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ПРЕДИСЛОВИЕ 
 
Практическое пособие (практикум) предназначено для улучше-

ния организации индивидуальной самостоятельной работы студентов 
при изучении физики. Основной целью практикума является выясне-
ние знаний студентов основных понятий, законов и формул, выявле-
ние индивидуального умения каждого студента применять получен-
ные теоретические знания к решению практических задач, уровень и 
качество их физической подготовки, глубину и прочность навыков, 
необходимых студентам 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. 

В данной работе представлены контрольные задания 3-го уров-
ня сложности, которые предназначены для студентов, обладающих 
глубокими знаниями по физике, наиболее одаренных студентов. Од-
нако это не означает, что вышеуказанные студенты не могут выпол-
няять контрольные задания (модули) 1-го или 2-го уровней сложно-
сти. 

Изложение материала в данной книге 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). 

Студенту предлагается выполнить письменное задание (мо-
дуль), состоящее из тестовых задач. Каждый модуль содержит: 

• Модуль №1 – 7 задач по разделу «Физические основы механи-
ки (кинематика и динамика, колебания и волновые процессы)». 

• Модуль №2 – 8 задач по разделу «Физические основы механи-
ки (энергия, работа, мощность; законы сохранения в механике; поле 
тяготения; движение в поле центральных сил)». 

• Модуль №3 – 10 задач по разделу «Основы молекулярной фи-
зики и термодинамики (конденсированное состояние; кинематика и 
динамика жидкостей; основные представления молекулярно-
кинетической теории; статистический метод исследования; основы 
термодинамики; реальные газы; фазовые равновесия и превращения; 
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кинетические явления)». 
Задача считается решенной правильно, если полученный сту-

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. 

Выполненный и зачтенный модуль является промежуточной ат-
тестацией самостоятельной работы студента в семестре. 

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

Предполагается, что, работая с данным пособием, студенты бу-
дут пользоваться не только им, но другими книгами, справочниками 
по физике. 

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

Многие задачи, приведенные в практическом пособии, взято из 
задачников. Некоторые из них переработаны. Часть задач составлена 
авторами этой книги. 

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

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

В приложениях приведены основные формулы и законы, неко-
торые правила приближенных вычислений и справочные таблицы, а 
в конце – библиографический список. 

Практическое пособие может быть использовано преподавате-
лями, имеющими недостаточный опыт работы в вузе. 

Авторы будут благодарны всем, кто внимательно просмотрит 
данную книгу и выскажет определенные замечания по существу. 
Кроме того, они постараются учесть все рациональные замечания со 
стороны коллег – физиков, студентов, и внести соответствующие ис-
правления и дополнения. 
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I. ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕХАНИКИ. МОДУЛЬ №1 
Кинематика и динамика. Колебания и волновые процессы 

 
Вариант № 1 

1. Лодка пересекает реку с постоянной относительно воды, пер-
пендикулярной к берегам скоростью v=0,3 м/с. Ширина реки равна 
L=63 м. Скорость течения изменяется по параболическому закону 

2

2
0

0 2
bx

b
u4uu ⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ −−= , где x – расстояние от берега, u0 – константа, 

равная 5 м/с. Найти снос лодки S вниз по течению от пункта отправ-
ления до места причала на противоположном берегу реки. 

Ответ: а) S=400 м; б) S=500 м; в) S=600 м; г) S=700 м; 
д) S=800 м. 

 
2. По поверхности вращающегося из центра по радиусу начина-

ет ползти жук. Угловая скорость диска ω=2 рад/с2. Расстояние от жу-
ка до оси вращения зависит от времени как 2atr = , где а=0,1 м/с2 по-
стоянная величина. Определить ускорение жука в момент времени 
t=2 с от начала движения. 

Ответ: а) a=3,2 м/с2; б) a=2,6 м/с2; в) a=2 м/с2; г) a=1,8 м/с2;  
д) a=1,2 м/с2. 

 
3. Две частицы А и В совершают гармонические колебания с 

одинаковой амплитудой x0=10 см по одной и той же прямой. Частоты 
их движений соответственно равны ωА=20 с-1 и ωВ=21 с-1. В момент 
времени t=0 обе частицы проходят точку x=0 в положительном на-
правлении. На каком расстоянии они будут находиться друг от друга 
в момент времени t=0,350 с? 

Ответ: а) Δx=2,47 см; б) Δx=2,37 см; в) Δx=2,57 см; г) Δx=2,17 см;  
д) Δx=2,27 см. 

 
4. Скорость материальной точки, совершающей гармонические 

колебания, задается уравнением t2sin6)t(v π−=  м/с. Определить 
смещение этой точки в момент времени t=2 с. 

Ответ: а) x=0,76 м; б) x=0,86 м; в) x=0,96 м; г) x=1,06м; 
д) x=1,16 м. 

 
5. На горизонтальном столе лежат два тела массы M=1 кг каж-
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дое, связанные невесомой нерастяжимой нитью. 
Тело 2 связано такой же нитью с грузом m=0,5 кг. 
Блок невесомый, трением в блоке можно пренеб-
речь (рис. 1). Коэффициент трения первого тела 
со столом μ1=0,1, второго – μ2=0,15. Найти уско-
рение движения тел. 

Ответ: а) a=1 м/с2; б) a=1,2 м/с2; в) a=1,4 м/с2;  
г) a=1,6 м/с2;  д) a=1,8 м/с2. 

 
6. Груз массы M=2 кг находится на столе, 

который движется горизонтально с ускорением 
а=2 м/с2 (рис. 2). К грузу присоединена нить, пе-
рекинутая через блок. К другому концу нити 
подвешен груз массы m=1 кг. Найти силу натя-
жения нити. 

Ответ: а) Т=8,3 Н; б) Т=7,3 Н; в) Т=6,3 Н;  
г) Т=5,3 Н; д) Т=4,3 Н. 

 
7. Тело брошено под углом α=450 к гори-

зонту с начальной скоростью v0=25 м/с.. Масса 
тела m=130 г (рис. 3). Найти модуль момента 
количества движения L тела относительно 
точки бросания в момент падения тела на Зем-
лю. 

Ответ: а) L=0,7⋅102 (кг⋅м2)/с; б) L=0,9⋅102 (кг⋅м2)/с; в) L=1,1⋅102 (кг⋅м2)/с;  
г) L=1,3⋅102 (кг⋅м2)/с; д) L=1,5⋅102 (кг⋅м2)/с. 

 
Вариант № 2 

1. Спортсмены бегут колонной, длина которой =20 м. Скорость 
колонны v=7 м/с. Навстречу бежит тренер со скоростью u=3 м/с. Ка-
ждый спортсмен, поравнявшись с тренером, разворачивается и начи-
нает бежать назад с той же по модулю скоростью v. Какова будет 
длина колонны, когда все спортсмены развернутся? 

Ответ: а) S=4 м; б) S=5 м; в) S=6 м; г) S=7 м; д) S=8 м. 
 

2. Фонарь, находящийся на расстоянии 0=3 м от вертикальной 
стены, бросает на нее «зайчик». Фонарь равномерно вращается около 

M M 

m 

Рис. 1 

M 

m 
а 

Рис. 2 

v0 

h α 
v0 

Рис. 3 
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вертикальной оси. Частота оборотов фонаря n=0,5 с-1. При вращении 
фонаря зайчик бежит по стене по горизонтальной прямой. Найти 
скорость зайчика через t=0,1 с после того, как луч света был перпен-
дикулярен к стене. 

Ответ: а) v=12,4 м/с; б) v=10,4 м/с; в) v=8,4 м/с; г) v=6,4 м/с; 
д) v=4,4 м/с. 

 
3. Две частицы А и В совершают гармонические колебания с 

одинаковой амплитудой x0=10 см по одной и той же прямой. Частоты 
их движений соответственно равны ωА=20 с-1 и ωВ=21 с-1. В момент 
времени t=0 обе частицы проходят точку x=0 в положительном на-
правлении. Какова скорость частицы В относительно А в  момент 
времени t=0,350 с? 

Ответ: а) vВ=0,1 м/с; б) vВ=0,2 м/с; в) vВ=0,3 м/с; г) vВ=0,4 м/с; д) vВ=0,5 м/с. 
 
4. Определить начальную фазу колебаний тела, если через 0,25 с 

от начала движения смещение было равно половине амплитуды. Пе-
риод колебаний 6 с. 

Ответ: а) ϕ0=π/3; б) ϕ0=π/6; в) ϕ0=π/9; г) ϕ0=π/12; д) ϕ0=π/15. 
 
5. На горизонтальном столе лежат два тела 

массы M=1 кг каждое, связанные невесомой не-
растяжимой нитью (рис. 1). Тело 2 связано та-
кой же нитью с грузом m=0,5 кг. Блок невесо-
мый, трением в блоке можно пренебречь. Коэф-
фициент трения первого тела со столом μ1=0,1, 
второго – μ2=0,15. Найти натяжение нити между 
вторым и третьим телами. 

M M 

m 

Рис. 1 

Ответ: а) T23=4,6 Н; б) T23=4,5 Н; в) T23=4,4 Н; г) T23=4,3 Н; д) T23=4,2 Н. 
 
6. Через блок, перекинута нить, на концах кото-

рой привязаны грузы m1 и m2, причем m2=2m1. Груз 
m2 поднимают на столько, чтобы груз m1 коснулся по-
ла, и отпускают (рис.2). На какую высоту поднимется 
груз m1, после того как груз m2 ударится о пол, если 
высота груза m2 была равна h2=0,3 м? Массой блока и 
трением пренебречь. 

m2 

Ответ: а) h1=0,6 м; б) h1=0,5 м; в) h1=0,4 м; г) h1=0,3 м;  Рис. 2

m1 
h2 
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д) h1=0,2 м. 
7. Момент количества движения двух материальных точек с 

массами m1=2 кг и m2=3 кг в системе отсчета, связанной с их центром 
инерции, равен Lc=1,5⋅102 (кг⋅м2)/с. Чему равен момент количества 
движения L этих точек относительно начала координат инерциаль-
ной системы К, в которой центр инерции движется с постоянной ско-
ростью v=20 м/с? Радиус-вектор центра инерции в системе К равен 
R=1 м. 

Ответ: а) L=5,5⋅102 (кг⋅м2)/с; б) L=4,5⋅102 (кг⋅м2)/с; в) L=3,5⋅102 (кг⋅м2)/с;  
г) L=2,5⋅102 (кг⋅м2)/с; д) L=1,5⋅102 (кг⋅м2)/с. 

 
Вариант № 3 

1. Два стержня пересекаются под углом 
α=300 и движутся с равными скоростями v=5 м/с, 
перпендикулярными самим себе (рис. 1). Какова 
скорость точки пересечения стержней? 

v 

α 

v Ответ: а) v1=19,3 м/с; б) v1=17,3 м/с;  Рис. 1 
в) v1=15,3 м/с; г) v1=13,3 м/с; д) v1=11,3 м/с. 

 
2. Шар радиусом 16 см насажен на гори-

зонтальную ось и катится по плоскости со 
скоростью v=60 см/с (рис. 2), описывая ок-
ружность радиусом 30 см. Определить полную 
угловую скорость шара. 

R r 

Рис. 2 

Ответ: а) ω=4,00 с-1; б) ω=4,25 с-1; в) ω=3,75 с-1; г) ω=3,50 с-1;  
д) ω=3,25 с-1. 

 
3. Частица движется с постоянной скоростью 24 м/с по окруж-

ности с центром в начале координат. В момент времени t=0 частица 
находится в точке с координатами x=3 м и y=4,2 м. Чему равна час-
тота вращения частицы? 

Ответ: а) ν=0,44 Гц; б) ν=0,54 Гц; в) ν=0,64 Гц; г) ν=0,74 Гц;  
д) ν=0,84 Гц. 

 
4. Две частицы А и В совершают гармонические колебания с 

одинаковой амплитудой (10 см) по одной и той же прямой. Частоты 
их движений составляют ωА=20 с-1; ωВ=21 с-1 соответственно. В мо-
мент времени t=0 обе частицы проходят точку x=0 в положительном 
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направлении. На каком расстоянии они будут находиться друг от 
друга в момент t=0,350 с? 

Ответ: а) Δx=1,87 см; б) Δx=1,97 см; в) Δx=2,07 см; г) Δx=2,17 см;  
д) Δx=2,27. 

 
5. На горизонтальном столе лежат два тела 

массы M=1 кг каждое, связанные невесомой не-
растяжимой нитью (рис. 3). Тело 2 связано такой 
же нитью с грузом m=0,5 кг. Блок невесомый, 
трением в блоке можно пренебречь. Коэффициент 
трения первого тела со столом μ1=0,1, второго – 
μ2=0,15. Найти натяжение нити между первым и вторым телами. 

M M 

m 

Рис. 3 

Ответ: а) T12=1,4 Н; б) T12=1,2 Н; в) T12=1,0 Н; г) T12=0,8 Н;  
д) T12=0,6 Н. 

 
6. Человек жестко связан с резиновым шаром, наполненным во-

дородом. Масса человека вместе с массой шара 1,1 раза больше мас-
сы вытесняемого ими воздуха. Пренебрегая сопротивлением воздуха, 
вычислить с каким ускорением падает человек с шаром? 

Ответ: а) а=0,37 м/с2; б) а=0,47 м/с2; в) а=0,57 м/с2; г) а=0,67 м/с2; 
д) а=0,67 м/с2. 

 
7. Найти численное значение момента количества движения L 

Земли относительно собственной оси вращения. Плотность Земли 
принять равной 5,5⋅103 кг/м3. 

Ответ: а) L=2,2⋅1033 (кг⋅м2)/с; б) L=3,2⋅1033 (кг⋅м2)/с; в) L=4,2⋅1033 (кг⋅м2)/с; 
г) L=5,2⋅1033 (кг⋅м2)/с; д) L=6,2⋅1033 (кг⋅м2)/с. 

 
Вариант № 4 

α 1. Автомобиль удаляется со скоростью v=20 м/с 
от длинной стены, двигаясь под углом α=300 к ней. В 
момент, когда расстояние до стены равно =10 м, шо-
фер подает короткий звуковой сигнал. Какое расстоя-
ние пройдет автомобиль до момента, когда шофер ус-
лышит эхо (рис. 1)? Скорость звука в воздухе принять 
равной 350 м/с. 

v 

ℓ 

Рис. 1 

Ответ: а) S=1,0 м; б) S=1,2 м; в) S=1,4 м; г) S=1,5 м; д) S=1,6 м. 
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2. Шар радиусом 16 см насажен на горизонтальную ось и катит-

ся по плоскости со скоростью v=60 см/с, опи-
сывая окружность радиусом 30 см (рис. 2). 
Определить угол наклона полной угловой ско-
рости шара к горизонту. 

R r 

Ответ: а) α=320; б) α=300; в) α=280; г) α=260;  Рис. 2 
д) α=240. 

 
3. Частица движется с постоянной скоростью 24 м/с по окруж-

ности с центром в начале координат. В момент времени t=0 частица 
находится в точке с координатами x=3 м и y=4,2 м. Чему равна на-
чальная фаза колебаний (ϕ0) частицы? 

Ответ: а) ϕ0=460; б) ϕ0=500; в) ϕ0=540; г) ϕ0=580; д) ϕ0=620. 
 
4. Две частицы А и В совершают гармонические колебания с 

одинаковой амплитудой (10 см) по одной и той же прямой. Частоты 
их движений составляют ωА=20 с-1; ωВ=21 с-1 соответственно. В мо-
мент времени t=0 обе частицы проходят точку x=0 в положительном 
направлении. Какова скорость частицы В относительно А в момент 
времени t=0,350 с? 
Ответ: а) vВ=30 см/с; б) vВ=35 см/с; в) vВ=40 см/с; г) vВ=45 см/с; д) vВ=50 см/с. 

 
5. На горизонтальном столе лежат два тела, 

масса каждого из них M=1 кг. Тела связаны неве-
сомой нерастяжимой нитью (рис. 3). Тело 2 свя-
зано такой же нитью с грузом m=0,5 кг. Блок не-
весомый, трением в блоке можно пренебречь. Ко-
эффициент трения первого тела со столом μ1=0,1, 
второго – μ2=0,15. Найти силу давления на ось 
блока. 

M M 

m 

Рис. 3 

Ответ: а) Fо=5,9 Н; б) Fо=6,2 Н; в) Fо=6,3 Н; г) Fо=6,6 Н; д) Fо=6,9 Н. 
 
6. Человек жестко связан с резиновым шаром, наполненным во-

дородом. Масса человека вместе с массой шара в 1,1 раза больше 
массы вытесняемого ими воздуха. Пренебрегая сопротивлением воз-
духа, вычислить, на какую высоту поднимется человек, если прыгнет 
вместе с шаром вертикально вверх с такой скоростью, при которой 
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без шара поднялся бы на 0,2 м? 
Ответ: а) h=4,2 м; б) h=4,4 м; в) h=4,6 м; г) h=4,8 м; д) h=5,0 м. 
7. Стержень пренебрежимо малой массы может 

вращаться в вертикальной плоскости вокруг точки 
О. На расстояниях r1=30 см и r2=20 см от точки О 
укреплены два шарика одинаковой массы m (рис. 4). 
Система выводится из положения неустойчивого 
равновесия и отпускается с нулевой скоростью. 
Трения нет. Найти скорость шарика 1 в момент, ко-
гда он проходит нижнюю точку. 

1 

r1 

О 
r2 

2 

Ответ: а) v=1,45 м/с; б) v=1,55 м/с; в) v=1,65 м/с;  Рис. 4 
г) v=1,75 м/с; д) v=1,85 м/с. 

 
Вариант № 5 

1. Мяч, брошенный со скоростью v0=10 м/с 
под углом α=450 к горизонту, упруго ударяется 
о стенку, находящуюся на расстоянии =3 м от 
места бросания (рис. 1). Определить координа-
ты точки приземления. 

Ответ: а) xп=-3 м; yп=1 м; б) xп=-2 м; yп=1 м;  
в) xп=-4 м; yп=0 м; г) xп=-3 м; yп=0 м; д) xп=-1 м; yп=1 м. 

 
2. Тело брошено горизонтально с горы с начальной скоростью 

v0=110 м/с. Найти нормальное ускорение тела спустя время t=6,35 с 
после бросания. 

Ответ: а) аn=7,4 м/с2; б) аn=8,0 м/с2; в) аn=8,6 м/с2; г) аn=9,0 м/с2; д) аn=9,6 м/с2. 
 
3. При наблюдении затухающих колебаний оказалось, что для 

двух последовательных колебаний амплитуда второго меньше ам-
плитуды первого на 60%. Период колебаний T=0,5 с. Определить ко-
эффициент затухания. 

Ответ: а) δ=2,03 с-1; б) δ=1,83 с-1; в) δ=1,63 с-1; г) δ=1,43 с-1; д) δ=1,23 с-1. 
 
4. Складываются два гармонических колебания одного направ-

ления с одинаковыми периодами Т1=Т2=1,5 с и амплитудами 
А1=А2=2 см. Начальные фазы колебаний ϕ1=π/2 и ϕ2=π/3. Определить 
начальную фазу ϕ результирующего колебания. 

Ответ: а) ϕ=0,457π рад; б) ϕ=0,447π рад; в) ϕ=0,437π рад; г) ϕ=0,427π рад; 

α 

v0 

y 

x 
ℓ 

Рис. 1 



 13

д) ϕ=0,417π рад. 
 
5. На наклонной плоскости с углом на-

клона к горизонту α=300 движется тело массой 
m=1 кг (рис. 2), связанное невесомой нитью с 
телом 1 такой же массы. Коэффициент трения 
тела 2 о наклонную плоскость μ=0,1. Найти 
ускорение этих тел. Трением в блоке пренеб-
речь. 

2 1 
α 

Рис. 2 

Ответ: а) а=1,62 м/с2; б) а=1,82 м/с2; в) а=1,92 м/с2; г) а=2,02 м/с2; д) а=2,12 м/с2. 
 
6. Доска А (рис. 3) движется по горизонталь-

ному столу под действием силы натяжения привя-
занной к ней нити. Нить перекинута через при-
крепленный к столу блок и прикреплена к другой 
доске В, падающей вниз. Определить натяжение 
нити Т, если масса доски А m1=0,2 кг, масса доски 
В m2=0,3 кг, коэффициент трения μ=0,25. Массой 
блока пренебречь. 

A 

B 

Рис. 3 

Ответ: а) T=1,37 Н; б) T=1,47 Н; в) T=1,57 Н; г) T=1,67 Н; д) T=1,77 Н. 
 
7. Однородный цилиндр радиуса R=0,2 м 

скатывается без скольжения с наклонной плос-
кости, составляющей с горизонтом угол α=300 
(рис. 4). Угловая скорость вращения цилиндра 
ω=5 с-1. Найти время t, за которое угловая ско-
рость цилиндра возрастет вдвое. 

α
Рис. 4 

Ответ: а) t=0,51 с; б) t=0,41 с; в) t=0,31 с; г) t=0,21 с; д) t=0,11 с. 
 

Вариант № 6 
1. Мяч, брошенный со скоростью v0=10 м/с 

под углом α=450 к горизонту, упруго ударяется 
о стенку, находящуюся на расстоянии =3 м от 
места бросания (рис. 1). Определить координа-
ты точки отскока. 

Ответ: а) x0=2 м; y0=3,61 м; б) x0=3 м; y0=3,61 м; 
в) x0=4 м; y0=2,61 м; г) x0=3 м; y0=2,61 м; д) x0=1 м; 

α 

v0 

y 

x 
ℓ 

Рис. 1 
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y0=3,61 м. 
 
2. Тело брошено горизонтально с горы с начальной скоростью 

v0=110 м/с. Найти тангенциальное ускорение тела спустя время 
t=6,35 с после бросания. 

Ответ: а) аτ=3,6 м/с2; б) аτ=4,0 м/с2; в) аτ=4,4 м/с2; г) аτ=4,8 м/с2; 
д) аτ=5,2 м/с2. 

 
3. При наблюдении затухающих колебаний оказалось, что для 

двух последовательных колебаний амплитуда второго меньше ам-
плитуды первого на 60%. Период колебаний T=0,5 с. Определить 
собственную частоту незатухающих колебаний. 

Ответ: а) ν0=2,02 Гц; б) ν0=3,02 Гц; в) ν0=2,52 Гц;  
г) ν0=3,52 Гц; д) ν0=4,02 Гц. 

 
4. На наклонной плоскости с углом на-

клона к горизонту α=300 движется тело массой 
m=1 кг, связанное невесомой нитью с телом 1 
такой же массы (рис. 2). Коэффициент трения 
тела 2 о наклонную плоскость μ=0,1. Найти 
силу натяжения нити. Трением в блоке пре-
небречь. 

2 1 
α 

Рис. 2 

Ответ: а) Т=3,8 Н; б) Т=4,8 Н; в) Т=5,8 Н;  
г) Т=6,8 Н; д) Т=7,8 Н. 

 R
5. Сфера (рис. 3) радиусом R=2 м равномерно 

вращается вокруг оси симметрии с частотой 30 мин-1. 
Внутри сферы находится шарик массой m=0,2 кг. 
Найти высоту, соответствующую положению равно-
весия шарика относительно сферы. 

h

Рис. 3 

Ответ: а) h=1,2 м; б) h=1 м; в) h=1,4 м; г) h=1,6 м; д) h=0,8 м. 
 
6. Расположенный вертикально однородный 

стержень длины =1 м может вращаться вокруг гори-
зонтальной оси, проходящей через один из его кон-
цов. В точку, отстоящую от оси вращения на 2/3 , 
ударяется тело массы m=0,2 кг, летящее перпендику-

ℓ α
ℓ

v0 
v

Рис. 4
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лярно к стержню и к оси (рис. 4). После удара стержень отклоняется 
на угол α=300, а тело отскакивает назад со скоростью v=5 м/с. Найти 
начальную скорость тела v0. Масса стержня M=10 кг. 
Ответ: а) v0=54,8 м/с; б) v0=44,8 м/с; в) v0=34,8 м/с; г) v0=24,8 м/с; д) v0=14,8 м/с. 

 
7. Тонкая прямоугольная пластинка может совершать колеба-

тельные движения относительно оси, лежащей в ее 
плоскости и перпендикулярной к одной из ее сто-
рон, длина которой =0,2 м (рис. 5). Определить 
период колебаний такого физического маятника, 
если ось совпадает с верхней стороной пластинки. 

Ответ: а) Т=0,33 с; б) Т=0,43 с; в) Т=0,53 с; г) Т=0,63 с; д) Т=0,73 с. 
 

Вариант № 7 
1. Мяч, брошенный со скоростью v0=10 м/с 

под углом α=450 к горизонту, упруго ударяется 
о стенку, находящуюся на расстоянии =3 м от 
места бросания (рис. 1). Определить скорость 
мяча в момент удара о стенку. 

Ответ: а) v=3,6 м/с; б) v=4,6 м/с;  
в) v=5,6 м/с; г) v=6,6 м/с; д) v=7,6 м/с. 

 
2. Тело движется с постоянной относительно Земли скоростью 

v=20 м/с с востока на запад по параллели, лежащей на широте ϕ=600. 
Найти нормальное ускорение тела при учете суточного вращения 
Земли. Rз=6,4⋅106 м/с, ω=12⋅10-6 с-1. 

Ответ: а) аn=16,6⋅10-5 м/с2; б) аn=14,6⋅10-5 м/с2; в) аn=12,6⋅10-5 м/с2;  
г) аn=10,6⋅10-5 м/с2; д) аn=8,6⋅10-5 м/с2. 

 
3. Математический маятник совершает затухающие колебания с 

логарифмическим декрементом затухания λ=0,2. Во сколько раз 
уменьшится полное ускорение маятника в его крайнем положении за 
одно колебание? 

