108 м 
Масса Солнца 1.98⋅1030 кг 
Радиус Луны 1.74⋅106 м 
Масса Луны 7.33⋅1022 кг 
Расст. от центра Земли до центра Солнца 1.49⋅1011 м 
Расст. от центра Земли до центра Луны 3.84⋅108 м 
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Таблица П3.3 
Относительные атомные массы (округленные значения) Аr 

и порядковые номера Z некоторых элементов 
Элемент Символ Аr Z Элемент Символ Аr Z 
Азот N 14 7 Марганец Mn 55 25 
Алюминий Al 27 13 Медь Cu 64 29 
Аргон Ar 40 18 Молибден Mo 96 42 
Барий Ba 137 56 Натрий Na 23 11 
Ванадий V 60 23 Неон Ne 20 10 
Водород H 1 1 Никель Ni 59 28 
Вольфрам W 184 74 Олово Sn 119 50 
Гелий He 4 2 Платина Pt 195 78 
Железо Fe 56 26 Ртуть Hg 201 80 
Золото Au 197 79 Сера S 32 16 
Калий K 39 19 Серебро Ag 108 47 
Кальций Ca 40 20 Углерод C 12 6 
Кислород O 16 8 Уран U 238 92 
Магний Mg 24 12 Хлор Cl 35 17 

 
Таблица П3.4 

Свойства некоторых твердых тел 

Твердое 
тело 

Плотность, 
⋅103, 
кг/м3 

Температура 
плавления, 

оС 

Удельная 
теплоем-
кость, 

кДж/(кг⋅К)

Удельная 
теплота 
плавле-
ния, 

кДж/кг 

Удельное 
электрическое 
сопротивление,

⋅10-6, Ом⋅м 

Алюминий 2,70 660 0,896 322 0,025 
Дуб 0,8 - 2,39 - - 
Железо 7,8 1535 0,465 272 0,087 
Золото 19,3 1063 0,130 65,7 2,2 
Латунь 8,6 920 0,386 - - 
Лед 0,9 0 2,09 335 - 
Медь 8,9 1083 0,385 205 0,017 
Олово 7,2 232 0,218 59,6 0,12 
Платина 21,5 1770 0,134 113 0,107 
Пробка 0,2 - 2,05 - - 
Свинец 11,3 327 0,13 23 0,208 
Серебро 10,5 960 0,234 105 0,016 
Сталь 7,7 1500 0,460 - - 
Цинк 7,1 420 0,391 117 0,059 
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Таблица П3.5 
Свойства некоторых жидкостей (при 20 0С) 

Жидкость 
Плотность, 

⋅103, 
кг/м3 

Удельная тепло-
емкость, 
кДж/(кг⋅К) 

Поверхностное 
натяжение, 

Н/м 
Бензол 0,88 1,72 0,03 
Вода (при 4оС) 1,00 4,19 0,073 
Глицерин 1,26 2,43 0,064 
Касторовое масло 0,9 1,8 0,035 
Керосин 0,80 2,14 0,03 
Мыльная вода - - 0,040 
Ртуть 13,6 0,138 0,5 
Спирт 0,79 2,51 0,02 

Таблица П3.6 
Эффективный диаметр молекул, динамическая вязкость, и тепло-
проводность некоторых газов при нормальных условиях 

Газ 
Эффективный 

диаметр, 
нм 

Динамическая 
вязкость, 
мкПа⋅с 

Теплопроводность,
мВт/(м⋅К) 

Азот 0,38 16,6 24,3 
Аргон 0,35 21,5 16,2 
Водород 0,28 8,66 168 
Воздух - 17,2 24,1 
Гелий 0,22 - - 
Кислород 0,36 19,8 24,4 
Пары воды - 8,32 15,8 
Хлор 0,45 - - 

Таблица П3.7 
Критические параметры и поправки Ван-дер-Ваальса 

Поправки Ван-дер-Ваальса

Газ 
Критическая 
температура, 

К 

Критическое 
давление, 

Мпа 
а, 

Н⋅м4/моль2 

b, 
⋅10-5 

м3/моль 
Азот 126 3,39 0,135 3,86 
Аргон 151 4,86 0,134 3,22 
Водяной пар 647 22,1 0,545 3,04 
Кислород 155 5,08 0,136 3,17 
Неон 44,4 2,72 0,209 1,70 
Углекислый 
газ 304 7,38 0,361 4,28 

Хлор 417 7,71 0,650 5,62 
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Таблица П3.8 
Плотность некоторых газов (при нормальных условиях) 

Газ Плотность, 
кг/м3 Газ Плотность, 

кг/м3 
Водород 0,09 Гелий 0,18 
Воздух 1,29 Кислород 1,43 
Сероуглерод 1,26 Эфир 0,7 

 
 

Таблица П3.9 
Теплопроводность некоторых твердых тел (веществ) 

Вещество Теплопроводность,
Вт/(м⋅К) Вещество Теплопроводность,

Вт/(м⋅К) 
Алюминий 210 Песок сухой 0,325 
Войлок 0,046 Пробка 0,050 
Железо 58,7 Серебро 460 
Кварц плавле-
ный 1,37 Эбонит 0,174 

Медь 390   
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