Ответ: а) N=1,12; б) N=1,22; в) N=1,32; г) N=1,42; д) N=1,52. 
 
4. Найти ускорение груза 1 в системе, изо-

браженной на рисунке 2. Массы тел соответст-

α 

v0 

x 
ℓ 

y 

Рис. 1 

Рис. 2

2 3 
1 

α 

О О

Рис. 5
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венно равны m1=1 кг, m2=5 кг, m3=2 кг. Коэффициент трения между 
грузами 1 и 2 μ=0,2. Трением между грузом 2 и наклонной плоско-
стью пренебречь. Угол α=300. 

Ответ: а) а=6,3 м/с2; б) а=5,3 м/с2; в) а=4,3 м/с2; 
г) а=3,3 м/с2; д) а=2,3 м/с2. 

R 
5. Сфера (рис. 3) радиусом R=2 м равномерно 

вращается вокруг оси симметрии с частотой 30 мин-1. 
Внутри сферы находится шарик массой m=0,2 кг. Най-
ти силу реакции сферы N в случае равновесия шарика 
внутри сферы. 

N

Рис. 3 

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

 
6. Найти изменение угловой скорости Δω враще-

ния планеты вокруг собственной оси в том случае, ко-
гда на ее поверхность упадет метеорит массой m=103 кг, летящей в 
плоскости экватора планеты со скоростью v=8⋅103 м/с под углом 
α=600 к вертикали (рис. 4). Масса планеты M=5,96⋅1024 кг, ее радиус 
R=6,4⋅106 м, угловая скорость ω=7,3⋅10-5 с-1. 

ω α
v 

Рис. 4 

Ответ: а) Δω=0,33⋅10-24 с-1; б) Δω=0,43⋅10-24 с-1; в) Δω=0,53⋅10-24 с-1;  
г) Δω=0,63⋅10-24 с-1; д) Δω=0,73⋅10-24 с-1. 

 
7. Некоторое тело (рис. 5) качается около оси с 

периодом Т1=0,5 с. Если же к нему прикрепить грузик 
с массой m=0,05 кг на расстоянии =10 см ниже оси, 
то оно качается с периодом Т2=0,6 с. Найти момент 
инерции тела относительно оси качания. 

m 

Рис. 5 

ℓ 

Ответ: а) I=1,8⋅10-5 кг⋅м2; б) I=1,6⋅10-5 кг⋅м2; в) I=1,4⋅10-5 кг⋅м2; 
г) I=1,2⋅10-5 кг⋅м2; д) I=1,0⋅10-5 кг⋅м2. 

 
Вариант № 8 

1. На вершине склона горы на расстоянии L=1 км (вдоль гори-
зонта) от подножья установлена цель. С какой 
скоростью v0 необходимо произвести выстрел из 
пушки, чтобы попасть в цель. Угол наклона горы 
α=200, угол стрельбы по отношению к горизонту 

v0 

Рис. 1 
L 

α 
β
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β=450 (рис. 1). 
Ответ: а) v0=164,3 м/с; б) v0=154,3 м/с;  

в) v0=144,3 м/с; г) v0=134,3 м/с; д) v0=124,3 м/с. 
 
2. Тело начинает двигаться ускоренно по параллели, лежащей 

на широте ϕ=600, с запада на восток. Ускорение тела относительно 
поверхности Земли равно а=2 м/с. Учитывая суточное вращение Зем-
ли, найти нормальное ускорение тела аn спустя время t=5 с после на-
чала движения. Rз=6,4⋅106 м/с, ω=12⋅10-6 с-1. 

Ответ: а) аn=0,33⋅10-3 м/с2; б) аn=0,43⋅10-3 м/с2; в) аn=0,53⋅10-3 м/с2;  
г) аn=0,63⋅10-3 м/с2; д) аn=0,73⋅10-3 м/с2. 

 
3. Маятник совершает затухающие колебания. Начальная ам-

плитуда колебаний А0=3 см. Через t1=10 с амплитуда стала А1=1 см. 
Через какое время амплитуда станет равной А2=0,3 см? 

Ответ: а) t2=15 с; б) t2=18 с; в) t2=21 с; г) t2=24 с; д) t2=27 с. 
 
4. Найти ускорение грузов 2 и 3 в систе-

ме, изображенной на рисунке 2. Массы тел со-
ответственно равны m1=1 кг, m2=5 кг, m3=2 кг. 
Коэффициент трения между грузами 1 и 2 
μ=0,2. Трением между грузом 2 и наклонной 
плоскостью пренебречь. Угол α=300. 

2 
1 

3 
α 

Рис. 2

Ответ: а) а=0,74 м/с2; б) а=0,84 м/с2; в) а=0,94 м/с2; г) а=1,04 м/с2; д) а=1,14 м/с2. 
 
5. Тонкое резиновое кольцо массой m=6 г на-

дето на горизонтальный диск радиуса R=5 см. Си-
ла натяжения кольца T=0,1 Н. Коэффициент тре-
ния между кольцом и диском μ=0,25 (рис. 3). При 
каком числе оборотов в секунду кольцо спадет с 
диска? 

Ответ: а) n=5,4 об/с; б) n=5,6 об/с; в) n=5,8 об/с; г) n=5,2 об/с; 
д) n=5,0 об/с. 

R

Рис. 3 

y 
 
6. Определить момент инерции Ix 

(рис. 4) трехатомной молекулы типа 
H2O относительно оси x, проходящей 
через центр инерции С (ось z перпен-

A 

d α d
C x

B B
Рис. 4 
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дикулярна плоскости xy). Межъядерное расстояние d=0,097 нм, ва-
лентный угол α=104030'. 
Ответ: а) Ix=1,05⋅10-47 кг⋅м2; б) Ix=1,15⋅10-47 кг⋅м2; в) Ix=1,25⋅10-47 кг⋅м2;  
г) Ix=1,35⋅10-47 кг⋅м2; д) Ix=1,45⋅10-47 кг⋅м2. 

 
7. Определить период Т свободных колебаний груза, масса ко-

торого m=1 кг, закрепленного между двумя 
пружинами с различными коэффициентами же-
сткости: k1=200 Н/м и k2=300 Н/м. Трением 
груза и пружин о подставку, а также массами 
пружин пренебречь (рис. 5). 

Рис. 5

k1 k2 
m 

Ответ: а) Т=1,09 с; б) Т=0,99 с; в) Т=0,89 с; г) Т=0,79 с; д) Т=0,69 с. 
 

Вариант № 9 
1. Из одной точки в один и тот же мо-

мент времени под углом α=600 к горизонту 
бросают два камня со скоростями v01=5 м/с и 
v02=10 м/с. Какое расстояние будет между 
камнями в тот момент, когда первый из них 
достигнет наивысшей точки подъема (рис. 1)? 

Ответ: а) ℓ=5,2 м; б) ℓ=4,2 м; в) ℓ=3,2 м; г) ℓ=2,2 м; д) ℓ=1,2 м. 
 
2. Цилиндр радиуса R=0,2 м вращается вокруг 

своей оси с постоянной угловой скоростью ω=5 с-1 
(рис. 2). Вдоль образующей цилиндра с постоянной 
относительно поверхности цилиндра u=2 м/с дви-
жется тело. Найти скорость тела v в неподвижной 
системе отсчета. 

Ответ: а) v=2,04 м/с; б) v=2,44 м/с; в) v=2,34 м/с; г) v=2,14 м/с; 
д) v=2,24 м/с. 

 
3. К вертикально висящей пружине подвешива-

ют груз (рис. 3). При этом пружина удлиняется на 
Δ =9,8 см. Оттягивая этот груз вниз и отпуская его, 
заставляют груз совершать колебания. Каким должен 
быть коэффициент затухания δ, чтобы колебания пре-
кратились через время t=10 с (считая условно, что ко-

v02 

α h v01 

ℓ 

Рис. 1 

u 

Рис. 2

Δℓ

Рис. 3
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лебания прекратились, если их амплитуда упала до 1% от началь-
ной)? 

Ответ: а) δ=0,66 с-1; б) δ=0,26 с-1; в) δ=0,36 с-1; г) δ=0,46 с-1;  
д) δ=0,56 с-1. 

4. Найти ускорение куба (рис. 4). Масса клина 
М=2 кг, масса куба – m=1 кг. Угол клина α=300. Тре-
нием пренебречь. M 

α 
Ответ: а) а=9,5 м/с2; б) а=8,5 м/с2; в) а=7,5 м/с2; 

г) а=6,5 м/с2; д) а=5,5 м/с2. 
m 

 

5. Металлическая цепочка длины =62,8 см, кон-
цы которой соединены, насажена на деревянный диск. Диск вращает-
ся с частотой 60 с-1. Определить силу натяжения цепочки, если ее 
масса m=40 г. 

Рис. 4

Ответ: а) Т=70 Н; б) Т=80 Н; в) Т=90 Н; г) Т=60 Н; д) Т=50 Н. 
 y 
6. Определить момент инерции Iy 

трехатомной молекулы типа H2O отно-
сительно оси y (рис. 5), проходящей 
через центр инерции С (ось z перпен-
дикулярна плоскости xy). Межъядер-
ное расстояние d=0,097 нм, валентный 
угол α=104030'. 

A 

d α d
C x

B B
Рис. 5 

Ответ: а) Iy=1,96⋅10-47 кг⋅м2;  
б) Iy=1,86⋅10-47 кг⋅м2; в) Iy=1,76⋅10-47 кг⋅м2; г) Iy=1,66⋅10-47 кг⋅м2; д) Iy=1,56⋅10-47 кг⋅м2. 

 
7. Два диска, имеющих одинаковые радиусы 

R1=R2=0,5 м, но разные массы – m1=2 кг m2=3 кг 
(рис. 6), могут совершать колебательные движения 
относительно оси, проходящей через центры дис-
ков перпендикулярно к их плоскостям. Диски со-
единены пружиной, у которой коэффициент кру-
чения (коэффициент пропорциональности между 
моментом силы и углом закручивания) равен k=20 Н⋅м/град. Опреде-
лить период Т, с которым будут колебаться диски, если их повернуть 
вокруг оси в противоположные стороны и отпустить. 

m1 m2 

Рис. 6 

Ответ: а) Т=0,44 с; б) Т=0,54 с; в) Т=0,64 с; г) Т=0,74 с; д) Т=0,84 с. 
 



 20

Вариант № 10 
1. Тяжелая горизонтальная плита движется вверх с постоянной 

скоростью u=1 м/с. Легкий шарик начинает свободно падать и, про-
летев расстояние h=1 м, сталкивается упруго с плитой. Определить 
время между двумя последовательными ударами шарика о плиту. 

Ответ: а) t=2,2 с; б) t=1,9 с; в) t=1,6 с; г) t=1,3 с; д) t=1,0 с. 
 
2. Автомобиль с колесами радиуса R=0,6 м движется со скоро-

стью v=20 м/с по горизонтальной дороге, причем , где g – ус-
корение свободного падения. На какую максимальную высоту h мо-
жет быть заброшена вверх грязь, срывающаяся с колес автомобиля? 

Rgv 2 >

Ответ: а) hmax=13 м; б) hmax=15 м; в) hmax=17 м; г) hmax=19 м; д) hmax=21 м. 
 
3. К вертикально висящей пружине подвешива-

ют груз. При этом пружина удлиняется на Δ =9,8 см. 
Оттягивая этот груз вниз и отпуская его, заставляют 
груз совершать колебания (рис. 1). Каким должен 
быть коэффициент затухания δ, чтобы груз возвра-
щался в положение равновесия апериодически? 

Δℓ

Рис. 1

Ответ: а) δ=2 с-1; б) δ=4 с-1; в) δ=6 с-1; г) δ=8 с-1; д) δ=10 с-1. 
 
4. На столе стоит клин массой М=2 кг с углом 

α=300 при основании. По клину без трения едет 
кубик массой m=1 кг (рис. 2). Какой минимальный 
коэффициент трения должен быть между столом и 
клином, чтобы клин покоился? 

Ответ: а) μ=0,14; б) μ=0,18; в) μ=0,22; г) μ=0,26;  
д) μ=0,39. 

 
5. По резиновой трубке, свернутой в виде кольца, циркулирует 

вода со скоростью v=2 м/с вода. Радиус кольца R=20 см, диаметр 
трубки d=0,2 см (d<<R). С какой силой растянута трубка? 

Ответ: а) T=0,007 Н; б) T=0,009 
Н; в) T=0,011 Н; г) T=0,013 Н;  
д) T=0,015 Н. 

 
6. Определить момент инерции Iz 

трехатомной молекулы типа H2O от-

M 

m 

α 

Рис. 2

y 

d d

A 

BB
C 

α 
x

Рис. 3 
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носительно оси z (рис. 3), проходящей через центр инерции С (ось z 
перпендикулярна плоскости xy). Межъядерное расстояние d=0,097 
нм, валентный угол α=104030'. 

Ответ: а) Iz=2,01⋅10-47 кг⋅м2; б) Iz=3,01⋅10-47 кг⋅м2; в) Iz=4,01⋅10-47 кг⋅м2;  
г) Iz=5,01⋅10-47 кг⋅м2; д) Iz=6,01⋅10-47 кг⋅м2. 

 
7. Обруч (рис. 4) радиуса r=0,1 м может 

катиться без проскальзывания по внутренней 
поверхности цилиндра радиуса R=0,6 м. Оп-
ределить период движения центра обруча, 
считая угол ϕ малы

R 

r 

Рис. 4 м. 
Ответ: а) Т=2 с; б) Т=3 с; в) Т=4 с; г) Т=5 с; д) Т=6 с. 
 

Вариант № 11 
1. По наклонной доске пустили катиться сни-

зу вверх маленький шарик. На расстоянии =30 см 
шарик побывал дважды: через t1=1 с и через t2=2 с 
после начала движения (рис. 1). Определить на-
чальную скорость шарика v0, считая движение равнопеременным. 

ℓ

Рис. 1

Ответ: а) v0=0,55 м/с; б) v0=0,50 м/с; в) v0=0,45 м/с; г) v0=0,35 м/с;  
д) v0=0,30 м/с. 

 
2. Для того чтобы повернуть трактор, движущийся со скоростью 

v0=18 км/ч, тракторист притормаживает одну из гу-
сениц так, что ось ведущего колеса начинает дви-
гаться вперед со скоростью v1=14 км/ч. Расстояние 
между гусеницами d=1,5 м. Дугу какого радиуса 
опишет центр трактора (рис. 2)? 

Ответ: а) R=6 м; б) R=6,5 м; в) R=7 м; г) R=7,5 м;  
д) R=8 м. 

 
3. К вертикально висящей пружине подвеши-

вают груз. При этом пружина удлиняется на Δ =9,8 см 
(рис. 3). Оттягивая этот груз вниз и отпуская его, за-
ставляют груз совершать колебания. Каким должен 
быть коэффициент затухания δ, чтобы логарифмиче-
ский декремент затухания колебаний был равным λ=6? 

v1 v0 

R 

Рис. 2 

Δℓ

Рис. 3
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Ответ: а) δ=2,00 с-1; б) δ=2,25 с-1; в) δ=2,5 с-1;  
г) δ=2,75 с-1; д) δ=3,5 с-1. 

 
4. Определить ускорение груза массой m1 в сис-

теме блоков (рис. 4), если m1=5 кг, m2=2 кг, m3=3 кг. 
Массой блоков и нитей пренебречь. Трение отсутству-
ет. 

Ответ: а) а=1,00 м/с2; б) а=0,08 м/с2; в) а=0,06 м/с2;  m1 

г) а=0,04 м/с2; д) а=0,02 м/с2. 
 m2 
5. Из тонкого резинового жгута массы M=0,2 кг и 

жесткости k=20 Н/м сделали кольцо радиуса R0=0,25 м. 
Это кольцо раскрутили вокруг его оси. Найти новый 
радиус кольца, если его угловая скорость ω=20 рад/с 

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
π<ω

m
k2 . 

m3 

Рис. 4 

Ответ: а) R=0,22 м; б) R=0,24 м; в) R=0,26 м; г) R=0,28 м; д) R=0,30 м. 
 
6. Горизонтальная подставка совершает в 

вертикальном направлении гармонические коле-
бания, уравнение которых имеет вид tcosy0y ω= . 
На платформе лежит шайба из абсолютно неупру-
гого материала (рис. 5). На какую высоту h будет 
подниматься шайба над положением платформы, 
отвечающем среднему ее положению, в случае, если y0=0,2 м, ω=10 с-1? 

y0 h

Рис. 5

Ответ: а) h=0,45 м; б) h=0,35 м; в) h=0,25 м;  
г) h=0,15 м; д) h=0,05 м. 

 
7. Найти период колебания маятника, изо-

браженного ниже (рис. 6). Стержень, на котором 
помещены массы m1=1 кг и m2=2 кг, считать неве-
сомым. Расстояния ℓ1=0,5 м, а ℓ2=1 м. 

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

 
Вариант № 12 

1. По наклонной доске пустили катиться ℓ 

Рис. 1 

m1 

ℓ1 

ℓ2 

β

Рис. 6

m2 
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снизу вверх маленький шарик (рис. 1). На расстоянии =30 см шарик 
побывал дважды: через t1=1 с и через t2=2 с после начала движения. 
Определить ускорение шарика a, считая движение равнопеременным. 

Ответ: а) a=0,5 м/с2; б) a=0,4 м/с2; в) a=0,3 м/с2; г) a=0,2 м/с2;  
д) a=0,1 м/с2. 

 
2. Найти величину ускорения тела А, соскаль-

зывающего без начальной скорости по винтовому 
желобу с шагом h=0,1 м и радиусом R=0,5 м в конце 
5-го витка (рис. 2). Трением пренебречь. 

R 

h А 

Ответ: а) a=20,6 м/с2; б) a=19,6 м/с2; в) a=18,6 м/с2;  
г) a=17,6 м/с2; д) a=16,6 м/с2. 

 
3. Два одинаково направленных гармониче-

ских колебания одного периода с амплитудами 5 см и 7 см склады-
ваются в одно гармоническое колебание с амплитудой 
9 см. Определить разность фаз складываемых колеба-
ний. 

Рис. 2

m1 

m2 

m3 

Рис. 3 

Ответ: а) Δϕ=54,30; б) Δϕ=64,30; в) Δϕ=74,30;  
г) Δϕ=84,30; д) Δϕ=94,30. 

 
4. Определить ускорение груза массой m2 в сис-

теме блоков (рис. 3), если массы m1=5 кг, m2=2 кг, 
m3=3 кг. Массой блоков и нитей пренебречь. Трение 
отсутствует. 

Ответ: а) а=1,46 м/с2; б) а=1,56 м/с2; в) а=1,66 м/с2;  
г) а=1,76 м/с2; д) а=1,86 м/с2. 

 
h 5. Прямой круглый однородный стальной ко-

нус (рис. 4) имеет высоту h=0,2 м и радиус основа-
ния R=0,1 м. Найти момент инерции конуса отно-
сительно его оси. 

R

Ответ: а) I=1,00 кг⋅м2; б) I=0,09 кг⋅м2; в) I=0,08 кг⋅м2; 
г) I=0,07 кг⋅м2; д) I=0,05 кг⋅м2. 

Рис. 4

 
6. Бревно массы M=20 кг висит на двух 

шнурах длины =1 м каждый. В торец бревна по-
ℓ 

v 

Рис. 5 
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падает и застревает в нем пуля массы m=10 г, летящая со скоростью 
500 м/с (рис. 5). Найти период колебаний бревна. 

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

ϕ 

r 

А 

В 

О 

Рис. 6 

7. Определить период колебаний маятника, 
состоящего из однородного полукольца радиуса 
r=0,5 м, подвешенного на невесомых нитях ОА и 
ОВ (рис. 6). 

Ответ: а) Т=1,48 с; б) Т=1,58 с; в) Т=1,68 с;   
г) Т=1,78 с; д) Т=1,88 с. 

 
Вариант № 13 

1. Упругое тело падает с высоты h=2 м на 
наклонную плоскость (рис. 1). Определить, через 
какое время t после отражения тело упадет на 
наклонную плоскость вторично. Рис. 1

Ответ: а) t=1,2 с; б) t=1,3 с; в) t=1,4 с; г) t=1,5 с; д) t=1,6 с. 
 
2. На киноэкране демонстрируется движущаяся повозка. Радиус 

передних колес r=0,35 м, задних R=1,5 м. Съемочная камера переме-
щает пленку со скоростью 24 кадра в секунду. Передние колеса име-
ют N1=6 спиц. Считая, что колеса повозки катятся без скольжения, 
определить, с какой минимальной скоростью должна двигаться по-
возка, чтобы передние колеса ее казались на экране невращающими-
ся?  

Ответ: а) vmin=6,8 м/с; б) vmin=7,8 м/с; в) vmin=8,8 м/с; г) vmin=9,8 м/с;  
д) vmin=10,8 м/с. 

 
3. Два одинаково направленных гармонических колебания од-

ного периода с амплитудами 5 см и 7 см складываются в одно гармо-
ническое колебание с амплитудой 9 см. Наибольшая 
скорость первого колебания равна 50 см/с. Определить 
наибольшую скорость результирующего колебания. 

Ответ: а) vmax=0,7 м/с; б) vmax=0,8 м/с; в) vmax=0,9 м/с;  m1 г) vmax=1,0 м/с; д) vmax=1,1 м/с. 
 

m2 4. Определить ускорение груза массой m3 в сис-
теме блоков (рис. 2), если m1=5 кг, m2=2 кг, m3=3 кг. m3 

Рис. 2 
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Массой блоков и нитей пренебречь. Трение отсутствует. 
Ответ: а) а=-2,36 м/с2; б) а=-2,26 м/с2; в) а=-2,16 м/с2; г) а=-2,06 м/с2;  

д) а= -1,96 м/с2. 
 
5. Прямой круглый однородный стальной ко-

нус имеет высоту h=0,5 м и радиус основания 
R=0,2 м. Конус вращается с угловой скоростью ω=2 
рад/с. Найти момент импульса конуса относительно 
его оси (рис. 3). 

h 

R

Ответ: а) L=7,8 (кг⋅м2)/с; б) L=7,6 (кг⋅м2)/с;  Рис. 3
в) L=7,4 (кг⋅м2)/с; г) L=7,2 (кг⋅м2)/с; д) L=7,0 (кг⋅м2)/с. 

 
6. Груз массой m (рис. 4) осторожно прикреп-

ляют к концу свободно висящей пружины. Когда 
груз освобождают, он опускается на Δ =0,3 м, а за-
тем начинает колебаться. Чему равна частота коле-
баний? 

Δℓ

m

Рис. 4

Ответ: а) ν=0,51 Гц; б) ν=0,61 Гц; в) ν=0,71 Гц; г) ν=0,81 Гц;  
д) ν=0,91 Гц. 

 
7. На рисунке 5 изображена механическая систе-

ма, состоящая из груза массы m=0,1 кг, пружины А с 
коэффициентом упругости k=200 Н/м и блока массой 
M=0,5 кг. Груз посредством нити, перекинутой через 
блок, связан с пружиной. Найти период колебаний гру-
за, если блок представляет собой тонкостенный ци-
линдр. 

m A 

M 

Рис. 5 Ответ: а) Т=0,54 с; б) Т=0,44 с; в) Т=0,34 с;  
г) Т=0,24 с; д) Т=0,14 с. 

 
Вариант № 14 

1. Небольшой шарик скользит со скоростью 
v0=10 м/с по горизонтальной поверхности стола, 
приближаясь к его краю (рис. 1). Боковая по-
верхность стола и стена образуют щель шириной 
d=5 см. Высота стола h=1 м. Сколько раз ударит-
ся шарик о боковые поверхности, прежде чем 

v0 

d h 

Рис. 1
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достигнет пола? Удары считать абсолютно упругими. 
Ответ: а) N=100; б) N=90; в) N=80; г) N=70; д) N=60. 
 
2. На киноэкране демонстрируется движущаяся повозка. Радиус 

передних колес r=0,35 м, задних R=1,5 м. Съемочная камера переме-
щает пленку со скоростью 24 кадра в секунду. Передние колеса име-
ют N1=6 спиц. Считая, что колеса повозки катятся без скольжения, 
определить, какое наименьшее число спиц N2 должны иметь при 
этом задние колеса, чтобы они казались невращающимися? 

Ответ: а) N2=6; б) N2=7; в) N2=8; г) N2=9; д) N2=10. 
 
3. Затухающее колебание описывается уравнением 

. При каком фазовом угле ϕ смещение достигает 
максимального значения, если период колебания 
Т=1 с, а коэффициент затухания β=0,05 с-1? 

tsinexx t
0 ω⋅= β−

m1 

m2 

m3 

Рис. 2 

Ответ: а) ϕ=99,50; б) ϕ=89,50; в) ϕ=79,50; г) ϕ=69,50;  
д) ϕ=59,50. 

 
4. Определить силу натяжения нитей в системе 

блоков (рис. 2), если m1=5 кг, m2=2 кг, m3=3 кг. Мас-
сой блоков и нитей пренебречь. Трение отсутствует. 

Ответ: а) Т=58 Н; б) Т=48 Н; в) Т=58 Н; г) Т=68 Н;  
д) Т=78 Н. 

M  
5. Определить угловое ускорение блока радиусом 

R=0,1 м с моментом инерции I=2 кг⋅м2, через который 
перекинута нить (рис. 3) с грузами массой m1=0,5 кг и 
m2=0,4 кг. Трением пренебречь. 

m2 

m1 

R

Рис. 3

Ответ: а) ε=0,013 с-2; б) ε=0,011 с-2; в) ε=0,009 с-2;  
г) ε=0,007 с-2; д) ε=0,005 с-2. 

 

6. Математический маятник отклонили на 900 
от вертикали и отпустили (рис. 4). В тот момент, 
когда маятник проходил положение равновесия, 
точка его подвеса стала двигаться вверх с ускоре-
нием 2 м/с2. На какой максимальный угол откло-
нится маятник от вертикали? 

а 
m 

Рис. 4Ответ: а) α=80,20; б) α=82,20; в) α=84,20; г) α=86,20; 
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д) α=88,20. 
 
7. Закрепленная на концах струна, длиной 

ℓ=1,50 м, растянута с силой F=10,0 Н. К середине 
струны прикреплен точечный груз массы m=1,00 кг. 
Определить период малых колебаний прикрепленно-
го груза. Массой струны пренебречь. Силу тяжести 
не учитывать (рис. 5). 

m m ℓ 

ϕ

Рис. 5Ответ: а) Т=1,12 с; б) Т=1,22 с; в) Т=1,32 с;  
г) Т=1,42 с; д) Т=1,52 с. 

 
Вариант № 15 

1. На клине с углом наклона α=300 лежит монета. С каким наи-
меньшим ускорением должен двигаться клин по горизонтальной по-
верхности, чтобы монета свободно падала вниз? 

Ответ: а) a=16,9 м/с2; б) a=15,9 м/с2; в) a=14,9 м/с2;  
г) a=13,9 м/с2; д) a=12,9 м/с2. 

 
2. Шарикоподшипник поддерживает конец оси 

вала, вращающегося с угловой скоростью ω=2 с-1. 
Диаметр оси вала d=25 мм (рис. 1), диаметр обоймы 
шарикоподшипника D=50 мм. Найти линейную ско-
рость движения центра одного из шариков, если обой-
ма вращается с угловой скоростью ω1=1 с-1. Считать, 
что шарики катятся по валу и обойме без скольжения. 

d
D

Рис. 1

Ответ: а) v0=0,05⋅10-1 м/с; б) v0=0,10⋅10-1 м/с; в) v0=0,15⋅10-1 м/с;  
г) v0=0,20⋅10-1 м/с; д) v0=0,25⋅10-1 м/с. 

 
3. Амплитуда затухающих колебаний в начальный момент вре-

мени равна x0=18,0 см. В момент времени t1=15,0 с 
она оказалась равной x01=6 см. В какой момент време-
ни t2 амплитуда колебаний будет равна x02=1,80 см? 

Ответ: а) t2=31 с; б) t2=29 с; в) t2=27 с; г) t2=25 с; 
д) t2=23 с. 

 
4. Невесомая нерастяжимая нить (рис. 2), пере-

кинутая через неподвижный блок, пропущена через 
щель. При движении нити на нее со стороны щели Рис. 2

m1 

m2 
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действует постоянная сила трения Fтр=2 Н. На концах нити подвеше-
ны грузы m1=5 кг и m2=3 кг. Определить ускорение грузов. 

Ответ: а) а=2,2 м/с2; б) а=2,4 м/с2; в) а=2,6 м/с2; г) а=2,8 м/с2; д) а=3,0 м/с2. 
 
5. Тонкий обруч радиуса R=0,5 м раскрутили вокруг его оси до 

угловой скорости ω=5 с-1 и положили плашмя на горизонтальную по-
верхность. Полагая, что коэффициент трения между поверхностью и 
обручем μ=0,2, определить время вращения обруча до полной оста-
новки. 

Ответ: а) t=1,20 с; б) t=1,22 с; в) t=1,24 с; г) t=1,26 с; д) t=1,28 с. 
 
6. Через блок массы M=5 кг и радиуса R=0,1 м, ко-

торый является сплошным однородным цилиндром, на 
шнуре подвешен груз массы m=1 кг. Другой конец 
шнура скреплен через пружину жесткости k=103 Н/м с 
опорой (рис. 3). Цилиндр может вращаться вокруг оси 
без трения. Пренебрегая проскальзыванием шнура по 
блоку найти частоту ω малых колебаний груза в тот 
момент времени, когда амплитуда колебаний А=5 см. 

m A 

M 

Рис. 3 Ответ: а) ω=16,9 с-1; б) ω=17,9 с-1; в) ω=18,9 с-1; 
г) ω=19,9 с-1; д) ω=20,9 с-1. 

 
7. Груз массы m висит на двух одинаковых пру-

жинах, соединенных последовательно. Во сколько раз 
изменится период вертикальных колебаний груза, если 
последовательное соединение пружин заменить парал-
лельным соединением (рис. 4)? 

Рис. 4
m 

m

Ответ: а) T1/T2=2; б) T1/T2=2,5; в) T1/T2=3,0;  
г) T1/T2=3,5; д) T1/T2=4. 

 
Вариант № 16 

1. Сферический резервуар имеет радиус R=5 м, стоит на земле. 
При какой наименьшей скорости брошенный с земли камень может 
перелететь через резервуар, лишь коснувшись его вершины? 

Ответ: а) v=15,7 м/с; б) v=14,7 м/с; в) v=13,7 м/с; г) v=12,7 м/с; 
д) v=11,7 м/с. 

 
2. Шарик, пущенный по наклонной плоскости, проходит два 
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равных отрезка длиной ℓ=0,5 м каждый и продол-
жает двигаться дальше. Первый отрезок шарик 
прошел за время t=t1=1 с, второй – t2=3t с (рис. 1). 
Найти скорость шарика в конце первого отрезка. 

ℓ
ℓ 

Рис. 1Ответ: а) v=0,26 м/с; б) v=0,30 м/с; в) v=0,34 м/с;  
г) v=0,38 м/с; д) v=0,42 м/с. 

 
3. Какой путь S проходит колеблющаяся точка до остановки, 

если ее смещение из положения равновесия описывается функцией 
, период собственных колебаний T=1 с, коэффици-

ент затухания β=0,05 с-1, x0=5 см? При решении задачи членами, со-
держащими (β/ω)2, – пренебречь. 

tcosexx t
0 ω⋅= β−

Ответ: а) S=4,75 м; б) S=4,55 м; в) S=4,35 м; г) S=4,25 м; д) S=4,15 м. 
 
4. Камень, пущенный по поверхности льда, прошел до останов-

ки расстояние S=20,4 м. Начальная скорость камня v0=3 м/с Найти 
коэффициент трения μ камня о лед. 

Ответ: а) μ=0,02; б) μ=0,12; в) μ=0,08; г) μ=0,06; д) μ=0,04. 
 
5. Тонкий обруч радиуса R=0,5 м раскрутили вокруг его оси до 

угловой скорости ω=5 с-1 и положили плашмя на горизонтальную по-
верхность. Полагая коэффициент трения между поверхностью и об-
ручем μ=0,2, определить сколько оборотов сделает обруч до полной 
остановки? 

Ответ: а) N=0,5 об; б) N=0,6 об; в) N=0,7 об; г) N=0,8 об; д) N=0,9 об. 
 
6. Через блок массы M=5 кг и радиуса R=0,1 м, ко-

торый является сплошным однородным цилиндром, на 
шнуре подвешен груз массы m=1 кг. Другой конец 
шнура скреплен через пружину жесткости k=103 Н/м с 
опорой (рис. 2). Цилиндр может вращаться вокруг оси 
без трения. Пренебрегая проскальзыванием шнура по 
блоку найти максимальную силу натяжения шнура сле-
ва F1m от блока в случае, когда амплитуда колебаний 
А=5 см. 

m A 

M 

Рис. 2 

Ответ: а) F1m=70 Н; б) F1m=60 Н; в) F1m=50 Н; г) F1m=40 Н; д) F1m=30 Н. 
 
7. Два математических маятника массы m=0,5 кг и длины ℓ=1 м 
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каждый связаны невесомой пружиной (рис. 3). Ко-
эффициент упругости пружины k=200 Н/м. При рав-
новесии маятники занимают вертикальное положе-
ние, и пружина не деформирована. Определить час-
тоты малых колебаний двух связанных маятников в 
случаях, когда маятники отклонены в одной плоско-
сти на равные углы в разные стороны (колебания со-
вершаются в противоположных фазах). 

ℓ ℓ

m m
Рис. 3

Ответ: а) Т=0,22 с-1; б) Т=0,32 с-1; в) Т=0,42 с-1; г) Т=0,52 с-1; д) Т=0,62 с-1. 
 

Вариант № 17 
1. Под каким наименьшим углом к горизонту следует бросать 

мяч, чтобы он пролетел сквозь баскетбольное кольцо сверху, не уда-
рившись о него? Радиус мяча r, радиус кольца R=2r, высота его над 
полом H=3 м. Баскетболист бросает мяч с высоты h=2 м, находясь на 
горизонтали от кольца на расстоянии =5 м. 

Ответ: а) α=24,40; б) α=44,40; в) α=34,40; г) α=54,40; д) α=74,40. 
 
2. Автомобиль с шириной колеи 1,2 м и радиусом 

колес r=0,3 м движется по закругленному шоссе с ра-
диусом кривизны R=50 м. Скорость центра автомобиля 
36 км/ч. Найти линейную скорость v1 внутренних (по 
отношению к центру кривизны шоссе) колес автомо-
биля (рис. 1). 

v0 v1 

R 

Рис. 1Ответ: а) v1=6,88 м/с; б) v1=7,88 м/с; в) v1=8,88 м/с;  
г) v1=9,88 м/с; д) v1=10,88 м/с. 

 
3. В среде с плотностью ρ=1,29 кг/м3 вдоль оси х со скоростью 

v=340 м/с распространяется плоская звуковая волна, частота которой 
ν=1 кГц. Уравнение волны )kxtsin(0 −ω⋅ξ=ξ , где ξ0=5 см, x=170 м, 
k=ω/v – волновое число. Найти изменение давления в среде за время 
t=1 с. 

Ответ: а) Δp=2,38⋅105 Па; б) Δp=1,38⋅105 Па; в) Δp=0,138⋅105 Па;  
г) Δp=1,38⋅103 Па; д) Δp=0,138⋅103 Па. 

 
4. На покоящееся тело массы m=5 кг налетает со скоростью 

v=10 м/с тело массы M=10 кг. Сила, возникающая при взаимодейст-
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вии тел, линейно растет во времени до значения F0=10 Н за время 
t0=10 с, а затем равномерно убывает до нуля за такое же время t0. Оп-
ределить скорость первого тела после взаимодействия, считая, что 
все движения происходят по одной прямой. 

Ответ: а) u1=12 м/с; б) u1=10 м/с; в) u1=8 м/с; г) u1=6 м/с; д) u1=4 м/с. 
 
5. На тонкостенный цилиндр намотана нить, 

конец которой закреплен (рис. 2). Нить остается 
параллельной наклонной плоскости с углом на-
клона α=300 при разматывании. Какую скорость 
приобрел цилиндр, если его ось прошла расстоя-
ние =1 м? Коэффициент трения между цилин-
дром и плоскостью μ=0,01. 

α 

Рис. 2

Ответ: а) v=0,39 м/с; б) v=0,41 м/с; в) v=0,43 м/с; г) v=0,45 м/с; 
д) v=0,47 м/с. 

 
6. Через блок массы M=5 кг и радиуса R=0,1 м, ко-

торый является сплошным однородным цилиндром, на 
шнуре подвешен груз массы m=1 кг. Другой конец 
шнура скреплен через пружину жесткости k=103 Н/м с 
опорой (рис. 3). Цилиндр может вращаться вокруг оси 
без трения. Пренебрегая проскальзыванием шнура по 
блоку, найти максимальную силу натяжения шнура 
справа F2m от блока в случае, когда амплитуда колеба-
ний А=5 см. 

m A 

M 

Рис. 3 

Ответ: а) F2m=28 Н; б) F2m=26 Н; в) F2m=24 Н; г) F2m=22 Н; д) F2m=20 Н. 
 
7. Математический маятник отклонили на 900 от вертикали и 

отпустили. В тот момент, когда маятник проходил 
положение равновесия, точка его подвеса стала 
двигаться вниз с ускорением а=2 м/с2 (рис. 4). На 
какой максимальный угол отклонится маятник от 
вертикали? 

а 
m 

Ответ: а) α=90,20; б) α=80,20; в) α=70,20;  Рис. 4
г) α=60,20; д) α=50,20. 

 
Вариант № 18 
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1. Из одной точки с горизонтальной поверхности одновременно 
брошены два мяча с одинаковой по модулю скоростью v0=10 м/с, но 
под разными углами α1=600 и α2=300. Чему равна скорость мячей от-
носительно друг друга? Считать, что мячи движутся поступательно. 

Ответ: а) u=10,2 м/с; б) u=12,2 м/с; в) u=14,2 м/с; г) u=16,2 м/с; 
д) u=18,2 м/с. 

 
2. Автомобиль с шириной колеи 1,2 м и радиу-

сом колес r=0,3 м движется по закругленному шоссе 
с радиусом кривизны R=50 м. Скорость центра авто-
мобиля 36 км/ч. Найти линейную скорость v2 внеш-
них (по отношению к центру кривизны шоссе) колес 
автомобиля (рис. 1). 

R 

v2 v0 

Рис. 1Ответ: а) v2=12,12 м/с; б) v2=11,12 м/с; в) v2=10,12 м/с; 
г) v2=9,12 м/с; д) v2=8,12 м/с. 

 

3. Стержень, имеющий длину =0,50 м, закреплен в середине. 
Найти частоту собственных продольных колебаний стержня, в точке 
координата которой удовлетворяет n=1. Стержень сделан из меди, 
модуль Юнга которой E=11⋅1010 Н/м2. 

Ответ: а) ν=9,5 кГц; б) ν=10,0 кГц; в) ν=10,5 кГц; г) ν=12,5 кГц;  
д) ν=12,5 кГц. 

 
4. На покоящееся тело массы m=5 кг налетает со скоростью 

v=10 м/с тело массы M=10 кг. Сила, возникающая при взаимодейст-
вии тел, линейно растет во времени до значения F0=10 Н за время 
t0=10 с, а затем равномерно убывает до нуля за такое же время t0. Оп-
ределить скорость второго тела после взаимодействия, считая, что 
все движения происходят по одной прямой. 

Ответ: а) u2=18 м/с; б) u2=20 м/с; в) u2=22 м/с; г) u2=24 м/с;  
д) u2=26 м/с. 

 
5. Бревно высоты h=3 м и массы m=50 кг на-

чинает падать из вертикального положения на 
землю (рис. 2). Определить момент импульса 
бревна в момент падения на землю. 

Ответ: а) L=1,59⋅103 (кг⋅м2)/с; б) L=1,56⋅103 (кг⋅м2)/с; 
в) L=1,53⋅103 (кг⋅м2)/с; г) L=1,51⋅103 (кг⋅м2)/с;  

Рис. 2

v 

L 

h
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д) L=1,49⋅103 (кг⋅м2)/с. 
6. Два шара с массами m1=2 кг и m2=3 кг скользят вдоль тонкого 

горизонтального стержня (рис. 3). Шары скрепле-
ны невесомой пружиной, коэффициент жесткости 
которой равен k=103 Н/м. Раздвинув шары, их за-
тем отпускают. Определить частоту ν возникаю-
щих колебаний. 

m1 
m2 

Рис. 3

Ответ: а) ν=48,9 с-1; б) ν=38,9 с-1; в) ν=28,9 с-1; г) ν=18,9 с-1; д) ν=8,9 с-1. 
 
7. Если увеличить массу груза, подвешенного к спиральной 

пружине, на 600 г, то период колебаний возрастает в 2 раза. Опреде-
лить массу первоначально подвешенного груза. 

Ответ: а) m1=0,10 кг; б) m1=0,15 кг; в) m1=0,20 кг;  
г) m1=0,25 кг; д) m1=0,30 кг. 

 
Вариант № 19 

1. Из одной точки с горизонтальной поверхности 
одновременно брошены два мяча с одинаковой по 
модулю скоростью v0=10 м/с, но под разными углами 
– α1=600 и α2=300 (рис. 1). Определить расстояние 
между мячами в момент времени t=2 с. Считать, что 
мячи движутся поступательно. 

v0 
v0 

Ответ: а) S=15,4 м; б) S=25,4 м; в) S=18,4 м; г) S=28,4 м; д) S=20,4 м. 
 
2. Движение точки по кривой задано уравнениями 3tx =  и 
. Найти скорость точки в момент времени t=0,8 с. t2y =
Ответ: а) v=3,77 м/с; б) v=2,77 м/с; в) v=1,77 м/с; г) v=0,77 м/с; 

д) v=0,077 м/с. 
 

3. На какую величину Δ  надо уменьшить длину струны =1,2 м 
для того, чтобы частота колебаний струны увеличилась в N=1,2 раза 
при том же натяжении? 

Ответ: а) Δ =0,14 м; б) Δ =0,16 м; в) Δ =0,18 м; г) Δ =0,20 м;  

д) Δ =0,22 м. 
 
4. С какой силой давит на землю кобра, когда она, готовясь к 

прыжку, поднимается вверх с постоянной скоростью v=0,5 м/с. Мас-

α1  α2

Рис. 1 
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са змеи m=5 кг, ее длина =1,5 м. 
Ответ: а) F=17,2 Н; б) F=16,2 Н; в) F=15,2 Н; г) F=14,2 Н; д) F=13,2 Н. 
5. Два груза соединены нитью длиной =1 м и 

лежат на поверхности гладкого бревна с радиусом 
R=0,5 м (рис. 2). При равновесии грузов угол между 
вертикалью и радиусом, проведенным к одному из 
грузов, равен α=300. Найти массу второго груза, ес-
ли масса первого равна m1=1 кг. 

m1 m2 

R 
α 

O 

Рис. 2
Ответ: а) m2=2,7 кг; б) m2=2,5 кг; в) m2=2,3 кг;  

г) m2=2,1 кг; д) m2=1,9 кг. 
 
6. Два шара с массами m1=2 кг и m2=3 кг скользят вдоль тонкого 

горизонтального стержня (рис. 3). Шары скрепле-
ны невесомой пружиной, коэффициент жесткости 
которой равен k=103 Н/м. Раздвинув шары, их за-
тем отпускают. Определить максимальное значе-
ние относительной скорости шаров, если начальное относительное 
смещение шаров Δx=0,2 м. 

m1 
m2 

Рис. 3

Ответ: а) vmax=8,8 м/с; б) vmax=7,8 м/с; в) vmax=6,8 м/с; г) vmax=5,8 м/с;  
д) vmax=4,8 м/с. 

 
7. К пружине подвешена чашка весов с гиря-

ми. При этом период вертикальных колебаний 
Т1=0,5 с (рис. 4). После того как на чашку весов по-
ложили еще добавочные гири, период вертикаль-
ных колебаний стал равным Т2=0,6 с. На сколько 
удлинилась пружина от прибавления этого доба-
вочного груза? 

Δℓ 

Рис. 4 
Ответ: а) Δℓ=2,1⋅10-2 м; б) Δℓ=2,3⋅10-2 м;  

в) Δℓ=2,5⋅10-2 м; г) Δℓ=2,7⋅10-2 м; д) Δℓ=2,9⋅10-2 м. 
 

Вариант № 20 
1. Цилиндр катится без скольжения по 

горизонтальной плоскости (рис. 1). Найти 
радиус кривизны траектории точки А, если 
радиус цилиндра r=5 см. 

В 

v О А С 
Ответ: а) R=0,20 м; б) R=0,24 м; в) R=0,10 м;  

Рис. 1 
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г) R=0,18 м; д) R=0,14 м. 
 
2. Движение точки по кривой задано уравнениями 3tx =  и 
. Найти полное ускорение точки в момент времени t=0,8 с. t2y =
Ответ: а) a=4,8 м/с2; б) a=4,6 м/с2; в) a=4,4 м/с2; г) a=4,2 м/с2; д) a=4,0 м/с2. 
 
3. Две одинаковые струны с частотой колебаний ν=1,34 кГц 

имеют длину =150 см. На какую величину Δ  надо укоротить одну 
из струн, не меняя натяжения, чтобы получить биения с частотой 
Δν=9,0 Гц? 

Ответ: а) Δ =1,8 см; б) Δ =1,6 см; в) Δ =1,4 см; г) Δ =1,2 см; д) Δ =1,0 см. 
 
4. Лягушка массы m=0,1 кг сидит на конце доски массы M=5 кг 

и длины L=3 м. Доска плавает по поверхности пруда. Лягушка пры-
гает под углом α=300 к горизонту вдоль доски. Какой должна быть 
начальная скорость лягушки, чтобы она оказалась после прыжка на 
противоположном конце доски? 

Ответ: а) v0=5,86 м/с; б) v0=5,96 м/с; в) v0=5,76 м/с; г) v0=5,66 м/с;  
д) v0=5,56 м/с. 

 
5. Если связать концы металлической цепочки между собой, 

привязать цепочку к шнуру и вращать шнур, то цепочка примет фор-
му, близкую к окружности, расположенной в плоскости, перпенди-
кулярной к оси вращения. Принимая форму цепочки за горизонталь-
ную окружность, определить силу F натяжения вдоль цепочки, если 
ее масса m=0,1 кг, длина =0,75 м, цепочка вращается с частотой 
оборотов, равной n=8 с-1. 

Ответ: а) F=4,0 Н; б) F=4,2 Н; в) F=4,4 Н; г) F=4,6 Н; д) F=4,8 Н. 
 
6. Два шара с массами m1=2 кг и m2=3 кг 

скользят вдоль тонкого горизонтального стержня 
(рис. 2). Шары скреплены невесомой пружиной, 
коэффициент жесткости которой равен k=103 Н/м. 
Затем шару массы m1 сообщили скорость v0=0,2 м/с. Определить 
энергию Wp поступательного движения системы. 

m1 
m2 

Рис. 2

Ответ: а) Wp=1,0 Дж; б) Wp=1,2 Дж; в) Wp=1,4 Дж; г) Wp=1,6 Дж;  
д) Wp=1,8 Дж. 
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7. Ареометр массой m=0,2 кг плавает в жидкости. Если погру-

зить его немного в жидкость и отпустить, то он начинает совершать 
колебания с периодом Т=3,4 с (рис. 3). Считая 
колебания незатухающими, найти плотность 
жидкости ρ, в которой плавает ареометр. Диа-
метр вертикальной цилиндрической трубки 
ареометра d=1 см. 

Ответ: а) ρ=0,59⋅103 кг/м3; б) ρ=0,69⋅103 кг/м3;  Рис. 3 
в) ρ=0,79⋅103 кг/м3; г) ρ=0,89⋅103 кг/м3; д) ρ=0,99⋅103 кг/м3. 

 
Вариант № 21 

1. Цилиндр катится без скольжения по гори-
зонтальной плоскости. Радиус цилиндра r=5 см. 
Найти радиус кривизны траектории точки В (рис. 1). 

В

vОА С

Ответ: а) R=0,2 м; б) R=0,3 м; в) R=0,4 м; г) R=0,5 м;  
д) R=0,6 м. Рис. 1

 
2. Два бумажных диска насажены на общую горизонтальную 

ось так, что плоскости их параллельны и отстоят на d=0,3 м друг от 
друга (рис. 2). Диски вращаются с частотой ν=25 с-1. 
Пуля, летевшая параллельно оси на расстоянии 
r=0,12 м от нее, пробила оба диска. Пробоины в дис-
ках смещены друг относительно друга на расстояние 
S=0,05 м, считая по дуге окружности. Найти сред-
нюю путевую скорость <v> пули в промежутке меж-
ду дисками. Сопротивление воздуха не учитывать. 

S
r 

Рис. 2

Ответ: а) <v>=115 м/с; б) <v>=113 м/с; в) <v>=111 м/с; г) <v>=109 м/с;  
д) <v>=107 м/с. 

 
3. При движении автомобиля его колесо радиуса r=0,75 м катит-

ся по окружности радиуса R=6,00 м в горизонтальной плоскости. 
При этом центр колеса движется с постоянной скоростью v=1,5 м/с. 
Определить угловое ускорение колеса. 

Ответ: а) ε=0,70 рад/с2; б) ε=0,60 рад/с2; в) ε=0,50 рад/с2; г) ε=0,40 рад/с2; 
д) ε=0,30 рад/с2. 

 
4. Источник звуковых колебаний частоты ν0=1 кГц приближает-
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ся по нормали к стене. Скорость источника u=1,7 м/с. Найти частоту 
биений Δν, если источник находится между приемником и стеной. 
Скорость звука v=340 м/с. 

Ответ: а) Δν=10 Гц; б) Δν=12 Гц; в) Δν=13 Гц; г) Δν=14 Гц; д) Δν=15 Гц. 
 
5. Через блок, укрепленный на краю гладко-

го стола, перекинута веревка, соединяющая грузы 
с массой m=1 кг и M=2 кг (рис. 3). Стол движется 
вертикально вверх с ускорением a=2 м/с. Найти 
ускорение груза m. Трением и массой блока пре-
небречь. Рис. 3 

а m 

M 

Ответ: а) aо=3,6 м/с2; б) aо=3,4 м/с2; в) aо=3,2 м/с2; г) aо=3,0 м/с2;  
д) aо=2,8 м/с2. 

 
6. Два грузика (m1=100 г, m2=50 г) привязаны к нитям, длины 

которых равны 1=0,28 м, 2=0,30 м. Другие кон-
цы нитей привязаны к третьему грузику, подве-
шенному на проволоке к крючку. Крючок можно 
вращать вокруг вертикальной оси (рис. 4). Опре-
делить частоту вращения, при которой проволоч-
ка над грузиком остается вертикальной. 

Ответ: а) ν=0,96 с-1; б) ν=0,94 с-1; в) ν=0,92 с-1;  
г) ν=0,90 с-1; д) ν=0,88 с-1. 

 
7. Два шара с массами m1=2 кг и m2=3 кг скользят вдоль тонкого 

горизонтального стержня (рис. 5). Шары скрепле-
ны невесомой пружиной, коэффициент жесткости 
которой равен k=103 Н/м. Затем шару массы m1 со-
общили скорость v0=0,2 м/с. Определить энергию 
Wk колебательного движения системы. 

Ответ: а) Wk=2,4 Дж; б) Wk=3,4 Дж; в) Wk=4,4 Дж; г) Wk=5,4 Дж;  
д) Wk=6,4 Дж. 

 
Вариант № 22 

1. Тело участвует в двух вращениях, происходящих со скоро-
стями iat2

1 =ω  и jat2
2 =ω , а=1 рад/с2. На какой угол ϕ повернется 

тело за первые 3 с? 

m1 

ℓ1 ℓ2 

m2 

Рис. 4

m1 
m2 

Рис. 5
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Ответ: а) ϕ=15 рад; б) ϕ=20 рад; в) ϕ=25 рад; г) ϕ=30 рад; д) ϕ=35 рад. 
 
2. Два бумажных диска насажены на общую горизонтальную 

ось так, что плоскости их параллельны и отстоят на d=0,3 м друг от 
друга . Диски вращаются с частотой ν=25 с-1. Пуля, летевшая парал-
лельно оси на расстоянии r=0,12 м от нее, пробила 
оба диска (рис. 1). Пробоины в дисках смещены 
друг относительно друга на расстояние S=0,05 м, 
считая по дуге окружности. Найти создаваемое си-
лой тяжести смещение пробоин в вертикальном на-
правлении. Сопротивление воздуха не учитывать. Рис. 1

r 
S

Ответ: а) Δh=25⋅10-6 м; б) Δh=30⋅10-6 м;  
в) Δh=35⋅10-6 м; г) Δh=40⋅10-6 м; д) Δh=45⋅10-6 м. 

 
3. При движении автомобиля его колесо радиуса r=0,75 м катит-

ся по окружности радиуса R=6,00 м в горизонтальной плоскости. 
При этом центр колеса движется с постоянной скоростью v=1,5 м/с. 
Определить угол, образуемый вектором ω с вертикалью. 

Ответ: а) α=740; б) α=770; в) α=800; г) α=830; д) α=860. 
 
4. Между приемником и стенкой расположен источник звуко-

вых колебаний с частотой ν0=1 кГц. Линия, проведенная через при-
емник и источник, перпендикулярна к стенке, которая движется 
вдоль этой линии со скоростью u=7,00 м/с, направленной к источни-
ку. Скорость звука v=340 м/с. Определить частоту акустического 
биения. 

Ответ: а) Δν=41,2 Гц; б) Δν=42,2 Гц; в) Δν=43,2 Гц; г) Δν=44,2 Гц;  
д) Δν=45,2 Гц. 

 
5. Через блок, укрепленный на краю гладко-

го стола, перекинута веревка, соединяющая грузы 
с массой m=1 кг и M=2 кг (рис. 2). Стол движется 
вертикально вверх с ускорением a=2 м/с2. Найти 
силу натяжения веревки, действующей на груз 
массы m. Трением и массой блока пренебречь. 

Рис. 2 

а

M 

 m 

Ответ: а) Т=8,1 Н; б) Т=7,9 Н; в) Т=7,7 Н;  
г) Т=7,5 Н; д) Т=7,3 Н. ℓ 

Рис. 3
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6. Определить момент инерции медного диска радиусом 0,05 м 
(рис. 3), в котором сделаны два выреза в виде кругов радиусами 2 см; 
центры вырезов находятся на прямой, проходящей перпендикулярно 
плоскости через его на расстоянии ℓ=2,5 см от него. Толщина диска 
0,1 см. 

Ответ: а) I=69,1 кг⋅м2; б) I=68,9 кг⋅м2; в) I=68,7 кг⋅м2; г) I=68,5 кг⋅м2;  
д) I=68,3 кг⋅м2. 

 
7. Два шара с массами m1=2 кг и m2=3 кг скользят вдоль тонкого 

горизонтального стержня (рис. 4). Шары скрепле-
ны невесомой пружиной, коэффициент жесткости 
которой равен k=103 Н/м. Затем шару массой m1 
сообщили скорость v0=0,2 м/с. Определить ампли-
туду xmax колебаний. 

m1 
m2 

Рис. 4

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

 
Вариант № 23 

1. На платформах, расположенных 
рядом и вращающихся в противополож-
ных направлениях, находятся наблюдате-
ли А1 и А2, занимающие в данный мо-
мент времени положения, показанные на 
рисунке 1. О1О2=5 м, О1А1=О2А2=2 м, 
ω1=ω2=1 рад/с. С какой скоростью на-
блюдатель А2 движется в данный момент времени относительно на-
блюдателя А1? 

Ответ: а) v=1,5 м/с; б) v=1,3 м/с; в) v=1,0 м/с; г) v=0,8 м/с; д) v=0,6 м/с. 
 
2. На токарном станке протачивается вал диаметром d=60 мм. 

Продольная подача h резца равна 0,5 мм за один оборот. Какова ско-
рость v резания, если за интервал времени Δt=1 мин протачивается 
участок вала длиной ℓ=120 мм? 

Ответ: а) v=0,724 м/с; б) v=0,734 м/с; в) v=0,744 м/с; г) v=0,754 м/с;  
д) v=0,764 м/с. 

 
3. Нормальное ускорение точки, движущейся по окружности 

радиусом R=4 м, задается уравнением 2
n t9t61a ++= . Определить 

Рис. 1 

А1 О1 

ω1 ω2 

А2 О2 
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тангенциальное ускорение точки в момент времени t=5 с после нача-
ла движения. 

Ответ: а) at=2 м/с2; б) at=3 м/с2; в) at=4 м/с2; г) at=5 м/с2; д) at=6 м/с2. 
 
4. На расстоянии r1=10 м от источника уровень громкости звука 

L1=40 Дб. Найти минимальное расстояние r0, на котором звук не слы-
шан. 

Ответ: а) r0=0,8 км; б) r0=1,0 км; в) r0=1,2 км; г) r0=1,4 км; д) r0=1,6 км. 
 
5. Через блок, укрепленный на краю гладко-

го стола, перекинута веревка, соединяющая грузы 
с массой m=1 кг и M=2 кг (рис. 2). Стол движется 
вертикально вниз с ускорением a=2 м/с. Найти 
ускорение груза m. Трением и массой блока пре-
небречь. 

M 

m а 

Рис. 2 

Ответ: а) aо=4,6 м/с; б) aо=3,6 м/с; в) aо=2,6 м/с; г) aо=
 

дву

1,6 м/с; д) aо=0,6 м/с. 

. На х нитях подвешен шарик радиусом 
R=0,0

ч

0-2 м/с; б) v=0,75⋅10-2 м/с;  
в) v= /с. 

. Маятник в виде грузика, подвешенного на нити длиной 50 см, 
колеб

42 с; д) Т=4,42 с. 

Вариант № 24 
1. Четыре черепахи нахо х квадрата со стороной 

а=2 м

6

Рис. 3

1 м. Шарик вращают, нити закручиваются, 
вследствие его шарик поднимается (рис. 3). Когда 
было сделано 20 об, шарик поднялся на 1,2⋅10-2 м. За-
тем шарик отпускают и нити раскручиваются. Опреде-
лить скорость центра шарика, когда он вернется в пер-
воначальное состояние. 

Ответ: а) v=0,77⋅1
0,73⋅10-2 м/с; г) v=0,71⋅10-2 м/с; д) v=0,69⋅10-2 м
 
7
лется в кабине самолета. Определить период колебаний маят-

ника, если самолет движется горизонтально с ускорением а=2,5 м/с2. 
Лобовым сопротивлением самолета пренебречь. 

Ответ: а) Т=0,42 с; б) Т=1,42 с; в) Т=2,42 с; г) Т=3,
 

дятся в вершина
. Они начинают двигаться одновременно с постоянной скоро-

стью v=0,01 м/с. Каждая черепаха движется по направлению к своей 
соседке по часовой стрелке. Через какое время встретятся черепахи в 



 41

центре квадрата? 
Ответ: а) t=350 с; б) t=300 с; в) t=250 с; г) t=200 с; д) t=150 с. 

х 
листа

г) v=2

. Нормальное ускорение точки, движущейся 
по ок

2. Пистолетная пуля пробила два вертикально закрепленны
 бумаги, расстояние между которыми ℓ=30 м. Пробоина во вто-

ром листе оказалась на Δh=0,1 м ниже, чем в пер-
вом (рис. 1). Определить скорость пули, если к 
первому листу она подлетела, двигаясь горизон-
тально. Сопротивлением воздуха пренебречь. 

Ответ: а) v=250 м/с; б) v=240 м/с; в) v=230 м/с;  
20 м/с; д) v=210 м/с. 
 
3
ружности радиусом R=4 м, задается уравнением 2

n t9t61a ++= . 
 после начал

: а) S=85 м; б) S=75 м; в) S=65 м; г) S=55 м; д) S=45 м. 

. Два звука разнятся по уровню громкости на L12=30 Дб. Найти 
отнош

1/Δp2=3,0; г) Δp1/Δp2=2,8;  
д) Δp1

.  блок, укрепленный на краю гладко-
го ст

 Н; б) Т=7,2 Н; в) Т=6,2 Н; г) Т=5,2 Н; д) Т

. На двух нитях подвешен шарик радиусом 
R=0,0 ч

; в) ν=14 с ; г) ν=12 с ;  

Определить путь, пройденный точкой за время t=5 с а 
движения. 

Ответ
 
4
ение амплитуд колебаний давления. 
Ответ: а) Δp1/Δp2=3,4; б) Δp1/Δp2=3,2; в) Δp
/Δp2=2,6. 
 
Через5

ола, перекинута веревка, соединяющая грузы 
с массой m=1 кг и M=2 кг (рис. 2). Стол движется 
вертикально вниз с ускорением a=2 м/с. Найти 
силу натяжения веревки m. Трением и массой 
блока пренебречь. 

Ответ: а) Т=8,2 =4,2 Н. 
 
6
1 м. Шарик вращают, нити закру иваются, 

вследствие чего шарик поднимается (рис. 3). Когда 
было сделано 20 оборотов, шарик поднялся на 1,2 см. 
Затем шарик отпускают и нити раскручиваются. Оп-
ределить частоту вращения шарика, когда он вернется 
в первоначальное состояние. 

Ответ: а) ν=18 с-1; б) ν=16 с-1 -1 -1

Рис. 1

r 
Δhv 

ℓ 

Рис. 2 

а 

M 

m 

Рис. 3
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д) ν=1

. Маятник в виде грузика, подвешенного на нити длиной 
ℓ=0,5

Т=1,30 с. 

Вариант № 25 
1. Два тела брошены вер  одной и той же точки 

с одн

; б) Δt=4,25 с; в) Δt=3,25 с; г) Δt=2,25 с; д) Δt=1,25 с. 

. При движении автомобиля его колесо радиуса r=0,75 м катит-
ся по

/с; в) ω=2,52 рад/с; г) ω=2,72 рад/с; 
д) ω=

. Нормальное ускорение точки, движущейся по окружности 
радиу

0 с-1. 
 
7
0 м, колеблется в кабине самолета. Определить период колеба-

ний маятника, если самолет планирует вниз под углом α=150 к гори-
зонту. Лобовым сопротивлением самолета пренебречь. 

Ответ: а) Т=1,70 с; б) Т=1,60 с; в) Т=1,50 с; г) Т=1,40 с; д) 
 

тикально вверх из
ой и той же начальной скоростью (v0=24,5 м/с) с промежутком 

времени τ=0,5 с. Через сколько времени от момента бросания второго 
тела они столкнутся? 

Ответ: а) Δt=5,25 с
 
2
 окружности радиуса R=6,00 м в горизонтальной плоскости. 

При этом центр колеса движется с постоянной скоростью v=1,5 м/с. 
Определить угловую скорость колеса. 

Ответ: а) ω=1,02 рад/с; б) ω=2,02 рад
2,92 рад/с. 
 
3
сом R=4 м, задается уравнением 2

n t9t61a ++= . Определить 
полное ускорение точки в момент времен

Ответ: а) a=6,32 м/с2; б) a=5,32 м/с2; в) a=4,32 м/с2; 
и t=1 с. 

г) a=3,32 м/с2;  
д) a=2

. Амплитуда колебаний давления воздуха при громкости, соот-
ветст

Ответ: а) p0=5⋅10-2 Па; б) p0=4⋅10-2 Па; в) p0=3⋅10-2 
д) p0=

. Груз массы M=2 кг находится на столе, 
котор

Рис. 1 

,32 м/с2. 
 
4
вующей порогу слышимости, равна 3⋅10-4 дин/см2. Определить 

амплитуду давления звука с уровнем громкости 60 Дб той же часто-
ты? 

Па; г) p0=2⋅10-2 Па;  
1⋅10-2 Па. 
 
5

а 

M 

m 
ый движется горизонтально с ускорением 

а=2 м/с2 (рис. 1). К грузу присоединена нить, 
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перекинутая через блок. К другому концу нити подвешен груз массы 
m=1 кг. Найти ускорения грузов. 

Ответ: а) 2 2 2 2 2а0=8,7 м/с ; б) а0=7,7 м/с ; в) а0=6,7 м/с ; г) а0=5,7 м/с ; д) а0=4,7 м/с . 

гориз

в) L=33 (кг⋅м2)/с;  
г) L=3

. Маятник в виде маленького шарика, подве-
шенн

,1 с. 
 

ЛЬ №2 
Энергия, работа, мощность. Законы сохранения в механике. 

1. Тело массой m=5 кг поднимают с ускорением а=2 м/с . Опре-
делить работу силы в течение п кунд. 

 неподвижно стоит на озере. На корме и на носу лодки 
на расстоянии 2 м друг от друга сидят рыболовы. Масса лодки – 
М=14

 
m2=8 кг. Импульс движущегося шара p1=10 кг⋅м/с. Удар шаров пря-

6. Тело брошено под углом α=450 к 
онту с начальной скоростью v0=25 м/с 

(рис. 2). Масса тела m=130 г. Найти момент 
количества движения L относительно точ-
ки бросания в момент, когда тело находит-
ся в верхней точки траектории движения. 

Ответ: а) L=29 (кг⋅м2)/с; б) L=31 (кг⋅м2)/с; 

α 

v0 

h 

Рис. 2 

5 (кг⋅м2)/с; д) L=37 (кг⋅м2)/с. 
 
7

Рис. 3

ого на нити длиной =0,1 м, находится в жидко-
сти, плотность которой в n=1,2 раза меньше плотно-
сти шарика. Определить период колебаний маятника, 
пренебрегая сопротивлением жидкости (рис. 3). 

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

II. ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕХАНИКИ. МОДУ

Поле тяготения. Движение в поле центральных сил 
 

Вариант №1 
2

ервых пяти се
Ответ: а) А=1,78 кДж; б) А=1,68 кДж; в) А=1,58 кДж; г) А=1,48 кДж;  

д) А=1,38 кДж. 
 
2. Лодка

0 кг, масса рыболовов – m1=70 кг и m2=40 кг. Рыболовы меня-
ются местами. Определить перемещение лодки. 

Ответ: а) =0,12 м; б) =0,14 м; в) =0,16 м; г) =0,18 м; д) =0,20 м. 
 
3. Шар массой m1=2 кг налетает на покоящийся шар массой
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мой, 

⋅м/с. 
-

е энергии шаров до удара одина-
ковы

0 Дж. 

вала ракета массой mc=2 т. Спустя 
врем  ракета достигла первой (лунной) космической скорости 
v1=1,

родный тонкий стержень массой m1=0,2 кг 
и длиной =1 м может свободно вращаться вокруг го-
ризон

г) ω=2,61 рад/с; 

мость потенциальной энергии тела в центральном си-
ловом поле от расстояния r до центра поля задается функцией 

упругий. Определить непосредственно после удара изменение 
импульса первого шара Δp1. 

Ответ: а) Δp1=-10 кг⋅м/с; б) Δp1=-12 кг⋅м/с; в) Δp1=-14 кг⋅м/с;  
г) Δp1=-16 кг⋅м/с; д) Δp1=-18 кг

4. Шар массой m налетает на другой шар массой 4m, движу
щейся ему навстречу. Кинетически

 (W1=W2=250 Дж). Удар шаров прямой, центральный, упругий. 
Определить непосредственно после удара изменение кинетической 
энергий второго шара ΔW2

'. 
Ответ: а) ΔW2=-240 Дж; б) ΔW2=-250 Дж; в) ΔW2=-260 Дж;  

г) ΔW2=-270 Дж; д) ΔW2=-28
 
5. С поверхности Луны старто
 τя

68 км/с. Определить массовый расход μ=mc/τ топлива, если ско-
рость истечения газов из сопла ракеты равна u=4 км/с. силой тяжести 
пренебречь. 

Ответ: а) μ=1,58 кг/с; б) μ=1,68 кг/с; в) μ=1,78 кг/с; г) μ=1,88 кг/с;  
д) μ=1,98 кг/с. 

 
6. Одно

тальной оси z, проходящей через точку О. В точ-
ку А на стержне попадает пластилиновый шарик, ле-
тящий горизонтально (перпендикулярно оси z) со ско-
ростью v=10 м/с, и прилипает к стержню (рис. 1). Мас-
са шарика m2=10 г. Определить угловую скорость ω 
стержня в начальный момент времени, если расстояние 
между точками А и О равно а= /2. 

Ответ: а) ω=2,31 рад/с; б) ω=2,41 рад/с; в) ω=2,51 рад/с; 
д) ω=2,71 рад/с. 

 
7. Зависи

r
103,0

r
106)r(W

3

2

6

p

−− ⋅
−

⋅
= . Определить, при каком значении r при-

О ℓ

v
а 

А 

Рис. 1
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нимает максимальное значение потенциальная энергия тела. 
Ответ: а) r=6,0 см; б) r=

группо-
вой с задается 

выра

5,5 см; в) r=5,0 см; г) r=4,5 см; д) r=4 см. 
 
8. Определить разность числовых значений фазовой и 
коростей для частоты ν=800 Гц, если фазовая скорость 

жением 
100

24v
+ν

= . 

г) (v-u)=2,56 м
Ответ: а) (v-u)=2,86 м/с; б) (v-u)=2,76 м/с; в) (v-u)=2,66 м/с;  

/с; д) (v-u)=2,46 м/с. 

т вижется в гору, уклон которой 
составляет 3 м на каждые 100 ). Оп-
редел

; г) А=12,5 кДж;  

 и находятся на одной 
высо

 
 тот момент, ко-

2

2 1  шаров пря-
мой, 

 
иант №2 Вар

1. Автомобиль массой m=1,8 д
м пути (рис. 1

ить работу, совершаемую двигателем авто-
мобиля на пути 5 км, если коэффициент трения 
равен 0,1. 

Ответ: а) А=15,5 кДж; б) А=14,5 кДж; в) А=13,5 кДж
д) А=11,5 кДж. 

m 
S

Рис. 1

 
2. Через два маленьких неподвижных блока, 

оси которых горизонтальны
те на расстоянии ℓ=90 см друг от друга, пере-

кинута нить. К концам и к середине нити при-
вязаны три одинаковых груза (рис. 2). Средний 
груз поднимают так, чтобы нить была горизон-
тальна и чтобы он находился посередине между 
блоками, и отпускают, после чего средний груз опус
поднимаются. С какой скоростью двигаются грузы в
гда части нити образуют угол α=1200? 

Ответ: а) v1=1,46 м/с; v2=0,4 м/с; б) v1=1,36 м/с; v2=0,4 м/с; в) v1=1,36 м/с; 
v2=0,8 м/с; г) v1=1,26 м/с; v2=0,6 м/с; д) v1=1,56 м/с; v =0,8 м/с. 

ℓ 

m
α 

mm 
Рис. 2

кается, а крайние

 
3. Шар массой m1=2 кг налетает на покоящийся шар массой 

m =8 . Импульс движущегося шара p =10 кг⋅м/с. Удар кг
упругий. Определить непосредственно после удара изменение 

кинетической энергии ΔW1 первого шара. 
Ответ: а) ΔW1=12 Дж; б) ΔW1=13 Дж; в) ΔW1=14 Дж; г) ΔW1=15 Дж;  
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д) ΔW1=16 Дж. 
 

шар4. Шар массой
щейс  ему навстреч

 m налетает на другой  массой 4m, движу-
у. Кинетические энергии шаров до удара одина-

ковы

 
. Определить скорость v ракеты после полного сгорания 

топли

1

и длиной =1 м может свободно вращаться вокруг го-
ризон

) ω=1,53 рад/с; 

о льно  
 расстояния r до центра поля задается функцией 

я
 (W1=W2=250 Дж). Удар шаров прямой, центральный, упругий. 

Определить непосредственно после удара кинетическую энергию W1
' 

первого шара. 
Ответ: а) W1

'=450 Дж; б) W1
'=460 Дж; в) W1

'=470 Дж; г) W1
'=480 Дж;  

д) W1
'=490 Дж. 
 

во баллистической ракеты составляет η=¾ от стартовой5. Топли
массы ракеты

ва, если скорость u истечения газов из сопла ракеты постоянна 
и равна 2 км/с. Силой тяжести и сопротивлением воздуха пренебречь. 

Ответ: а) v=2,77 км/с; б) v=2,67 км/с; в) v=2,57 км/с; г) v=2,47 км/с;  
д) v=2,37 км/с. 

 
одный тонкий стержень массой m =0,2 кг 6. Однор

v
тальной оси z, проходящей через точку О (рис. 3). 

В точку А на стержне попадает пластилиновый шарик, 
летящий горизонтально (перпендикулярно оси z) со 
скоростью v=10 м/с и прилипает к стержню. Масса ша-
рика m2=10 г. Определить угловую скорость ω стержня 
в начальный момент времени, если расстояние между 
точками А и О равно а= /3. 

Ответ: а) ω=1,83 рад/с; б) ω=1,73 рад/с; в) ω=1,63 рад/с; г
д) ω=1,43 рад/с. 

 
7. Зависим сть потенциа й энергии тела в центральном си-

ловом поле от

r
103,0

r
106)r(W

3

2

6

p

−− ⋅
−

⋅
= . Определить, при каком значении r при-

ение сила, действующая на тело. 
м; б) r =6 см, r =8 см; в) r =5 см, r =7 см; г) r =4 см, 

r2=6 см; д) r1=2 см, r2=5 см. 

нимает максимальное знач
Ответ: а) r1=8 см, r2=9 с 1 2 1 2 1

 

О ℓ

а 

А 

Рис. 3
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8. Два когерентных источника колеблются в одинаковых фазах 
с частотой ν
v=10

подъеме груза массой m=50 онной 

; г) А=1,58 кДж;  

два маленьких неподвижных блока, оси которых гори-
зонтальны и находятся на одной высоте на расстоя-
нии 9

 подниматься? 

ар массой 
m2=8 кг. Импульс движущегося шара p =10 кг⋅м/с. Удар шаров пря-
мой, 

m, движу-
щейся ему навстречу. Кинетические энергии шаров до удара одина-
ковы

 =400 Гц. Скорость распространения колебаний в среде 
00 м/с. Определить, при какой наименьшей разности хода будет 

наблюдаться максимальное усиление колебаний. 
Ответ: а) Δx=3,3 м; б) Δx=3,1 м; в) Δx=2,9 м; г) Δx=2,7 м; д) Δx=2,5 м. 

Вариант №3 
1. Определить работу, совершаемую при 

 кг по накл
плоскости с углом наклона α=300 к горизонту на 
расстоянии S=4 м, если время подъема t=2 с, а ко-
эффициент трения μ=0,06 (рис. 1). 

Ответ: а) А=1,88 кДж; б) А=1,78 кДж; в) А=1,68 кДж
д) А=1,48 кДж. 

α 

S 

Рис. 1

 
2. Через 

0 см друг от друга, перекинута нить. К концам 
и к середине нити привязаны три одинаковых груза 
(рис. 2). Средний груз поднимают так, чтобы нить 
была горизонтальна и чтобы он находился посере-
дине между блоками, и отпускают, после чего 
средний груз опускается, а крайние поднимаются. 
Какой путь пройдет средний груз прежде, чем начать

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

Рис. 2

m 

m

m

ℓ
α

 
3. Шар массой m1=2 кг налетает на покоящийся ш
 1
упругий. Определить непосредственно после удара долю w ки-

нетической энергии, переданной первым шаром второму шару. 
Ответ: а) w=0,70; б) w=0,68; в) w=0,66; г) w=0,64; д) w=0,62. 
 
4. Шар массой m налетает на другой шар массой 4

 (W1=W2=250 Дж). Удар шаров прямой, центральный, упругий. 
Определить непосредственно после удара кинетическую энергию W2

' 
второго шара. 

Ответ: а) W2
'=12 Дж; б) W2

'=10 Дж; в) W2
'=8 Дж; г) W2

'=6 Дж;  



 48

д) W

. Во сколько раз будет отличаться ускорение ракеты от старто-
вого 

твет: а) а/ас=2,82; б) а/ас=2,72; в) а/ас=2,62; г) а/ас=2,52; д) а/ас=2,42. 

. Однородный тонкий стержень массой m1=0,2 кг 
и дли

/с; б) ω=0,859 рад/с; в) ω=0,849 рад/с;  
г) ω=

. Считая плотность Земли постоянной, определить глубину, на 
котор

⋅106 м; г) h=5,0⋅106 м;  
д) h=5

. Два когерентных источника колеблются в одинаковых фазах 
с час

 м; г) Δx=1,25 м;  
д) Δx

Вариант №4 
1. Автомобиль массой m танавливается за t=6 с, 

прой

2
'=4 Дж. 
 
5
ускорения ас в тот момент времени, когда ее скорость v станет 

равной скорости u истечения газов из сопла ракеты? Силу тяги счи-
тать неизменной. Силами тяжести и сопротивления воздуха пренеб-
речь. 

О
 
6

О ℓ

v

а 

А 

Рис. 3 

ной =1 м может свободно вращаться вокруг гори-
зонтальной оси z, проходящей через точку О (рис. 3). В 
точку А на стержне попадает пластилиновый шарик, 
летящий горизонтально (перпендикулярно оси z) со 
скоростью v=10 м/с и прилипает к стержню. Масса ша-
рика m2=10 г. Определить угловую скорость ω стержня 
в начальный момент времени, если расстояние между 
точками А и О равно а= /4. 

Ответ: а) ω=0,869 рад
0,839 рад/с; д) ω=0,829 рад/с. 
 
7
ой ускорение свободного падения составляет 25% от ускорения 

свободного падения на поверхности Земли. 
Ответ: а) h=4,4⋅106 м; б) h=4,6⋅106 м; в) h=4,8
,2⋅106 м. 
 
8
тотой ν=400 Гц. Скорость распространения колебаний в среде 

v=1000 м/с. Определить, при какой наименьшей разности хода будет 
наблюдаться максимальное ослабление колебаний. 

Ответ: а) Δx=1,55 м; б) Δx=1,45 м; в) Δx=1,35
=1,15 м. 
 

=2000 кг ос
дя расстояние S=30 м. Определить начальную скорость автомо-
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биля. 
Ответ: а) v0=16 м/с; б) v0=14 м/с; в) v0=12 м/с; г) v0=10 м/с; д) v0=8 м/с. 

. Тело брошено под углом α=45  со ско-
рость

=12,6 м/с; в) v=11,6 м/с; г) v=10,6 м/с; 
д) v=

. Шар массой m1=6 кг налетает на покоящийся шар массой 
m2=4

/с; б) Δp1=-3,5 кг⋅м/с; в) Δp1=-3 кг⋅м/с;  
г) Δp

. Шар массой m налетает на другой шар массой 4m, движу-
щейс

; б) ΔW1=260 Дж; в) ΔW1=250 Дж;  
г) ΔW

 Каково относительное изменение (Δm/mc) массы
старт

; б) (Δm/mc) =0,622; в) (Δm/mc) =0,632;  
г) (Δm

. Однородный тонкий стержень массой m1=0,2 кг и длиной 
  =1 

п

 
02 v0 

α hmax 

v

ю v0=15 м/с (рис. 1). Используя закон со-
хранения энергии, определить скорость тела в 
высшей точке его траектории. 

Ответ: а) v=13,6 м/с; б) v
9,6 м/с. 
 
3
 кг. Импульс движущегося шара p1=5 кг⋅м/с. Удар шаров пря-

мой, неупругий. Определить непосредственно после удара изменение 
импульса первого шара Δp1. 

Ответ: а) Δp1=-4,0 кг⋅м
1=-2,5 кг⋅м/с; д) Δp1=-2,0 кг⋅м/с. 
 
4
я ему навстречу. Кинетические энергии шаров до удара одина-

ковы (W1=W2=250 Дж). Удар шаров прямой, центральный, упругий. 
Определить непосредственно после удара изменение кинетической 
энергий первого шара ΔW1

'. 
Ответ: а) ΔW1=270 Дж

1=240 Дж; д) ΔW1=230 Дж. 
 

.5  ракеты (mс – 
овая масса) к тому времени, когда ее скорость v достигнет ско-

рости u истечения газов из сопла ракеты. Силами тяжести и сопро-
тивления воздуха пренебречь. 

Ответ: а) (Δm/mc)=0,612
/mc) =0,642; д) (Δm/mc) =0,652. 

 
6
м может свободно вращаться вокруг горизон-

тальной оси z, роходящей через точку О (рис. 2). В 
точку А на стержне попадает пластилиновый шарик, 
летящий горизонтально (перпендикулярно оси z) со 
скоростью v=10 м/с, и прилипает к стержню. Масса 

 

Рис. 1 

О 

v

ℓ

а 

А 

Рис. 2
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шарика m2=10 г. Определить линейную скорость u нижнего конца 
стержня в начальный момент времени, если расстояние между точ-
ками А и О равно а= /2. 

Ответ: а) u=1,10 м/с; б) u=1,20 м/с; в) u=1,30 м/с; г) u=1,40 м/с; д) u=1,50 м/с. 

. Принимая, что радиус Земли известен, определить, на какой 
высо

=2,54⋅106 м; б) h=2,64⋅106 м; в) h=2,74⋅106 м; г) h=2,84⋅106 м;  
д) h=2

. Два динамика расположены на расстоянии d=0,5 м друг от 
друга

=84,7 см; б) x=86,7 см; в) x=88,7 см; г) x=90,7 см; д) x=92,7 см. 

Вариант №5 
1. Автомобиль массой m танавливается за t=6 с, 

прой
) Fт=3,53 Н. 

. Спортсмен с высоты h=12 м падает на упругую сетку. Пре-
небре

 раза;  
д) n=1

. Шар массой m1=6 кг налетает на покоящийся шар массой 
m2=4

 Дж; в) ΔW1=1,53 Дж;  

 
7
те h над поверхностью Земли напряженность поля тяготения 

равна 4,9 Н/кг. 
Ответ: а) h
,94⋅106 м. 
 
8
 и воспроизводят один и тот же музыкальный тон на частоте 

ν=1500 Гц. Приемник находится на расстоянии =4 м от центра ди-
намиков. Принимая скорость звука v=340 м/с, определить, на какое 
расстояние от центральной линии параллельно динамикам надо ото-
двинуть приемник, чтобы он зафиксировал первый интерференцион-
ный минимум. 

Ответ: а) x
 

=2000 кг ос
дя расстояние S=30 м. Определить силу торможения. 
Ответ: а) Fт=3,13 Н; б) Fт=3,23 Н; в) Fт=3,33 Н; г) Fт=3,63 Н; д
 
2
гая массой сетки, определить, во сколько раз наибольшая сила 

давления спортсмена на сетку больше его силы тяжести, если прогиб 
сетки под действием силы тяжести спортсмена x0=15 см. 

Ответ: а) n=15,7 раза; б) n=14,7 раза; в) n=13,7 раза; г) n=12,7
1,7 раза. 
 
3
 кг. Импульс движущегося шара p1=5 кг⋅м/с. Удар шаров пря-

мой, неупругий. Определить непосредственно после удара изменение 
кинетической энергии ΔW1 первого шара. 

Ответ: а) ΔW1=1,33 Дж; б) ΔW1=1,43
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г) ΔW

 В одном направ  движутся два шара с одинаковыми им-
пульс

/с; г) p1
'=1,5 кг⋅м/с; 

д) p1
'=

одный тонкий стержень массой m1=0,2 кг 
и дли

) u=0,932 м/с;  
д) u=0

, в какой точке (считая от поверхности Земли) на 
прям

3R; д) h=0,1R. 

. Вычислить гравитационную постоянную , зная радиус Зем-
ного 

) γ=6,57⋅10  Н⋅м /кг ; в) γ=6,47⋅10  Н⋅м /кг ; 
г) γ=6

ие на расстоянии d=2,5 м друг от 
друга

1=1,63 Дж; д) ΔW1=1,73 Дж. 
 

. лении4
ами (p1=p2; p1=10 кг⋅м/с). Считая удар шаров прямым, цен-

тральным и упругим, определить импульс p1
' первого шара после 

удара, если отношение масс шаров равно четырем. 
Ответ: а) p1

'=3,0 кг⋅м/с; б) p1
'=2,5 кг⋅м/с; в) p1

'=2,0 кг⋅м
1,0 кг⋅м/с. 
5. Однор
ной =1 м может свободно вращаться вокруг го-

ризонтальной оси z, проходящей через точку О (рис. 1). 
В точку А на стержне попадает пластилиновый шарик, 
летящий горизонтально (перпендикулярно оси z) со 
скоростью v=10 м/с, и прилипает к стержню. Масса 
шарика m2=10 г. Определить линейную скорость u 
нижнего конца стержня в начальный момент времени, 
если расстояние между точками А и О равно а= /3. 

Ответ: а) u=0,962 м/с; б) u=0,952 м/с; в) u=0,942 м/с; г

v

,922 м/с. 
 

. Определить6
ой, соединяющей центры Земли и Луны, напряженность поля 

тяготения равна нулю. Расстояние между центрами Земли и Луны 
равно R, масса Земли в 81 раз больше массы Луны. 

Ответ: а) h=0,9R; б) h=0,7R; в) h=0,5R; г) h=0,
 

γ7
шара R, среднюю плотность Земли ρ и ускорение свободного 

падения g у поверхности Земли. 
Ответ: а) γ=6,67⋅10-11 Н⋅м2/кг2; б -11 2 2 -11 2 2

,37⋅10-11 Н⋅м2/кг2; д) γ=6,27⋅10-11 Н⋅м2/кг2. 
 

. Два пр мника расположены 8
 и воспроизводят один и тот же музыкальный тон на опреде-

ленной частоте, который регистрируется приемником, находящимся 
на расстоянии =3,5 м от центра динамиков. Если приемник передви-

О ℓ

а 

А 

Рис. 1
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нуть от центральной линии параллельно динамикам на расстояние 
x=1,55 м, то он фиксирует первый интерференционный минимум. 
Скорость звука v=340 м/с. Определить частоту звука. 

Ответ: а) ν=145 Гц; б) ν=155 Гц; в) ν=165 Гц; г) ν=175 Гц; д) ν=185 Гц. 
 

Вариант №6 
1. Ядро массой ют под углом 

α=600

 с; д) t=2,8 с. 

ные 
сжат

елить ско 1 дви-

1 1 1

массой 
m2=4

-
пульс

2

родный тонкий стержень массой 
 свободно вращать-

ся вокруг горизонтальной оси z, проходящей через 

 m=5 кг броса
 к горизонту, затрачивая при этом работу 

500 Дж (рис. 1). Пренебрегая сопротивлением 
воздуха, определить, через сколько времени ядро 
упадет на Землю? 

Ответ: а) t=2,4 с; б) t=2,5 с; в) t=2,6 с; г) t=2,7
 

Рис. 1

v0 

α 

ℓ 

2. Два цилиндра массами m1=150 г и m2=300 г, соединен
ой пружиной, разошлись при внезапном 

освобождении пружины в разные стороны. 
Пренебрегая силами сопротивления и учиты-
вая, что кинетическая энергия упругой де-
формации пружины составляет 1,8 Дж, опред
жения первого цилиндра (рис. 2). 

Ответ: а) v1=3 м/с; б) v1=4 м/с; в) v =5 м/с; г) v =6 м/с; д) v =7 м/с. 
 

v1 v2 m1 m2 

рость v

3. Шар массой m1=6 кг налетает на покоящийся шар 
 кг. Импульс движущегося шара p1=5 кг⋅м/с. Удар шаров пря-

мой, неупругий. Определить непосредственно после удара долю w1 
кинетической энергии, переданной первым шаром второму шару. 

Ответ: а) w1=0,22; б) w1=0,24; в) w1=0,26; г) w1=0,28; д) w1=0,30. 
 
4. В одном направлении движутся два шара с одинаковыми им
ами (p1=p2; p1=10 кг⋅м/с). Считая удар шаров прямым, цен-

тральным и упругим, определить импульс p2
' второго шара после 

удара, если отношение масс шаров равно четырем. 
Ответ: а) p2

'=20 кг⋅м/с; б) p2
'=22 кг⋅м/с; в) p2

'=24 кг⋅м/с;  
г) p '= '

Рис. 2 

О ℓ 

v 
26 кг⋅м/с; д) p2 =28 кг⋅м/с. 

 
5. Одно

а 

А 

Рис. 3 

m1=0,2 кг и длиной =1 м может
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точку

 Два одинаковых однородных шара из одинакового материала 
сопри нци-

я их гравитационного взаимодействия, если массу ша-
ров у

дикулярной к оси тонкого 
одно

тица массы m=0,1 кг. Длина стержня ℓ, 
его м

⋅10  Н;  

-
правл  е е м 

о М  М2 соответствуют положениям 
двух 

α=60
500 ж (рис. 1). Пренебрега нием 
воздуха, определить, какое ра -

Рис. 1

α 

 О (рис. 3). В точку А на стержне попадает пластилиновый ша-
рик, летящий горизонтально (перпендикулярно оси z) со скоростью 
v=10 м/с, и прилипает к стержню. Масса шарика m2=10 г. Опреде-
лить линейную скорость u нижнего конца стержня в начальный мо-
мент времени, если расстояние между точками А и О равно а= /4. 

Ответ: а) u=0,629 м/с; б) u=0,639 м/с; в) u=0,649 м/с; г) u=0,659 м/с;  
д) u=0,669 м/с. 

 
6.
касаются друг с другом. Определить, как изменится поте

альная энерги
величить в три раза. 
Ответ: а) W2/W1=6,14; б) W2/W1=6,24; в) W2/W1=6,34; г) W2/W1=6,44;  

д) W2/W1=6,54. 
 
7. На прямой, перпен
родного стержня и проходящей через его центр, 

находится час
асса М=5 кг, расстояние до частицы L=10 м. 

Найти модуль силы, с которой стержень действует 
на частицу (L>>ℓ) (рис. 4). 

Ответ: а) F=31,4⋅10-14 Н; б) F=33,4⋅10-14 Н; в) F=35,4
г) F=37,4⋅10-14 Н; д) F=39,4⋅10-14 Н. 

 
8. Микроволновой ге

m 
M

ℓ
L 
Рис. 4

-14

нератор излучает в положительном на
ении оси x плоские электромагнитны  волны, которы  зате

отражаются братно. Точки 1 и
соседних минимумов интенсивности и отстоят друг от друга на 

расстоянии =5 см. Определить частоту микроволнового генератора. 
Ответ: а) ν=4,0 Гц; б) ν=3,5 Гц; в) ν=3,0 Гц; г) ν=3,5 Гц; д) ν=4,0 Гц. 
 

Вариант №7 
1. Ядро массой m=5 кг бросают под углом 
0 к горизонту, затрачивая при этом работу v0 

ℓ 

Д я сопротивле
сстояние по гори
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зонта
 м; д) =13,6 м. 

 m2=300 г, соедине-
разошлись при внезап-

ном 
ны. Пренебрегая силами сопротивления и учи-
тыва

ли  скорость v  дви-

5 м/с; д) v2=

егося шара p1=5 кг⋅м/с. Удар шаров пря-
мой, лю w2 
кинетической эн и, оставшейся у первого . 

ов прямым, цен
траль льса p1

' 
первого шара после удара если отношение масс шаров равно четы-
рем. 

5. Однородный диск массой m1=0,2 кг и радиу-
сом R

 оси z, перпендикулярной плоскости 
ящей через точку О. В точку А на об-

разую

ь ω диска  на-
.3)
с; г) рад/с; 

v2 

ли оно пролетит? 
Ответ: а) =17,6 м; б) =16,6 м; в) =15,6 м; г) =14,6
 
2. Два цилиндра (рис. 2) массами m1=150 г и

ные сжатой пружиной, 
освобождении пружины в разные сторо-

1 v m1 m2 

я, что кинетическая энергия упругой де-
формации пружины составляет 1,8 Дж, опреде
жения второго цилиндра. 

Ответ: а) v2=2 м/с; б) v2=3 м/с; в) v2=4 м/с; г) v2=
 
3. Шар массой m1=6 кг налетает на покоящийся шар массой 

m2=4 кг. Импульс движущ

Рис. 2

ть 2

6 м/с. 

неупругий. Определить непосредственно после удара до
ерги шара

Ответ: а) w2=0,56; б) w2=0,46; в) w2=0,36; г) w2=0,26; д) w2=0,16. 
 
4. Два шара с одинаковыми импульсами (p1=p2; |p1|=10 кг⋅м/с) 

движутся навстречу друг другу. Считая удар шар -
ным и упругим, определить численное значение импу

, 

Ответ: а) p1
'=10 кг⋅м/с; б) p1

'=12 кг⋅м/с; в) p1
'=14 кг⋅м/с; г) p1

'=16 кг⋅м/с;  
д) p1

'=18 кг⋅м/с. 
 

v А 

О 

=20 см может свободно вращаться вокруг го- В bризонтальной
диска и проход

 

a  
щей диска попадает пластилиновый шарик, 

летящий горизонтально (перпендикулярно оси z) со 
скоростью v=10 м/с, и прилипает к его поверхности. 
Масса шарика m2=10 г. Определить угловую скорост
чальный момент времени, если расстояние a=b=R (рис

Ответ: а) ω=4,25 рад/с; б) ω=4,35 рад/с; в) ω=4,45 рад/
д) ω=4,65 рад/с. 

 

Рис. 3 

в
. 

ω=4,55 
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6. Спутник поднимают на высоту h=6370 км и запускают его по 
круго

и на запуск (А2) спутника. 
твет: а) А /А =2,1; б) А /А =2,3; в) А /А =2,0; г) А /А =1,7; д) А /А =1,4. 

сть диска 
равна
центр диска перпендикулярно к нему, на расстоя-
нии x

10-11 Н; 

воздухом и открыта с 
п

ь дет возникать стоячая звуковая 
волн

Вентилятор вращается с частотой n=600 об/мин. После вы-
ключ 50 об, 
остановился. Работа сил торможения А=31,4 Дж. Определить момент 
сил торможения. 

некоторого материала, падая с высоты h=0,9 м, не-
сколь восста-

ериала шарика при ударе о пол, если с момента падения 
до второго удара прошло время t=1 с. 

 p1=5 кг⋅м/с. Удар шаров пря-
мой, ние 

вой орбите на той же высоте. Определить отношение работ на 
поднятие (А1) 

О 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2
 
7. Имеется тонкий однородный диск радиуса 

R=0,5 м (рис. 4). Поверхностная плотно
m

R x σ=2,0 кг/м2. На прямой, проходящей через 
 
=5 м находится частица массы m=0,1 кг. Най-

ти силу F, с которой диск притягивает частицу. 
Ответ: а) F=0,054⋅10-11 Н; б) F=0,044⋅10-11 Н; в) F=0,034

г) F=0,024⋅10-11 Н; д) F=0,014⋅10-11 Н. 
 

8. Труба, длина которой =1 м, заполнена 

Рис. 4

⋅

одного конца. Принимая скорость звука v=340 м/с, определить, ри 
какой наимен шей частоте в трубе бу

а. 
Ответ: а) ν=89 Гц; б) ν=87 Гц; в) ν=85 Гц; г) ν=83 Гц; д) ν=81 Гц. 
 

Вариант №8 
1. 
ения он начал вращаться равнозамедленно и, сделав N=

Ответ: а) M=0,1 Н⋅м; б) M=0,3 Н⋅м; в) M=0,5 Н⋅м; г) M=0,7 Н⋅м;  
д) M=0,9 Н⋅м. 

 
2. Шарик из 
ко раз отскакивает от пола. Определить коэффициент 

новления мат

Ответ: а) k=0,57; б) k=0,67; в) k=0,77; г) k=0,87; д) k=0,97. 
 
3. Шар массой m1=6 кг налетает на покоящийся шар массой 

m2=4 кг. Импульс движущегося шара
неупругий. Определить непосредственно после удара измене
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внутренней Δ

ми импульсами (|p1|=|-p2|=10 кг⋅м/с) 
движ ен-

 численное значение импульса p2
' 

второго шара после удара, если отношение масс шаров равно четы-
рем. 

5. Однородный диск массой m1=0,2 кг и радиу-
сом R

кулярной плоскости 
диска и проходящей через точку О (рис. 1). В точку 
А на

, есл  расстоя-

/с; г) ω= ад/с; 

ть работу, которую необходимо  
тело 

нца. Сопротивлением среды пренебречь. 
твет: а) А=65,6 ГДж; б) А=64,6 ГДж; в) А=63,6 ГДж; г) А=62,6 ГДж;  

д) А=

,5 м. Поверх-
ностн

оходящей через центр диска перпен-
дикулярно к нему, на расстоянии x=5 м находится 
части

; 

 энергии шаров U. 
Ответ: а) ΔU=0,893 Дж; б) ΔU=0,873 Дж; в) ΔU=0,853 Дж;  

г) ΔU=0,833 Дж; д) ΔU=0,813 Дж. 
 
4. Два шара с одинаковы
утся навстречу друг другу. Считая удар шаров прямым, ц

тральным и упругим, определить

Ответ: а) p2
'=18 кг⋅м/с; б) p2

'=16 кг⋅м/с; в) p2
'=14 кг⋅м/с;  

г) p2
'=12 кг⋅м/с; д) p2

'=10 кг⋅м/с. 
 

=20 см может свободно вращаться вокруг го-
ризонтальной оси z, перпенди

 
 образующей диска попадает пластилиновый 

шарик, летящий горизонтально (перпендикулярно 
оси z) со скоростью v=10 м/с, и прилипает к его по-
верхности. Масса шарика m2=10 г. Определить уг-
ловую скорость ω диска в начальный момент времени
ние a=R/2; b=R. 

Ответ: а) ω=2,47 рад/с; б) ω=2,37 рад/с; в) ω=2,27 рад
д) ω=2,07 рад/с. 

 
6. Определи

v А 

О 

В b 

a 

Рис. 1 

и

2,17 р

совершить, чтобы
массой m=1000 кг, находящееся на Земле, смогло превратиться 

в спутник Сол
О
61,6 ГДж. 
 
7. Имеется тонкий однородный диск радиуса R=0
ая плотность диска равна σ=2,0 кг/м2 (рис. 2). mНа прямой, пр

R x
ца массы m=0,1 кг. Найти потенциальную 

энергию взаимодействия частицы и диска. 
Ответ: а) Wp=1,02⋅10-11 Дж; б) Wp=2,02⋅10-11 Дж

Рис. 2

 



 57

в) Wp=3,02⋅10-11 Дж; г) Wp=4,02⋅10-11 Дж; д) Wp=5,02⋅10-11 Дж. 
 
8. Определить интенсивность звука, уровень интенсивности L 

котор ге слышимо-

а) I /м2;  
г) I=9

Вариант №9 

замедленно и, сделав N=50 об, 
остановился. Работа сил торможения А=31,4 Дж. Определить момент 
инерции вентилятора. 

во сколько раз 
умен

 v1 (рис. 1), при его соударе-
 шаром, масса которого 

в 5 р б н
и

5 раза; г) N=1,3 раза;  

ящийся шар массой 
m2=4 ов пря-

гий. Определить непосредственно после удара долю w 
кинетической энергии первого шара, перешедшей во внутреннюю 
энерг

 силы тяги. Определить, через какой промежуток  
скоро о 
достижимой скорости. Считать силу сопротивления пропорциональ-
ной с

ого составляет 67 дБ. Интенсивность звука на поро
-12 2сти I0=10  Вт/м . 

твет: =3,01 мкВт/м2; б) I=5,01 мкВт/м2; в) I=7,01 мкВтО
,01 мкВт/м2; д) I=5,61 мкВт/м2. 
 

1. Вентилятор вращается с частотой n=600 об/мин. После вы-
ключения он начал вращаться равно

Ответ: а) I=16,9 кг⋅м2; б) I=15,9 кг⋅м2; в) I=14,9 кг⋅м2; г) I=13,9 кг⋅м2;  
д) I=11,9 кг⋅м2. 

 
2. Определить, 
ьшится скорость шара движущегося m1 v1 

u2u m2 
со скоростью
нии с покоящимся

1 

Рис. 1  
аз ольше массы алетающего шара. 

Удар считать центральным абсолютно упруг
Ответ: а) N=1,9 раза; б) N=1,7 раза; в) N=1,

д) N=1,1 раза. 
 
3. Шар массой m1=6 кг налетает на поко

м. 

 кг. Импульс движущегося шара p1=5 кг⋅м/с. Удар шар
мой, неупру

ию шаров. 
Ответ: а) w=0,60; б) w=0,55; в) w=0,50; г) w=0,45; д) w=0,40. 
 
4. Катер массой m=1,5 т начинает движение по озеру под дейст-

вием постоянной τ
сть катера достигнет значения, равного половине максимальн

корости катера, а коэффициент сопротивления k=100 кг/с. 
Ответ: а) τ=13,4 с; б) τ=12,4 с; в) τ=11,4 с; г) τ=10,4 с; д) τ=9,4 с. 
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5. Однородный диск массой m1=0,2 кг и радиу-

сом R=20 см может свободно вращаться вокруг гори-
зон
и проходящей 
щей 

г) ω=2,83 рад/с; 

межд
тоянии r (в единица R) от центра Земли находится точ-

ка, в оторой суммарная напряженность гравитационного поля Земли 
и Лун

е в плоскости экватора в направлении вращения 
у Земли 

при условии  
над т

газе м
массо  

ии и 
объ м . 

 ободу однородного сплошного диска ра-
диусо
сила F=100 Н. При вращении диска на него действует 

тальной оси z, перпендикулярной плоскости диска 
через точку О. В точку А на образую-

диска попадает пластилиновый шарик, летящий 
горизонтально (перпендикулярно оси z) со скоростью 
v=10 м/с, и прилипает к его поверхности (рис. 2). 
Масса шарика m2=10 г. Определить угловую скорость 
ω диска в начальный момент времени, если расстояние a=2R/3; b=R/2  

Ответ: а) ω=3,13 рад/с; б) ω=3,03 рад/с; в) ω=2,93 рад/с; 
д) ω=2,73 рад/с. 

 

6. Масса Земли в n=81,6 раза больше массы Луны. Расстояние  

v А 

О 

 b 
В

a 

Рис. 2 

у центрами масс Земли и Луны равно 60,3R (R – радиус Земли). 
На каком расс

к
ы равна нулю? 
Ответ: а) r=58,3R; б) r=57,3R; в) r=56,3R; г) r=55,3R; д) r=54,3R. 
 
7. Искусственный спутник Земли запущен с экватора и движет-

ся по круговой орбит
Земли. Найти отношение радиуса орбиты спутника к радиус

, что спутник периодически раз в двое суток проходит
очкой запуска радиус Земли 6400 км, Т=24 ч. 
Ответ: а) R1/RЗ=1,05. R1/RЗ=6,5; б) R1/RЗ=2,05. R1/RЗ=7,5;  

в) R1/RЗ=3,05. R1/RЗ=8,5; г) R1/RЗ=4,05. R1/RЗ=9,5; д) R1/RЗ=5,05. R1/RЗ=10,5. 
 
8. Скорость распространения звуковой волны в  с олярной 

2й μ=2,9⋅10-  кг/моль при t=20 0С составляет 343 м/с. Определить
отношение молярных теплоемкостей газа при постоянном давлен

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

Вариант №10 
1. К
м R=0,5 м приложена постоянная касательная R 

F 
Рис. 1
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момент сил трения M =2 Н⋅м елить массу диска, если 
извес но 16 рад/с2. 

 Первоначально 
шары  

α=300 и отпустили (рис. 2). 
Счит ор  поднимутся 

; д) h=3,9 см. 

оящим аром 

еской энергии. Определить массу большего 
шара

твет: а) M=20,2 кг; б) M=19,2 кг; в) M=18,2 кг; г) M=17,2 кг; д) M=16,2 кг. 

лу сопротивления пропорциональной скорости  
путь,
ля. Коэффициент сопротивления принять равным 25 кг/с. 

м

диска
разующей диска попадает пластилиновый шарик, 
летящ

сстояни

с; г ,82 рад/с; 

тр
тно, что его угловое ускорение ε постоянно и рав
Ответ: а) m=28 кг; б) m=26 кг; в) m=24 кг;  

г) m=22 кг; д) m=20 кг. 
 
2. Два шара массами m1=9 кг и m2=12 кг под-

вешены на нитях длиной =1,5 м.

 (рис. 1). Опред

h 
m1m2 

ℓ 

Рис. 2 соприкасаются между собой, затем меньший
шар отклонили на угол 

ая удар неупругим, определить высоту, на кот
оба шара после удара. 

Ответ: а) h=3,1 см; б) h=3,3 см; в) h=3,5 см; г) h=3,7 см
 
3. Шар массой m=1,8 кг сталкивается с пок

большей массы M. В результате прямого упругого удара шар потерял 
w=0,36 своей кинетич

ую

ся ш

. 
О
 
4. Моторная лодка массой m=200 кг, достигнув скорости 

       v=8 м/с, стала двигаться далее с выключенным двигателем. Счи-
тая си , определить

 пройденный лодкой за время τ с момента выключения двигате-

Ответ: а) S=41,7 м; б) S=43,7 м; в) S=45,7 м; г) S=47,7 м; д) S=49,7 м. 
 
5. Однородный диск ассой m1=0,2 кг и радиу-

сом R=20 см может свободно вращаться вокруг го-
ризонтальной оси z, перпендикулярной плоскости 

 и проходящей через точку О. В точку А на об-

ий горизонтально (перпендикулярно оси z) со 
скоростью v=10 м/с, и прилипает к его поверхности. 
Масса шарика m2=10 г. Определить угловую ско-
рость ω диска в начальный момент времени, если ра
b=2R/3 (рис. 3). 

Ответ: а) ω=1,52 рад/с; б) ω=1,62 рад/с; в) ω=1,72 рад/

е a=R/3; 

) ω=1

v А 

В 

О 
a 

b 

Рис. 3 
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д) ω=1,92 рад/с. 
 
6. Зависимость потенциальной энергии тела в центральном си-

ловом поле от расстояния r до центра  задается функцией  поля  

r
103,0

r
106r(W

36

p

−⋅⋅

Ответ: а) r=6,0 см; б) r=
 

02 км/с. 
Сред ли). Оп-
редел
искус

 
 

 звука в газе при тех же условиях. 

Определить сумму потенциальной и кинетической 
энергий тела в точке, н верхности Зем-
ли н

 освобождении пру-
жины

ич к энерги упру-
реде  скорость v1 

) 2 −= . Определить, при каком значении r при-

нимает максимальное значение потенциальная энергия тела. 
5,5 см; в) r=5,0 см; г) r=4,5 см; д) r=4 см. 

7. Луна движется вокруг Земли со скоростью v1=1,

−

нее расстояние Луны от Земли =60,3R (R – радиус Зем
ить по этим данным, с какой скоростью v2 должен двигаться 
ственный спутник, вращающийся вокруг Земли на незначи-

тельной высоте над ее поверхностью. 
Ответ: а) v2=7,92 км/с; б) v2=7,82 км/с; в) v2=7,72 км/с; г) v2=7,62 км/с;  

д) v2=7,52 км/с. 
 
8. Средняя квадратичная скорость <vкв> молекул двухатомного

торых условиях равна 480 м/с. Определить скоростьгаза при неко
распространения

Ответ: а) v=328 м/с; б) v=338 м/с; в) v=348 м/с; г) v=358 м/с; д) v=368 м/с. 
 

Вариант №11 

m 
h

h1

Рис. 1

1. Тело массой m=5 кг падает с высоты h=20 м. 

аходящейся от по
а высоте h1=5 м (рис. 1). Трением тела о воздух 

пренебречь. 
Ответ: а) W=951 Дж; б) W=961 Дж; в) W=971 Дж;  

г) W=981 Дж; д) W=991 Дж. 
 
2. Два цилиндра массами m1=150 г и 

жатой пружиной, ра- v1 m2=300 г, соединённые с
зошлись при внезапном

v2 m1 m2 

Рис. 2  в разные стороны (рис. 2). Пренебрегая 
силами сопротивления и учитывая, что кинет
гой деформации пружины составляет 1,8 Дж, оп

ес ая 
лить

я 
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движения первого цилиндра. 
Ответ: а) v1=3 м/с; б) v1=4 м/с; в) v1=5 м/с; г) v1=6 м/с; д) v1=7 м/с. 
 
3. Два шара массами m1=200 г и m2=400 г подвешены на нитях 

длин
сают

тическу  
ьтате упругого столкновения с покоящейся 

частицей массой m =4⋅10-24 г она сообщает ей кинетическую энергию 
W2=5 й

,2 кг и радиу-
сом R
ризонтальной оси z, перпендикулярной плоскости 
диска

, 

u=0,709 м/с;  

 си-
от расстояния r до центра поля задается функцией 

ой =67,5 см. Первоначально шары соприка-
ся между собой, затем первый шар отклони-

ли от положения равновесия на угол α=600 и от-
пустили (рис. 3). Считая удар упругим, опреде-
лить, на какую высоту поднимется второй шар 
после удара. 

Ответ: а) h=23 см; б) h=21 см; в) h=19 см;  
г) h=17 см; д) h=15 см. 

 
4. Частица массой m1=10-24 г имеет кине ю энергию

W1=9⋅10-9 Дж. В резул
2

⋅10-9 Дж. Определить угол α, на которы  отклонится частица от 
своего первоначального направления. 

Ответ: а) α=1500; б) α=1480; в) α=1460; г) α=1440; д) α=1420. 
 
5. Однородный диск массой m1=0
=20 см может свободно вращаться вокруг го-

 и проходящей через точку О (рис. 4). В точку 
А на образующей диска попадает пластилиновый 
шарик, летящий горизонтально (перпендикулярно 
оси z) со скоростью v=10 м/с, и прилипает к его по-
верхности. Масса шарика m2=10 г. Определить ли-
нейную скорость u точки В на диске в начальный м
если расстояние a=b=R. 

Ответ: а) u=1,009 м/с; б) u=0,909 м/с; в) u=0,809 м/с; г) 
д) u=0,609 м/с. 

 

омент времени

6. Зависимость потенциальной энергии тела в центральном
ловом поле 

r
103,0

r
106r(W

36

p

−− ⋅⋅) 2 −= . Определить, при каком значении r при-

h 
m1

ℓ 

m2 

Рис. 3

v А 

О 
b 

a 

В 

Рис. 4 



 62

нимает максимальное значение сила, действующая на тело. 
Ответ: а) r1=8 см, r2=9 с

Солнца, 
оростью v2 движется малая планета, 

радиу

 
ν0
стка 

 
Земл  обладает импульсом кинетической энергией 
Wk=5

 
сжат
освоб

лить 2 дви-

веше
чальн

2=3,46 м/с;  
2

m1

m2

м; б) r1=6 см, r2=8 см; в) r1=5 см, r2=7 см;  
г) r1=4 см, r2=6 см; д) r1=2 см, r2=5 см. 

 
7. Зная среднюю скорость v1 движения Земли вокруг 

определить, с какой средней ск
с орбиты которой в n=4 раза больше радиуса орбиты Земли? 

Ответ: а) v2=15 км/с; б) v2=17 км/с; в) v2=19 км/с; г) v2=21 км/с; д) v2=23 км/с. 
 
8. Движущийся по реке теплоход дает свисток. Частота свистка

=400 Гц. Наблюдатель, стоящий на берегу, воспринимает звук сви-
частотой ν=395 Гц. Принимая скорость звука v=340 м/с, опреде-

лить скорость движения теплохода. 
Ответ: а) vт=4,1 м/с; б) vт=4,3 м/с; в) vт=4,5 м/с; г) vт=4,7 м/с; д) vт=4,9 м/с. 
 

Вариант №12 
. Тело, падая с некоторой высоты, в момент соприкосновения с1

ей p=100 кг⋅м/с и 
00 Дж. Определить, с какой высоты тело падало. 
Ответ: а) h=9,1 м; б) h=8,1 м; в) h=7,1 м; г) h=6,1 м; д) h=5,1 м. 
 
2. Два цилиндра массами m =150 г и m =300 г1 2 , соединённые
ой пружиной, разошлись при внезапном 
ождении пружины в разные стороны. 

Пренебрегая силами сопротивления и учиты-
вая, что кинетическая энергия упругой де-
формации пружины составляет 1,8 Дж, опреде
жения второго цилиндра (рис. 1). 

Ответ: а) v2=2 м/с; б) v2=3 м/с; в) v2=4 м/с; г) v2=5 м/с; д) v2=6 м/с. 
 
3. Два шара массами m =3 кг

v1 v2 m1 m2 

Рис. 1 

ско  vрость

1  и m2=2 кг под-
ы на нитях длиной =1 м (рис. 2). Первона- α 

ℓ 
н
о шары соприкасаются между собой, затем 

больший шар отклонили от положения равновесия 
на угол α=600 и отпустили. Считая удар упругим, 
определить скорость второго шара после удара. 

Ответ: а) u2=3,76 м/с; б) u2=3,66 м/с; в) u2=3,56 м/с; г) u
д) u =3,36 м/с. 

 u2

Рис. 2
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4. Два шара массами m и 4m движутся в одном направ

 (W
лении, 

овые кинетические энергии 1=W2=100 Дж). Опреде-
лить епосредственно после удара кинетическую энергию W2

' второ-
го (б

диск массой m1=0,2 кг и радиусом R=20 см мо-
жет с ку-

ости диска и проходящей через точку О. В точку А на 
образ

-
й ускорение свободного па

ет 25% от ускорения свободного падения на поверхности Земли. 
=5,0⋅106 м;  

обра-
 Солнца по эллипсу. Наименьшее расстояние rmin раке-

ты от Солнца равно 0,97, наибольшее расстояние rmax=1,31 среднего 
расст

од-
мника и подает звуковой сигнал. Приемник восприни-

мает качок частотой Δν=53 Гц.. Определить частоту тона звукового 
сигна

имея одинак
н
ольшего) шара. 
Ответ: а) W2

'=164 Дж; б) W2
'=154 Дж; в) W2

'=144 Дж; г) W2
'=134 Дж;  

д) W2
'=124 Дж. 
5. Однородный 
вободно вращаться вокруг горизонтальной оси z, перпенди

лярной плоск
ующей диска попадает пластилиновый шарик, летящий гори-

зонтально (перпендикулярно оси z) со скоростью v=10 м/с, и прили-
пает к его поверхности (рис. 3). Масса шарика 
m2=10 г. Определить линейную скорость u точки В 
на диске в начальный момент времени, если рас-
стояние a=R/2; b=R. 

Ответ: а) u=0,474 м/с; б) u=0,464 м/с; в) u=0,454 м/с;  
г) u=0,444 м/с; д) u=0,434 м/с. 

 
6. Считая плотность Земли постоянной, опре

делить глубину, на которо дения составля-

Ответ: а) h=4,4⋅106 м; б) h=4,6⋅106 м; в) h=4,8⋅106 м; г) h
д) h=5,2⋅106 м. 

 
7. Космическая ракета, ставшая искусственной планетой, 

щается вокруг
 
ояния Земли от Солнца. Определить период вращения (в годах) 

искусственной планеты. 
Ответ: а) T=1,12 года; б) T=1,22 года; в) T=1,32 года; г) T=1,42 года;  

д) T=1,52 года. 
 
8. Электропоезд проходит со скоростью 54 км/ч мимо неп

вижного прие
с
ла электропоезда, принимая скорость звука равной 340 м/с. 
Ответ: а) ν=619 Гц; б) ν=609 Гц; в) ν=599 Гц; г) ν=589 Гц; д) ν=579 Гц. 

v А 

О 
a 

В b 

Рис. 3 
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Вариант №13 

1. Тело, падая с некоторой высоты, в момент соприкосновения с 
Земл  обладает импульсом p=100 кг⋅м/с и кинетической энергией 
Wk=500 Дж. Определить массу

а
осста-

новл дения 
до вт

,5 м и массой 
m=8 
щени

2=16 мин-1;  

, 
1 2 -

дственно после изменение ΔU внутренней энергии ша-
ров. У

-
 оси z, перпендикулярной плоскости 

диска

ей
 тела. 

Ответ: а) m=10 кг; б) m=12 кг; в) m=14 кг; г) m=16 кг; д) m=18 кг. 
 
2. Шарик из некоторого материал , падая с высоты h=0,9 м, не-

сколько раз отскакивает от пола. Определить коэффициент в
ния материала шарика при ударе о пол, если с момента пае
орого удара прошло время t=1 с. 
Ответ: а) k=0,57; б) k=0,67; в) k=0,77; г) k=0,87; д) k=0,97. 
3. Человек, стоящий на скамье Жуковского, 

держит в руках стержень длиной =2
кг, расположенный вертикально вдоль оси вра-
я скамейки (рис. 1). Эта система (скамья и че-

ловек) обладает моментом инерции I=10 кг⋅м2 и 
вращается с частотой n1=12 мин-1. Определить час-
тоту вращения n2 системы, если стержень повернуть 
в горизонтальное положение. 

Ответ: а) n2=22 мин-1; б) n2=20 мин-1; в) n2=18 мин-1; г) n
д) n2=14 мин-1. 

 
4. Два шара массами m и 4m движутся в одном направле

вые кинетические энергии (W =W =100 Дж). Опреде
нии

имея одинако
лить епосрен

дар считать прямым, центральным, неупругим. 
Ответ: а) ΔU=18 Дж; б) ΔU=20 Дж; в) ΔU=22 Дж; г) ΔU=24 Дж;  

д) ΔU=26 Дж. 
 
5. Однородный диск массой m1=0,2 кг и радиу-

 может свободно вращаться вокруг госом R=20 см
ризонтальной

 и проходящей через точку О (рис. 2). В точку 
А на образующей диска попадает пластилиновый 
шарик, летящий горизонтально (перпендикулярно 
оси z) со скоростью v=10 м/с, и прилипает к его по-

ℓ

Рис. 1

v А 

О 

В b 

a 

Рис. 2 
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верхности. Определить линейную скорость u точки В на диске в на-
чальный момент времени, если расстояние a=2R/3, b=R/2, масса ша-
рика m2=10 г. 

Ответ: а) u=0,323 м/с; б) u=0,323 м/с; в) u=0,313 м/с; г) u=0,303 м/с;  
д) u=0,293 м/с. 

 
6. Принимая, что радиус Земли известен, определить, на какой 

высоте h над поверхностью Земли напряженность поля тяготения 
равна

ик Марса находится на расстоянии r=9,4⋅10  м от цен-
тра планеты и движется вокруг нее со скоростью v=2,1 км/с. Опреде-
лить 

) М=6,51⋅1023 кг. 

ю 72 км/ч мимо неподвижного 
прие  и подает гудок, частота которого ν=300 Гц. Принимая 
скоро

Вариант №14 
. С башни высотой H=20 м горизонтально 

со скоростью v0=10 м/с бро ссой 
m=40

я скорость шара дви-
жущегося со скоростью v1, при его -
рени

 4,9 Н/кг. 
Ответ: а) h=2,54⋅106 м; б) h=2,64⋅106 м; в) h=2,74⋅106 м; г) h=2,84⋅106 м;  

д) h=2,94⋅106 м. 
 

67. Спутн

массу Марса. 
Ответ: а) М=6,11⋅1023 кг; б) М=6,21⋅1023 кг; в) М=6,31⋅1023 кг;  

г) М=6,41⋅1023 кг; д
 
8. Поезд проходит со скорость
мника
сть звука равной 340 м/с, определить скачок частоты, воспри-

нимаемый приемником. 
Ответ: а) Δν=40,5 Гц; б) Δν=38,5 Гц; в) Δν=36,5 Гц; г) Δν=34,5 Гц;  

д) Δν=32,5 Гц. 
 

1

H 

v0 

Рис. 1 

шен камень ма
0 г (рис. 1). Пренебрегая сопротивлением 

воздуха, определить для момента времени t=1 с 
после начала движения кинетическую энергию. 

Ответ: а) Wk=59,2 Дж; б) Wk=39,2 Дж;  
в) Wk=49,2 Дж; г) Wk=69,2 Дж; д) Wk=29,2 Дж. 

 
2. Определить, во сколько раз уменьшитс

соуда
m1 v1 

u
и с покоящимся шаром, масса которо-

го в 5 раз больше массы налетающего ша- 2u m2 
1 

Рис. 2 
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ра (рис. 2). Удар считать центральным абсолютно упругим. 
Ответ: а) N=1,9 раза; б) N=1,7 раза; в) N=1,5 раза; г) N=1,3 раза;  

д) N=1,1 раза. 

агона массами m=15 т движутся навстречу друг другу со 
скоростями v=3 м/с и сталкиваются между собой. Определить сжатие 
пруж

а

и, 
имея одинаковые кинетические энергии (W1=W2=200 Дж). Опреде-
лить 

дный диск массой m1=0,2 кг и ра-
диусом R=20 см может свободно вращаться вокруг 
гориз

т 

елить, в какой точке (считая от поверх  
прямой, соединяющей центры Земли и Луны, напряж  
тягот

7. Ракета, запущенная с Земли на Марс, летит, 

 
3. Два в

ины буферов вагонов, если известно, что сила пропорциональна 
деформации и под действием силы F=50 кН пружина сжимается на 
Δ =1 см. 

Ответ: ) =14,6 см; б) =12,6 см; в) =11,6 см; г) =10,6 см; д) =9,6 см. 
 
4. Два шара массами m и 4m движутся в одном направлени
 
непосредственно после удара кинетическую энергию W1

' перво-
го (меньшего) шара. Удар считать центральным, неупругим. 

Ответ: а) W2
'=8 Дж; б) W2

'=10 Дж; в) W2
'=12 Дж; г) W2

'=14 Дж;  
д) W2

'=16 Дж. 
 
5. Одноро

онтальной оси z, перпендикулярной плоско-
сти диска и проходящей через точку О. В точку А 
на образующей диска попадает пластилиновый ша-
рик, летящий горизонтально (перпендикулярно оси 
z) со скоростью v=10 м/с, и прилипает к его по-
верхности (рис. 3). Масса шарика m2=10 г. Опреде-
лить линейную скорость u точки В на диске в на
времени, если расстояние a=R/3; b=2R/3. 

Ответ: а) u=0,242 м/с; б) u=0,232 м/с; в) u=0,222 м/с; г) u=0,212 м/с;  
д) u=0,202 м/с. 

чальный момен

 
6. Опред ности Земли) на

енность поля
ения равна нулю. Расстояние между центрами Земли и Луны 

равно R, масса Земли в 81 раз больше массы Луны. 
Ответ: а) h=0,9R; б) h=0,7R; в) h=0,5R; г) h=0,3R; д) h=0,1R. 
 

С 
Орбита 
Земли 

Орбита 
Марса 

Рис. 4

v А 

О 

В b 

a 

Рис. 3 
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двига ее 
расстояние r планеты Марс от Солнца равно 1,5 среднего расстояния 
Земл ететь рак  

т; д) t=235

 пер атера, 
 v1=10 м/с, посылается уль ковой 

сигна ле 
отраж

 высотой H=20 м горизонтально 
со ск
m=0,4 кг (рис. 1). Пренебрегая сопротивлением 
воздуха, определить для мом =1 с 
после

одвешены на нитях 
длин каса-

и
на уг

положенной пружине, жес сть кото-
рой k щий н дком 

ожет скользить без тре-
ния ( ис. 3). Пуля массой m=10 г, летящая с го-

ясь вокруг Солнца по эллиптической орбите (рис. 4). Средн

и от Солнца. В течение какого времени t будет л
встречи с Марсом? 

Ответ: а) t=275 сут; б) t=265 сут; в) t=255 сут; г) t=245 су
 
8. Два катера движутся навстречу друг другу. С

движущегося со скоростью

ета до

 сут. 

вого к
тразву

л частотой ν1=50 Гц, который распространяется в воде. Пос
ения от второго катера сигнал принят первым катером с часто-

той ν2=52 кГц. Принимая скорость распространения звуковых коле-
баний в воде равной 1,54 км/с, определить скорость движения второ-
го катера. 

Ответ: а) v=28,2 м/с; б) v=26,2 м/с; в) v=24,2 м/с; г) v=22,2 м/с; д) v=20,2 м/с. 
 

Вариант №15 
1. С башни
оростью v0=10 м/с брошен камень массой v0 

H ента времени t
 начала движения потенциальную энергию. 
Ответ: а) Wp=55,2 Дж; б) Wp=57,2 Дж;  

в) Wp=59,2 Дж; г) Wp=61,2 Дж; д) Wp=63,2 Дж. 
 
2. Два шара массами m1=9 кг и m2=12 кг п
ой =1,5 м. Первоначально шары сопри

ются между собой, затем меньший шар отклон ли 
ол α=300 и отпустили (рис. 2). Считая удар 

неупругим, определить высоту, на которую подни-
мутся оба шара после удара. 

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

 
3. На горизонтально рас тко
=800 Н/м, укреплен шар массой М=4 кг, лежа

столе, по которому он м
а гла

Рис. 1 

v0 m 
M 

р

Р . 3 ис

h 
m1m2 

ℓ 

Рис. 2
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ризонтальной скоростью v0=600 м/с и имеющая в момент удара ско-
рость, направленную вдоль оси пружины, попала в шар и застряла в 
нем. Пренебрегая массой пружины и сопротивлением воздуха, опре-
делить амплитуду колебаний шара. 

Ответ: а) А=16 см; б) А=14 см; в) А=12 см; г) А=10 см; д) А=8 см. 
 
4. Два шара массами m и 4m движутся в одном направлении, 

имея реде-
лить епосредственно после удара изменение ΔU внутренней энергии 
шаро

ка 
2 м, стоит человек массой m1=80 кг. 

Масса платформы m2=240 кг. Платформа может 
вращ

 

=0,5 рад/с;  

иала 
я друг с другом. Определить, как изменится потенци-

альная энергия их гравитационного взаимодействия, если массу ша-
ров у

на 
олнца. 

твет: а) ϕ=-186 ГДж/кг; б) ϕ=-188 ГДж/кг; в) ϕ=-190 ГДж/кг;  
г) ϕ=

 одинаковые кинетические энергии (W1=W2=200 Дж). Оп
н
в. Удар считать центральным, неупругим. 
Ответ: а) ΔU=370 Дж; б) ΔU=360 Дж; в) ΔU=350 Дж; г) ΔU=340 Дж;  

д) ΔU=330 Дж. 
 
5. На краю горизонтальной платформы, имеющей форму дис

радиусом R=

аться вокруг вертикальной оси, проходящей че-
рез ее центр (рис. 4). Пренебрегая трением, найти, с 
какой угловой скоростью ω будет вращаться плат-
форма, если человек будет идти вдоль ее края со ско-
ростью v=2 м/с относительно платформы. 

Ответ: а) ω=0,8 рад/с; б) ω=0,7 рад/с; в) ω=0,6 рад/с; г) ω
д) ω=0,4 рад/с. 

 

Рис. 4

R 

v 

6. Два одинаковых однородных шара из одинакового матер
соприкасаютс

величить в три раза. 
Ответ: а) W2/W1=6,14; б) W2/W1=6,24; в) W2/W1=6,34; г) W2/W1=6,44;  

д) W2/W1=6,54. 
 
7. Определить значения потенциала ϕ гравитационного поля 

поверхности С
О
-192 ГДж/кг; д) ϕ=-194 ГДж/кг. 
 
8. Изменение давления в звуковой волне дается выражением 
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⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛ π−

π t1700
3
xsin2, , где p измеряется в паскалях, x – в метрах, а t 

ь длину волны. 
Ответ: а) =6 см; б) =8 см; в) =10 
 

= 2p

– в секундах. Определит
λ λ λ см; г) λ=12 см; д) λ=14 см. 

. Материальная точка массой m=20 г движется по окружности 
радиусом R=10 см с постоя альным ускорением. К 
конц

ссами m =200 г и m =400 г 
подв

) h=15 

ь кото-
рой k=800 Н/м, укреплен шар массой М=4 кг, ле-
жащи

Пренебрегая мас-
ь период колеба-

правлении, соответственно равны W =400 Дж и W =100 Дж. Опреде-
лить 

Вариант №16 
1

нным тангенци
у пятого оборота после начала движения кинетическая энергия 

материальной точки оказалась равной 6,3 мДж. Определить танген-
циальное ускорение. 

Ответ: а) at=0,4 м/с2; б) at=0,2 м/с2; в) at=0,3 м/с2; г) at=0,1 м/с2; д) at=0,5 м/с2. 
2. Два шара ма 1 2

е н

h 
m1m2 

ℓ 

Рис. 1

еш ны а нитях длиной =67,5 см. Первона-
чально шары соприкасаются между собой, затем 
первый шар отклонили от положения равновесия 
на угол α=600 и отпустили (рис. 1). Считая удар 
упругим, определить, на какую высоту поднимется 
второй шар после удара. 

Ответ: а) h=23 см; б) h=21 см; в) h=19 см; г) h=17 см; д
 

см. 

3. На горизонтально расположенной пружине, жесткост

й на гладком столе, по которому он может 
скользить без трения (рис. 2). Пуля массой m=10 г, 
летящая с горизонтальной скоростью v0=600 м/с и 
имеющая в момент удара скорость, направленную 
вдоль оси пружины, попала в шар и застряла в нем. 
сой пружины и сопротивлением воздуха, определит
ний шара. 

Ответ: а) Т=0,411 с; б) Т=0,413 с; в) Т=0,415 с; г) Т=0,417 с; д) Т=0,419 с. 
 

v0 m 
M 

Рис. 2

4. Кинетические энергии двух шаров, движущихся в одном на-
1 2

непосредственно после прямого, центрального, неупругого уда-
ра изменение ΔW1 кинетической энергии первого шара. 

Ответ: а) ΔW1=-155 Дж; б) ΔW1=-165 Дж; в) ΔW1=-175 Дж;  
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г) ΔW1=-185 Дж; д) ΔW1=-195 Дж. 
 
5. Платформа, имеющая форму

вращаться около вертикальной оси
 диска, может 

 (рис. 3). На краю 
платф

=-115

т его по 
кругов же .  на 
подн

0 К 
 будет стремиться скорость ракеты, если расстояние 

от Зе

 

ормы стоит человек массой m1=60 кг. На какой 
угол ϕ повернется платформа, если человек пойдет 
вдоль края платформы и, обойдя его, вернется в ис-
ходную точку на платформе? Масса платформы 
m2=240 кг. Момент инерции человека рассчитывать, 
как для материальной точки. 

Ответ: а) ϕ=-1350; б) ϕ=-1300; в) ϕ=-1250; г) ϕ=-1200; д) ϕ
 

Рис. 3

R 

v 

0. 

6. Спутник поднимают на высоту h=6370 км и запускаю
ой орбите на той  высоте Определить отношение работ

ятие (А1) и на запуск (А2) спутника. 
Ответ: а) А1/А2=2,1; б) А1/А2=2,3; в) А1/А2=2,0; г) А1/А2=1,7;  

д) А1/А2=1,4. 
 

 пущена с Земли с начальной скоростью v =15 км/с. 7. Ракета
какому пределу

мли бесконечно увеличивается? Сопротивление воздуха и при-
тяжение других небесных тел, кроме Земли, не учитывать. 

Ответ: а) v=13 км/с; б) v=12 км/с; в) v=11 км/с; г) v=10 км/с; д) v=8 км/с. 
 
8. Изменение давления в звуковой волне дается выражением

( )t17003/xsin2,2p π−π , где p измеряется в паскалях, x в метрах, а=  t 
– в се

Ответ: а) ν=860 Гц; б

. Тело массой m=70 кг движется под действием постоянной 
силы F=63 Н. Определить, на  этого тела воз-
расте

ях 
длиной =1 м (рис. 1). Первоначально шары соприкасаются между 

кундах. Определить частоту волны. 
) ν=850 Гц; в) ν=840 Гц; г) ν=830 Гц; д) ν=820 Гц. 

 
Вариант №17 

1
 каком пути S скорость

т в три раза по сравнению с моментом времени, когда скорость 
тела была равна v0=1,5 м/с. 

Ответ: а) S=18 м; б) S=16 м; в) S=14 м; г) S=12 м; д) S=10 м. 
 
2. Два шара массами m1=3 кг и m2=2 кг подвешены на нит
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собой

ения 
жает 

на по

) u1=3,3  

ом на-
оответственно равны W1=400 Дж и W2=100 Дж. Опреде-

лить 

ой ν1=6 мин-1. На 
краю

0 мин-1;  

м чтобы 
о  m=1000 кг, находящееся на Земле, смогло превратиться 

в спу

α 
ℓ , затем больший шар отклонили от положения 

равновесия на угол α=600 и отпустили. Считая удар 
упругим, определить скорость второго шара после 
удара. 

Ответ: а) u2=3,76 м/с; б) u2=3,66 м/с;  
в) u2=3,56 м/с; г) u2=3,46 м/с; д) u2=3,36 м/с. 

 

m1

3. Тело массой m=1 кг скользит без тр
по гладкому горизонтальному столу и въез

движную горку массой М=5 кг. Высота гор-
ки h=1,2 м (рис. 2). Трение между горкой и сто-
лом отсутствует. Найти модуль конечной скоро-
сти тела. Начальная скорость тела v0=5 м/с. 

Ответ: а) u1=3,63 м/с; б) u1=3,53 м/с; в) u1=3,43 м/с; г
д) u1=3,23 м/с. 

 

3 м/с; 

4. Кинетические энергии двух шаров, движущихся в одн
правлении, с

непосредственно после прямого, центрального, неупругого уда-
ра изменение ΔW2 кинетической энергии второго шара. 

Ответ: а) ΔW2=155 Дж; б) ΔW2=145 Дж; в) ΔW2=135 Дж;  
г) ΔW2=125 Дж; д) ΔW2=115 Дж. 

 
5. Платформа в виде диска радиусом R=1 м 

вращается по инерции с частот
 платформы стоит человек, масса которого 

m2=80 кг (рис. 3). С какой частотой ν будет вра-
щаться платформа, если человек перейдет в ее 
центр? Момент инерции платформы I=120 кг⋅м2. 
Момент инерции человека рассчитывать, как для 
материальной точки. 

Ответ: а) ν=16 мин-1; б) ν=14 мин-1; в) ν=12 мин-1; г) ν=1
д) ν=8 мин-1. 

 
6. Определить работу, которую необходи о совершить, 

тело масс й
тник Солнца. Сопротивлением среды пренебречь. 
Ответ: а) А=65,6 ГДж; б) А=64,6 ГДж; в) А=63,6 ГДж; г) А=62,6 ГДж;  

h v0 

m M

u1 
v0 

u2 

Рис. 2

R 

v

Рис. 3 

 

m2

u2

Рис. 1
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д) А=61,6 ГДж. 
 
7. Комета огибает Солнце, двигаясь по орбите, которую можно 

олической. С какой скоростью v движется комета, ко-
гда она проходит через ближайшую к Солнцу точку своей орбиты 
(пери

нием 
π

считать параб

гей), если расстояние r кометы от Солнца в этот момент равно 
50 Гм? 

Ответ: а) v=75,6 км/с; б) v=74,6 км/с; в) v=73,6 км/с; г) v=72,6 км/с;  
д) v=71,6 км/с. 

 
8. Изменение давления в звуковой волне дается выраже

)( xsin2,2p t17003/π= − , где p измеряется в паскалях, x – в метрах, а 
t – в . Определить скорость распространения волны. 

г) v=5300 мкм/с; д) v=540

цилиндр массой 
m=0,5 кг, катящийся без скольжения, ударяется о 
стенку и откатывается от нее ть ци-
линд д  е

8 Дж;  

ах стержень длиной =2,5 м и массой 
m=8  

3. Тело массой m=1 кг скользит без трения 

секундах
Ответ: а) v=5000 мкм/с; б) v=5100 мкм/с; в) v=5200 мкм/с;  

0 мкм/с. 
 

Вариант №18 
1. Полый тонкостенный 

v1 u1 

Рис. 1

(рис. 1). Скорос
ра о удара о стенку v1=1,4 м/с, посл  удара 

u1=1 м/с. Определить выделившееся при ударе ко-
личество теплоты. 

Ответ: а) Q=0,88 Дж; б) Q=0,78 Дж; в) Q=0,68 Дж; г) Q
д) Q=0,48 Дж. 

 

0,5=

2. Человек, стоящий на скамье Жуковского, 
держит в рук

кг, расположенный вертикально вдоль оси вра-
щения скамейки (рис. 2). Эта система (скамья и че-
ловек) обладает моментом инерции I=10 кг⋅м2 и 
вращается с частотой n1=12 мин-1. Определить час-
тоту вращения n2 системы, если стержень повернуть 
в горизонтальное положение. 

Ответ: а) n2=22 мин-1; б) n2=20 мин-1; в) n2=18 мин-1; г) n2=
д) n2=14 мин-1. 

 

ℓ

Рис. 2

16 мин-1;  

h v0 

m M

u1 
v0 

u2 

Рис. 3 
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по гл  горку 
кг. Высота горки 1,2 м (рис. 3). Трение между горкой и 

столом отсутствует. Найти конечную скорость горки. Начальная ско-
рость

 г =1,77 м

ущихс ном на-
400 Дж и W2=100 Дж. Опреде-

лить о уда-
 ΔU внутренней энергии шаров. 

 м/с. Из средней лодки 
одно

со скоростью u=2 м/с грузы 
массой рис
скоро

= /с;  

массы Луны   
. 
-

 напряженность гравитационного поля Земли 
и Лун

анете поверхность делит пространство на две 
части так, что 
энергия гравитационного поля обеих частей одинакова. Определить 
радиу

адкому горизонтальному столу и въезжает на подвижную
массой М=5 

 тела v0=5 м/с. 
Ответ: а) u2=1,47 м/с; б) u2=1,57 м/с; в) u2=1,67 м/с;

д) u2=1,87 м/с. 
 
4. Кинетические энергии двух шаров, движ

правлении, соответственно равны W1=

) u /с;  2

я в од

непосредственно после прямого, центрального, неупругог
ра изменение

Ответ: а) ΔU=10 Дж; б) ΔU=20 Дж; в) ΔU=30 Дж; г) ΔU=40 Дж;  
д) ΔU=50 Дж. 

 
5. Три лодки одинаковой массы m=120 кг идут в кильватер 

(друг за другом) с одинаковой скоростью v=5
временно в переднюю и заднюю лод-

ки бросают v
3 2 1

 m1=10 кг ( . 4). Какова будет 
сть первой лодки после переброски 

грузов? 
Ответ: а) v1 5,6 м/с; б) v1=5,4 м/с; в)

д) v1=4,8 м/с. 
 

6. Масса Земли в n=81,6 раза больше 
межд

Рис. 4 

 v1=5,2 м/с; г) v1=5,0 м

. Расстояние
у центрами масс Земли и Луны равно 60,3R (R – радиус Земли)

тоянии r (в единица R) от центра Земли находится точНа каком расс
ка, в оторой суммарнаяк

ы равна нулю? 
Ответ: а) r=58,3R; б) r=57,3R; в) r=56,3R; г) r=55,3R; д) r=54,3R. 
 
7. Малая планета в виде шара радиусом R1, обладающая массой 

M, создает вокруг себя гравитационной поле (поле тяготения). Кон-
центрическая этой пл

 (внутреннюю конечную и внешнюю бесконечную) 

с R2 этой сферической поверхности. 
Ответ: а) R2=1,2R1; б) R2=1,4R1; в) R2=1,6R1; г) R2=1,8R1; д) R2=2,0R1. 



 74

 
8. Изменение давления в звуковой волне дается выражением 

( )t17003/xsin2,2p π−π= , где p измеряется в паскалях, x – в метрах, а 
t – в секундах. Определить амплитуду волны. 

1 м; 
д) А=2,0⋅10-11 м. 

а массой m=10 кг, на-
саже

нетическую энергию диска через время t=4 с после на-
чала действия силы. 

Ответ: а) Wk=1,84 кДж; ; в) Wk=1,64 кДж;  
г) Wk

 сталкиваются между собой. Определить сжатие 
пруж ьна 

ы кН пружина сжимается на 
Δ =1 . 

со скоростью u=0,5 м/с (рис. 1). На 
саясь ее, влетает шайба с начальной 

скоро
ленты. Найти ширину ленты, при которой шай-
ба ос н  

1 м; д) =0,61 м. 

нно после прямого, центрального, неупругого уда-
ра из

твет: а) ΔW =-335 Дж; б) ΔW1=-345 Дж; в) ΔW =-355 Дж;  

Ответ: а) А=4,0⋅10-11 м; б) А=3,5⋅10-11 м; в) А=3,0⋅10-11 м; г) А=2,5⋅10-1

 
Вариант №19 

1. К ободу однородного сплошного диск
нного на ось, приложена постоянная касательная сила F=30 Н. 

Определить ки

 б) Wk=1,74 кДж
=1,44 кДж; д) Wk=1,34 кДж. 
 
2. Два вагона массами m=15 т движутся навстречу друг другу со 

скоростями v=3 м/с и
ины буферов вагонов, если известно, что сила пропорционал

 F=50 деформации и под действием сил
 см

Ответ: а) =14,6 см; б) =12,6 см; в) =11,6 см; г) =10,6 см; д) =9,6 см. 
 
3. Лента горизонтального транспортера 

движется 
ленту, ка

v0 
u

ℓ
Рис. 1 

стью v0=2,1 м/с, перпендикулярной краю 

тановится а ее краю, если коэффициент тр
и лентой μ=0,75. 

Ответ: а) =0,21 м; б) =0,31 м; в) =0,41 м; г) =0,5
 
4. Кинетические энергии двух шаров, движущихся навстречу 

друг другу, соответственно равны W1=400 Дж и W2=100 Дж. Опреде-
лить непосредстве

ения между шайбой

менение ΔW1 кинетической энергии первого шара. 
О 1 1
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г) ΔW1=-365 Дж; д) ΔW1=-375 Дж. 
 
5. В центре скамьи Жуковского стоит человек 

и дер
но по оси враще-

ния скамьи с
той ν

1 с-1; д) ν2=0,81 с-1. 

 v1=1,02 км/с. 
R – радиус Земли). Оп-

реде
искусственный , 
тельной

1 2
 и 

асстояние ℓ между центрами планет равно 20 км. Опре-
делить потенциальную энергию гравитационного поля такой систе-
мы с

 

цу раздела 
межд  

реломления, считая модули упру-

иральной пружине, со-
верш

жит в руках стержень длиной =2,4 м и массой 
m=8 кг, расположенный вертикаль

. Скамья с человеком вращается  часто-
1=1 с-1. С какой частотой ν2 будет вращаться 

скамья с человеком, если он повернет стержень в 
горизонтальное положение (рис. 2)? Суммарный 
момент инерции человека и скамьи I=6 кг⋅м2. 

Ответ: а) ν2=0,41 с-1; б) ν2=0,51 с-1; в) ν2=0,61 с-1; г) ν2=0,7
 
6. Луна движется вокруг Земли со скоростью

Среднее расстояние Луны от Земли =60,3R (
лить по этим данным, с какой скоростью v2 должен двигаться 

 спутник вращающийся вокруг Земли на незначи-
 высоте над ее поверхностью. 

Ответ: а) v2=7,92 км/с; б) v2=7,82 км/с; в) v2=7,72 км/с; г) v2=7,62 км/с;  
д) v2=7,52 км/с. 

 
7. Две малых планеты радиусами R =4 км и R =6 км обладают 

равномерно распределенными по объему массами M1=2⋅1015 т
M2=3⋅1015 т. Р

 учетом собственной потенциальной энергии планет. 
Ответ: а) W=20⋅1022 Дж; б) W=18⋅1022 Дж; в) W=16⋅1022 Дж;  

г) W=14⋅1022 Дж; д) W=12⋅1022 Дж. 
 
8. Продольная сейсмическая волна падает на грани
у двумя породами под углом α=100. Относительные плотности

пород 3,6 и 4,9. Определить угол п
гости этих пород одинаковыми.  

Ответ: а) β=5,60; б) β=6,60; в) β=7,60; г) β=8,60; д) β=9,60. 
 

Вариант №20 
1. Груз, подвешенный к сп
ает гармонические колебательные движения по 

m

Рис. 1

ℓ

Рис. 2
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вертикали с амплитудой А=6 см (ри . 1). Определить полную энер-
гию колебаний груза, если жес  k=500 Н/м. 

) W=0,9 Дж; 

Н/м укреплен шар мас-
сой М

 без трения (рис. 2). 
Пуля  m=10 г, летящая с горизонтальной скоростью v0=600 м/с 
и им ну  до  оси пру-

ая массой пружины 
у колеба ара. 

 см; д) А

(рис.

хс навстречу 
0 Дж. -

лить упр  уда-
ской энергии второго шара. 

твет: а) ΔW =-45 Дж; б) ΔW =-55 Дж; в) ΔW =-65 Дж;  
г) ΔW

стью
днюю 

лодки бросают со скоростью u=2 м/с 
грузы

с
ткость пружины

Ответ: а) W=0,6 Дж; б) W=0,7 Дж; в) W=0,8 Дж; г
д) W=1,0 Дж. 

 
2. На горизонтально расположенной пру-

жине жесткостью k=800 
v0 m 

M 

Рис.=4 кг, лежащий на гладком столе, по ко-
торому он может скользить

 2 

 массой
еющая в момент удара скорость, направлен

жины, попала в шар и застряла в нем. Пренебрег
и сопротивлением воздуха, определить амплитуд

Ответ: а) А=16 см; б) А=14 см; в) А=12 см; г) А=10
3. Пуля, летящая горизонтально, попадает в шар, подвешенный 

на невесомом жестком стержне, и застревает в нем. 
Масса пули в 1000 раз меньше массы шара. Расстоя-
ние от центра шара до точки подвеса стержня =1 м 

ю в ль

ний ш
=8 см. 

ℓ α

 3). Найти скорость пули, если известно, что 
стержень отклонился после удара пули на угол α=100. 

Ответ: а) v=550 м/с; б) v=560 м/с; в) v=570 м/с;  
г) v=580 м/с; д) v=590 м/с. 

 
4. Кинетические энергии двух шаров, движущи

друг другу, соответственно равны W1=400 Дж и W2=10
я 

Опреде
непосредственно после прямого, центрального, не угого

ра изменение ΔW2 кинетиче
О 2 2 2

2=-75 Дж; д) ΔW2=-85 Дж. 
 
5. Три лодки одинаковой массы m=120 кг идут в кильватер 

(друг за другом) с одинаковой скоро-
 – v=5 м/с. Из средней лодки 

одновременно в переднюю и за

 массой m1=10 кг (рис. 4). Какова 
будет скорость второй лодки после переброски грузов? 

m

Mv

Рис. 3

v
1 2 3 

Рис. 4 
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Ответ: а) v2=4,8 м/с; б) v2=5,0 м/с; в) v2=5,2 м/с; г) v2=5,4 м/с; д) v2=5,6 м/с. 
 
6. Зная среднюю скорость v1 дви

определить, с какой средней 
жения Земли вокруг Солнца, 

скоростью v2 дв етс мала планета, 
радиу е радиуса орбиты Земли? 

=17 км/с; в) v2=19 км/с; г) v2=21 км/с; 
д 2=23 км/с. 

ды 
обращ

 продолжительность земного года. Расстояние от Зем-
ли до Солнца R0=1,5⋅108 км. 

 м; б) x =1,6⋅10-11 м; в) x =1,4⋅10-11 м;  
г) x

о-
ру, у

ю двигателем 
автом биля мощность на пути 5 км, если коэффи-
циент трения равен 0,1 и это одо
за 5 м

N ,3 кВт;  

костью k=800 Н/м укреплен шар мас-
сой М

жет скользить без трения (рис. 2). 
Пуля массой m=10 г, летящая с горизонтальной 
скоро а скорость, направ-

ря нем. Пренеб-
а, определить пери-

иж я я 
с орбиты которой в n=4 раза больш
Ответ: а) v2=15 км/с; б) v2

) v
 
7. Найти расстояние между компонентами двойной звезды, если 

их общая масса М1+М2 равна удвоенной массе Солнца М0 и звез
аются по круговым орбитам вокруг их центра масс с периодом 

Т=2Т0, где Т0 –
 
Ответ: а) R=3,0⋅108 км; б) R=3,2⋅108 км; в) R=3,4⋅108 км; г) R=3,6⋅108 км; 

д) R=3,8⋅108 км. 
8. Вычислить максимальное смещение молекул воздуха для зву-

ка на пороге слышимости. Частота звука 1000 Гц. 
Ответ: а) xmax=1,8⋅10-11

max max

max=1,2⋅10-11 м; д) xmax=1,0⋅10-11 м. 
 

Вариант №21 
1. Автомобиль массой m=1,8 т движется в г
клон которой составляет 3 м на каждые 100 м m 

S
Рис. 1

пути (рис. 1). Определить развиваему
о

т путь был пре лен 
ин. 
Ответ: а) N=18,3 кВт; б) N=28,3 кВт; в) N=38,3 кВт; г) 

д) N=58,3 кВт. 
 
2. На горизонтально расположенной пру-

жине жест

=48

v0 m 
M 

=4 кг, лежащий на гладком столе, по ко-
торому он мо Рис. 2 

 
стью v0=600 м/с и имеющая в момент удар

ленную вдоль оси пружины, попала в шар и заст
регая массой пружины и сопротивлением воздух

ла в 
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од колебаний шара. 
Ответ: а) Т=0,411 с; б) Т=0,413 с; в) Т=0,415 с; г) Т=0,417 с; д) Т=0,419 с. 
 
3. В детском пистолете шарик кладут на пружинку, укреплен-

ную внутри ствола. Пружинку сжимают на длину 
Δ =5
кальн

м/с2;  

, соответственно равны 
W1=4 гу. 

епосредственно после прямого, центрального, неупру-
гого дара изменение ΔU внутренней энергии шаров. 

ут в кильватер 
(друг ки 

 в переднюю и заднюю лодки 
бросают со скоростью u=2 м/с грузы мас-
сой m

/с; г) v3=4,4 м/с; д) v =4,2 м/с. 

твенной п ой, обра-
округ Солнца по эллипсу. Наименьшее расстояние rmin раке-

ты о
среднего расстояния Земли от Солнца. Определить период вращения 
(в годах

 см, а потом отпускают, направив ствол верти- h

о вверх. Шарик взлетает на высоту h=0,5 м. Ка-
кое максимальное ускорение приобрел шарик? Шарик 
отрывается от пружины в тот момент, когда она пол-
ностью распрямится. Трением, сопротивлением воз-
духа и массой пружины пренебречь (рис. 3). 

Ответ: а) а=186,2 м/с2; б) а=186,2 м/с2; в) а=176,2 м/с2; г) а=166,2 
д) а=156,2 м/с2. 

 
4. Кинетические энергии двух шаров

Δℓ

Рис. 3 

00 Дж и W2=100 Дж. Шары движутся навстречу друг дру
Определить н

у
Ответ: а) ΔU=480 Дж; б) ΔU=470 Дж; в) ΔU=460 Дж; г) ΔU=450 Дж;  

д) ΔU=440 Дж. 
 
5. Три лодки одинаковой массы m=120 кг ид
 за другом) с одинаковой скоростью v=5 м/с. Из средней лод

одновременно

123
v

Рис. 4 
1=10 кг (рис. 4). Какова будет ско-

рость третьей лодки после переброски гру-
зов? 

Ответ: а) v3=5,0 м/с; б) v3=4,8 м/с; в) v3=4,6 м
 
6. Космическая ракета, ставшая искусс

щается в

3

ланет

т Солнца равно 0,97, наибольшее расстояние rmax равно 1,31 

) искусственной планеты. 
Ответ: а) T=1,12 года; б) T=1,22 года; в) T=1,32 года; г) T=1,42 года;  

д) T=1,52 года. 
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7. Среднее время обращения советского корабля-спутника 
«Вос ле-

ного шара, Т1=89,2 мин при средней высоте полета над 
земной поверхностью h=254 км. Ближайший спутник Марса («Фо-
бос»)   

способно воспринимать разницу уровней 
гром ни 

орых отличаются на эту величину? 
твет: а) А /А =1,52; б) А /А =1,42; в) А /А =1,32; г) А /А =1,22;  

д) А /

0 и 
мин развивает скорость v=18 км/ч. Коэффициент трения 

μ=0,01. Определить среднюю отива. 

трени
у массой 

М=5 г. Высота горки h=1,2 м (рис. 1). Тре-
ние 

=3,33 м/с;  

сами m1=2 кг и m2=3 кг движутся со 
скоро

пределить увеличение ΔU 
внутренней энергии шаров при их столк-

ток», на котором Ю.А. Гагарин 12 апреля 1961 г. впервые об
тел вокруг зем

 обращается вокруг планеты за время Т2=7,65 ч, находясь от 
центра Марса в среднем на расстоянии R2=9350 км. Определить от-
ношение массы Марса М2 к массе Земли М1, если средний радиус 
земного шара R=6371 км. 

Ответ: а) М2/М1=0,09; б) М2/М1=0,11; в) М2/М1=0,13; г) М2/М1=0,15;  
д) М2/М1=0,17. 

 
8. Человеческое ухо 
кости 1,0 Дб. Каково отношение амплитуд этих звуков, уров

громкости кот
О 1 2 1 2 1 2 1 2

1А2=1,12. 
 

Вариант №22 
1. Поезд массой m=600 т движется под гору с уклоном α=0,3

за время t=1 
мощность локом
 б) <N>=197 кВОтвет: а) <N>=199 кВт; т; в) <N>=195 кВт;  

г) <N>=193 кВт; д) <N>=191 кВт. 
 
2. Тело массой m=1 кг скользит без 
я по гладкому горизонтальному столу 

и въезжает на подвижную горк
к
между горкой и столом отсутствует. 

Найти модуль конечной скорости тела. На-
чальная скорость тела v0=5 м/с. 

Ответ: а) u1=3,63 м/с; б) u1=3,53 м/с; в) u1=3,4
д) u1=3,23 м/с. 

 
3. Два неупругих шара мас

3 м/с; г) u1

стями соответственно v1=8 м/с и 
v2=4 м/с. О

m1 m2 
v1 u2 

u1 

Рис. 2 

hv0  

m M 

u1 u2 
v0 

Рис. 1 
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новен
 U=8,6 Дж; г) ΔU= ;  

л й шар массой 4m, движу-
правлении. Кинетические энергии  до удара 

один уп-
елить непосредственно после удара изменение кинети-

ческой энергий второго шара ΔW2
'. 

. В точку А, находящуюся на рас-
стоян

г, летевший со скоро-
. 3). ить угловую скорость 

пласт

/с и находится на расстоянии r  от 
центр

0  кг; б) М=6,21⋅10  кг; в) М=6,31⋅1023 кг;  
г) М=6,41⋅10  кг; д) М=6,51⋅1023 кг. 

вой орбите на такой высо-
те (≈  

а один оборот вокруг планеты. 
Плотность вещества спутника ρ =1 г/см3. При решении задачи при-
нять,

ии, если меньший шар нагоняет больший (рис. 2). 
Ответ:а) ΔU=10,6 Дж; б) ΔU=9,6 Дж; в) Δ

д) ΔU=6,6 Дж. 
 
4. Шар массой m на етает на друго

щейся в том же на

7,6 Дж

 шаров
аковы (W1=W2=250 Дж). Удар шаров прямой, центральный, 

ругий. Опред

Ответ: а) ΔW2=220 Дж; б) ΔW2=230 Дж; в) ΔW2=240 Дж;  
г) ΔW2=250 Дж; д) ΔW2=260 Дж. 

 
5. Однородная тонкая пластинка массы m0=1 кг может свободно 

вращаться вокруг вертикальной оси
ии 2/3а (а=10 см) от оси, нормально к пластинке 

ударяется шар с массой m=0,5 к
стью v=2 м/с (рис Определ

а
 
инки после соударения, которое происходит по 

закону упругого удара. 
Ответ: а) ω=24 рад/с; б) ω=26 рад/с; в) ω=28 рад/с;  

г) ω=30 рад/с; д) ω=32 рад/с. 
 
6. Ближайший спутник Марса движется вокруг нее 

со скоростью v=2,1 км

А 
v 

m 
а 

b
Рис. 3

6 м=9,4⋅10
а планеты. Определить массу Марса. 

23 23Ответ: а) М=6,11⋅1
23

 

 
7. Искусственный спутник, имеющий форму шара радиусом 

r=0,5 м, обращается вокруг Земли по круго
200 км), где плотность атмосферы ρ=10-13 г/см3. Оценить, на

сколько будет снижаться спутник з
0

 что скорость сопротивления пропорциональна квадрату скоро-
сти движения спутника. 

Ответ: а) ΔR∼- 12 м; б) ΔR∼- 10 м; в) ΔR∼- 8 м; г) ΔR∼- 6 м; д) ΔR∼- 4 м. 
 
8. Звуковая волна с частотой ν=5000 Гц испускается в направ-
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лении тела, которое приближается к источнику звука. Скорость при-
ближения 3,3 м/с. Чему равна частота отраженной волны? 

д) ν'=5060 Гц. 

на 2000 т. 
Прин т и ко-

илы тяги равен 0,005, определить ускорение поезда, ко-
гда скорость его 12 м/с. 

Ответ: а) а=0,016 м/с2; б) а= 36 м/с2; г) а=0,046 м/с2;  
д) а=0

езжает на подвиж-
ную 

рение между горкой и столом 
отсутствует. Найти конечную скорость гор-
ки. Н

 и m2=3 кг движутся со 
 v2=4 м/с. 

Опре  энергии 
ры движут-

ся навстречу друг другу (рис. 2). 

массо движу-
нетические энергии шар  удара 

один -
лить непосредственно после удара кинетическую энер-

гию W  первого шара. 

Ответ: а) ν'=5020 Гц; б) ν'=5030 Гц; в) ν'=5040 Гц; г) ν'=5050 Гц;  

 
Вариант №23 

1. Тепловоз тянет поезд, общая масса которого рав
имая, что мощность тепловоза постоянна и равна 1800 кВ

эффициент с

0,026 м/с2; в) а=0,0
,056 м/с2. 
 
2. Тело массой m=1 кг скользит без трения по гладкому гори-

зонтальному столу и въ
горку массой М=5 кг (рис. 1). Высота 

горки 1,2 м. Т

ачальная скорость тела v0=5 м/с. 
Ответ: а) u2=1,47 м/с; б) u2=1,57 м/с;  

в) u2=1,67 м/с; г) u2=1,77 м/с; д) u2=1,87 м/с. 
 
3. Два неупругих шара массами m1=2 кг

скоростями соответственно v1=8 м/с и
делить увеличение ΔU внутренней

шаров при их столкновении, если ша

Ответ: а) ΔU=90,4 Дж; б) ΔU=88,4 Дж; в) ΔU=86,4 Дж; г) ΔU=84,4 Дж;  
д) ΔU=82,4 Дж. 

 
4. Шар массой m налетает на другой шар 

щейся в том же направлении. Ки
й 4m, 
ов до

аковы (W1=W2=250 Дж). Удар шаров прямой, центральный, уп
ругий. Опреде

'
1

Ответ: а) W1
'=14 Дж; б) W1

'=12 Дж; в) W1
'=10 

Дж; г) W1
'=8 Дж;  

д) W1
'=6 Дж. 

Рис. 2

m1 m2 

u2u1 
v1

v2

h v0 

m M 

u1 

v
u2 

0 

Рис. 1 

А 
v 

m 

а

а 

b
Рис. 3
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5. Однородная тонкая пластинка массы m0=1 кг может свободно 

вращ
ии 2/3а (а=10 см) от оси, нормально к пластинке ударя-

ется  с массой m=0,5 кг, летевший со скоростью v=2 м/с. Опреде-
лить е происходит 

с; д) v1=0,8 м/с. 

Солн
Солнца. В течение какого времени t будет лететь -
кета 

=245 ток;  

е 
 – радиус Земли), перехо-

дит н
ой поверхности в точке, диаметрально 

противоположной точке начала спуска. Сколько вре-
мени

3 с;  

луча -
окатора длительностью 

τ0=10 игналов, 
 гидроакустиком на лодке, равна τ=99,5 мс. Какова ско-

рость погружения лодки? Скорость звука в воде v=1485 м/с. 

 что ко-

аться вокруг вертикальной оси (рис. 3). В точку А, находящую-
ся на расстоян

шар
линейную скорость шара после соударения, которо

по закону упругого удара. 
Ответ: а) v1=0,4 м/с; б) v1=0,5 м/с; в) v1=0,6 м/с; г) v1=0,7 м/
 
6. Ракета, запущенная с Земли на Марс, летит, 

двигаясь вокруг Солнца по эллиптической орбите 
(рис. 4). Среднее расстояние r планеты Марс от 

С 
Орбита 
Земли 

Орбита 
Марса 

ца равно 1,5 среднего расстояния Земли от 
ра Рис. 4

до встречи с Марсом? 
Ответ: а) t=275 суток; б) t=265 суток; в) t=255 суток; г) t

д) t=235 суток. 
 
7. Легкий спутник, вращаясь по круговой орбит

радиуса R=2Rз (Rз=6400 км

 су

а эллиптическую орбиту приземления, которая 
касается земн

 продлится спуск по эллиптической орбите? Со-
противление воздуха не учитывать (рис. 5). 

Ответ: а) τ=4,1⋅103 с; б) τ=4,3⋅103 с; в) τ=4,5⋅103 с; г) τ=4,7⋅10
д) τ=4,9⋅103 с. 

 
8. Подводная лодка, погружаясь вертикально, из

кие звуковые импульсы сигнала гидрол

R 

Rз

Рис. 5

ет корот

0 мс в направлении дна. Длительность отраженных с
измеренных

 
Ответ: а) u=3,42 м/с; б) u=3,52 м/с; в) u=3,62 м/с; г) u=3,72 м/с; д) u=3,82 м/с. 
 

Вариант №24 
1. Тепловоз тянет поезд, общая масса которого 2000 т. Прини-

мая, что мощность тепловоза постоянна и равна 1800 кВт и
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эффи
рость поезда. 

Ответ: а) vmax=56 км/ч;  в) vmax=76 км/ч;  
г) vma

, касаясь ее, влетает шайба с начальной скоростью 
v0=2,

ой шайба оста-
новится на ее краю, если коэффициент трения 
межд

 скоростью v1=5 м/с, ударяет 
непо рямой, неупругий. Опре-
делит его шара, израсходован-

утренней энергии этих шаров. 
твет: а) w=0,90; б) w=0,85; в) w=0,80; г) w=0,75; 

, уп-
ругий -
гию W2  второго шара. 

 которого ℓ=300 см, ширина 
b=25

одящей через один из его концов, парал-
лельной ширине бруса. В точку О, отстоящую на рас-
стоян

циент силы тяги равен 0,005, определить максимальную ско-
 

б) vmax=66 км/ч;
x=86 км/ч; д) vmax=96 км/ч. 
 
2. Лента горизонтального транспортера движется со скоростью 

u=0,5 м/с. На ленту
1 м/с, перпендикулярной краю ленты. 

Найти ширину ленты, при котор u
v0 

ℓ
Рис. 1 у шайбой и лентой μ=0,75 (рис. 1). 

Ответ: а) =0,21 м; б) =0,31 м; в) =0,41 м;  

г) =0,51 м; д) =0,61 м. 
 
3. Шар массой m1=2 кг, летящий со
движный шар массой m2=8 кг. Удар п
ь долю w кинетической энергии летящ

ной на увеличение вн
О д) w=0,70. 
 
4. Шар массой m налетает на другой шар массой 4m, движу-

щейся в том же направлении. Кинетические энергии шаров до удара 
одинаковы (W1=W2=250 Дж). Удар шаров прямой, центральный

. Определить непосредственно после удара кинетическую энер
'

Ответ: а) W2
'=250 Дж; б) W2

'=240 Дж; в) W2
'=230 Дж; г) W2

'=220 Дж;  
д) W2

'=210 Дж. 
 
5. Однородный сосновый брус с массой М (плотность сосны 

ρ=0,5⋅103 кг/м3), длина
 см и толщина d=10 см, может вращаться около 

оси АВ, прох

ии а=100 см от свободного конца бруса, распо-
ложенную по середине его ширины, ударяет горизон-
тально летящее ядро массой m=10 кг. Определить на-
чальную скорость ядра v, если брус отклонился на угол 

m ℓ 

b 

d 

В 

а
v 

А 

φ 

Рис. 2
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ϕ=280, а ядро упало на месте удара (рис. 2). 
Ответ: а) v=7 м/с; б) v=6 м/с; в) v=5 м/с; г) v=4 м/с; д) v=3 м/с. 
 
6. Ракета пущена с Земли с начальной скоростью v0=15 км/с. К 

какому пределу будет стремиться скорость ракеты, если расстояние 
от Зе
тяжение других небесных тел, кроме Земли, не учитывать. 

етий спут-
ник Ю о 
круговой орбите радиуса R=1,07⋅10  км с периодом обращения 
Т=7,1

и
 смещение ξ(x,t) в мо-

мент
Отв

тано-
в
нии, .е. под уклон, то при той же мощности двигателя  
установившаяся скорость рав  скорость будет иметь 
автом

м стержне, и за-
стрев
шара Расстояние от центра шара до точки подвеса 
стерж

мли бесконечно увеличивается? Сопротивление воздуха и при-

Ответ: а) v=13 км/с; б) v=12 км/с; в) v=11 км/с; г) v=10 км/с; д) v=8 км/с. 
 
7. Вычислить вторую космическую скорость при старте ракеты 

с поверхности Юпитера, используя следующие данные. Тр
питера («Ганимед») вращается вокруг планеты практически п

6

5 суток. Радиус планеты r=7⋅104 км. 
Ответ: а) v=40 км/с; б) v=45 км/с; в) v=50 км/с; г) v=55 км/с; д) v=60 км/с. 
8. Плоская звуковая волна имеет период T=3 мс, амплитуду 

А=0,2 мм  длину волны λ=1,2 м. Для точек среды, удаленных от ис-
точника колебаний на расстояние x=2 м, найти

 t=7 мс. Начальную фазу колебаний принять равной нулю. 
ет: а) ξ=-0,20 мм; б) ξ=-0,15 мм; в) ξ=-0,1 мм; г) ξ=-0,25 мм; д) ξ=-0,05 мм. 
 

Вариант № 25 
1. Автомобиль движется вверх по слабому подъему с ус

ившейся скоростью 3 м/с; если он движется в обратном направле-
т  автомобиля

на 7 м/с. Какую
обиль при той же мощности двигателя, если он будет двигаться 

по горизонтальному шоссе? (При указанных скоростях принять, что 
сила тяги не зависит от скорости.) 

Ответ: а) vг=4,2 м/с; б) vг=4,4 м/с; в) vг=4,6 м/с; г) vг=4,8 м/с; д) vг=5,0 м/с. 
 
2. Пуля, летящая горизонтально, попадает в шар, 

подвешенный на невесомом жестко
ает в нем. Масса пули в 1000 раз меньше массы 

 . 
ня =1 м (рис. 1). Найти скорость пули, если из-

вестно, что стержень отклонился после удара пули на 

m

Mv

ℓ α

Рис. 1
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угол α=100. 
Ответ: а) v=550 м/с; б) v=560 м/с; в) v=570 м/с; г) v=580 м/с; д) v=590 м/с. 
 
3. Шар массой m =8 кг, летящи1 1
движный шар массой m2=2 кг. Удар прямой, неупругий. Опре-

й со скоростью v =5 м/с, ударяет 
непо
делит

ссой 4m, движу-
щейс а 
один

 горизонтальной 
непо

ть v тела m после 

/с. 

счита

ебрегая сопротивлением атмосферы, определить мини-
мальную работу которую надо затратить, чтобы массу в 1 кг доста-

ь долю w кинетической энергии летящего шара, израсходован-
ной на увеличение внутренней энергии этих шаров. 

Ответ: а) w=0,35; б) w=0,30; в) w=0,25; г) w=0,20; д) w=0,15. 
 
4. Шар массой m налетает на другой шар ма
я в том же направлении. Кинетические энергии шаров до удар
аковы (W1=W2=250 Дж). Удар шаров прямой, центральный, уп-

ругий. Определить непосредственно после удара изменение кинети-
ческой энергий первого шара ΔW1

'. 
Ответ: а) ΔW1=500 Дж; б) ΔW1=490 Дж; в) ΔW1=480 Дж;  

г) ΔW1=470 Дж; д) ΔW1=460 Дж. 
5. Стержень массой М=5 кг и длиной ℓ=1 м, 

который может вращаться вокруг
движной оси, проходящей через один из его 

концов, под действием силы тяжести переходит 
из горизонтального положения в вертикальное 
положение (рис. 2). Проходя через вертикальное 
положение, нижний конец стержня упруго ударя-
ет о малое тело массой m=0,1 кг, лежащее на 
гладком горизонтальном столе. Определить скорос
удара. 

Ответ: а) v=8,2 м/с; б) v=9,2 м/с; в) v=10,2 м/с; г) v=11,2 м/с; д) v=12,2 м

М 

ℓ

m

Рис. 2

 
6. Комета огибает Солнце, двигаясь по орбите, которую можно 
ть параболической. С какой скоростью v движется комета, ко-

гда она проходит через ближайшую к Солнцу точку своей орбиты 
(перигей), если расстояние r кометы от Солнца в этот момент равно 
50 Гм? 

Ответ: а) v=75,6 км/с; б) v=74,6 км/с; в) v=73,6 км/с; г) v=72,6 км/с;  
д) v=71,6 км/с. 

 
7. Прен
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вить 

0⋅106 Дж. 

я звуковая волна имеет период T=3 мс, амплитуду 
А=0,2 мм и длину волны λ=1,2 м. Для точек среды, удаленных от ис-
точника

 ФИЗИКИ 
И ТЕРМОДИНАМИКИ. МОДУЛЬ №3 

Конденси  жидко-
стей. Основные ой теории. 
Стат

Вариант № 1 
1. Посередине откачанного и запаянного с обоих 

концов горизонтального капи ся стол-
бик р

хность цилиндрического сосуда сом 
R=2  вставили горизонтальный капилляр, внутренний радиус кото-
рого 

с поверхности Земли на поверхность Луны. Ускорение свобод-
ного падения на Луне, вызванное ее собственным притяжением, со-
ставляет gЛ=0,16gЗ, где gЗ=9,8 м/с2 – ускорение свободного падения 
на поверхности Земли. Влияние Солнца и других планет не учиты-
вать. 

Ответ: а) А=60⋅106 Дж; б) А=50⋅106 Дж; в) А=40⋅106 Дж; г) А=30⋅106 Дж; 
д) А=2

 
8. Плоска

 колебаний на расстояние x=2 м, найти скорость волны в мо-
мент t=7 мс. Начальную фазу колебаний принять равной нулю. 

Ответ: а) v=0,383 м/с; б) v=0,373 м/с; в) v=0,363 м/с;  
г) v=0,353 м/с; д) v=0,343 м/с. 

 
III. ОСНОВЫ МОЛЕКУЛЯРНОЙ

рованное состояние. Кинематика и динамика
представления молекулярно–кинетическ

истический метод исследования. Основы термодинамики. Ре-
альные газы. Фазовые равновесия и превращения. Кинетические яв-
ления 

 

L

Δℓ
L

Рис. 1 

лляра находит
тути длиной L=20 см (рис. 1). Если капилляр по-

ставить вертикально, то столбик ртути переместится 
на расстояние ΔL=10 см. До какого давления был от-
качан капилляр? Длина капилляра 1 м. 

Ответ: а) p=30 кПа; б) p=40 кПа; в) p=50 кПа;  
г) p=60 кПа; д) p=70 кПа. 

 
2. В боковую повер  радиу
см
r=1 мм и длина ℓ=1,5 см (рис. 2). В сосуд налито 

касторовое масло, динамическая вязкость которого 
η=1,2 Па⋅с. Найти значение скорости v понижения 

R rh

ℓ
Рис. 2
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уровня косторого масла в сосуде, если высота уровня над капилля-
ром h=26 см. 

Ответ: а) v=3,2⋅10-5 м/с; б) v=3,1⋅10-5 м/с; в) v=3,0⋅10-5 м/с;  
г) v=

Найти , которое надо сделать, чтобы 
порш

) N=5⋅103; б) N=6⋅103; в) N=7⋅103; г) N=8⋅103; д) N=9⋅103. 

 диа-
метр

: а) p=34,6 Па; б) p=32,6 Па; в
д) p=

. В сферической колбе вместимостью V=3 л, содержащей азот, 
созда

 <λ>=0,169 м; в) <λ>=0,159 м;  
г) <λ

 нахо-
дится

: а) А=5,4 кДж; б) А=6,4 кДж;  

2,9⋅10-5 м/с; д) v=2,8⋅10-5 м/с. 
 

.  число n ходов поршня3
невым воздушным насосом откачать воздух из сосуда емкостью 

V=1 м3 от давления p=1 атм до давления 0,1 атм, если емкость насоса 
ΔV=100 см3. 

Ответ: а
 

. В стеклянном сосуде сферической формы с внутренним4
ом 3 см находится азот. Давление азота при температуре 190 оС 

равно 0,001 мм рт. ст. На стенках сосуда имеется мономолекулярный 
слой адсорбированного азота. Площадь, занимаемая одной молеку-
лой азота на стенке, равна 10-15 см2. Каково давление азота в сосуде 
при температуре 427 оС, при которой азот полностью десорбируется 
со стенок? 

Ответ ) p=30,6 Па; г) p=28,6 Па;  
26,6 Па. 
 
5
н вакуум с давлением p=80 мкПа. Температура газа Т=250 К. 

Можно ли считать вакуум в колбе высоким? Вакуум считается высо-
ким, если длина свободного пробега <λ> молекул в нем много боль-
ше линейных размеров сосуда. 

Ответ: а) <λ>=0,179 м; б)
>=0,149 м; д) <λ>=0,139 м. 
 

. В цилиндре под поршнем6
 водород массой 20 г при температу-

ре 20 oС. Водород сначала расширился 
адиабатически (рис. 3), увеличив свой 
объем в 5 раз, а затем был сжат изотерми-
чески, при этом объем газа уменьшился в 
5 раз. Найти полную работу, совершен-
ную газом. 

Ответ

V1
 V2 V 

p2 

p3 

p 1 

3 
2 

p1 

Рис. 3 

V1
 V2 V 

p2 

p1 1 
p 

2 

Рис. 4 
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в) А=

. Идеальный газ, расширяясь изотермически =400 К), совер-
шает ть зменение энтропии в 

) ΔS=1 Дж/К. 

одится при те 27  и 
давлении 100 кПа. Найти объем газа, считая, что кис при дан-
ных у

и зависимость коэффициента диффузии водорода от 
температуры при постоянном давлении. 

ы 
друг ад другом так, что оси их совпадают. Рас-
стоян

в) М=54⋅1 ;  
 д) М=50⋅10-5 Н⋅м. 

ант № 2 
1. Какую энергию надо затратить, чтобы выдуть 

зырь диаметром 12 см? 

=3,42 мДж. 

сосуда диаметром 
D=0,5 м имеется круглое отверстие диаметром d=1 см. 

7,4 кДж; г) А=8,4 кДж; д) А=9,4 кДж. 
 
7  (Т
 работу А=800 Дж (рис. 4). Определи

этом случае. 
Ответ: а) ΔS=5 Дж/К; б) ΔS=4 Дж/К;  

в) ΔS=3 Дж/К; г) ΔS=2 Дж/К; д

 и

 
oС8. Один киломоль кислорода нах мператур

лород 
е 

словиях ведет себя как реальный газ. 
Ответ: а) V=26,92 м3; б) V=25,92 м3; в) V=24,92 м3; г) V=23,92 м3;  

д) V=22,92 м3. 
 
9. Найт

Ответ: а) D=bT3; б) D=bT-2; в) D=bT2; г) D=bT1/2; д) D=bT3/2. 
 
10. Два горизонтальных диска радиусами R=20 см расположен
н

d 

R 

Рис. 5 

ие между плоскостями дисков d=0,5 см. 
Верхний диск неподвижен, нижний вращается 
относительно геометрической оси с частотой 
ν=10 с-1. Найти вращающий момент М, дейст-
вующий на верхний диск (рис. 5). Динамическая 
вязкость воздуха, в котором находятся диски, 
η=17,2⋅10-6 Па⋅с. 

Ответ: а) М=58⋅10-5 Н⋅м; б) М=56⋅10-5 Н⋅м; 
г) М=52⋅10-5 Н⋅м;

0-5 Н⋅м

 
Вари

мыльный пу-

Ответ: а) ΔW=3,82 мДж; б) ΔW=3,72 мДж; в) ΔW=3,62 мДж;  
г) ΔW=3,52 мДж; д) ΔW

 
2. В дне цилиндрического 

D

d

h

Рис. 1
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Найт сосуде, если 

) v=0,7⋅10-3 с; 

рода и зота 
и давлении p=12,3 атм. Мас еси 

m=0,145 кг. Определить массу азота. 

з шара с припаянной к нему го-
ризон ная в 
трубку, отделяет объем шара от внешнего пространства. Площадь 
попе

дного пробега <λ> 
 от температуры Т при изохорическом про-

цессе

 Двигатель Дизеля имеет степень 
равну 4. Ка-
кое минимальное количество нефти потребляет двигатель в час, если 
мощн

о-
го пр
шает работу А=80 Дж, а его внутренняя 
энерг

и значение скорости понижения уровня воды в 
уровень воды в сосуде находится на высоте h=0,2 м (рис. 1). 

Ответ: а) v=0,4⋅10-3 м/с; б) v=0,5⋅10-3 м/с; в) v=0,6⋅10-3 м/с; г
д) v=0,8⋅10-3 м/с. 

 

м/

3. Баллон емкостью V=15 л содержит смесь водо
при температуре t=27 oC 

 а
са см

Ответ: а) m=160 г; б) m=150 г; в) m=140 г; г) m=130 г; д) m=120 г. 
 
4. Газовый термометр состоит и
тальной стеклянной трубкой. Капелька ртути, помещен

речного сечения трубки S=0,1 см2. При температуре Т1=273 К 
капелька находилась на расстоянии ℓ1=30 см от 
поверхности шара, при температуре Т2=278 К – 
на расстоянии ℓ2=50 см (рис. 2). Найти объем 
шара. 

Ответ: а) V=112 см3; б) V=110 см3; в) V=108 см3; 
г) V=106 см3; д) V=104 см3. 

 

ℓ2

ℓ1 

5. Найти зависимость средней длины свобо
молекул идеального газа

. 
Ответ: а) <λ>∼Т-1; б) <λ>=const; в) <λ>∼Т2; г) <λ>∼Т-2; д) <λ>∼Т1/2. 
 
6. адиабатического сжатия, 
ю 16, и степень адиабатического расширения, равную 6,

ость двигателя 50 кВт, показатель политропы 1,3 и теплотвор-
ная способность топлива 4,6⋅107 Дж/кг? 

Ответ: а) m=3,3 кг; б) m=4,3 кг; в) m=5,3 кг; г) m=6,3 кг; д) m=7,3 кг. 
 
7. В ходе обратимого изотермическ

Рис. 2

Рис. 3 

оцесса (Т=350 К) (рис. 3) газ совер-
 
ия получает приращение ΔU=7,5 Дж. 

Определить изменение энтропии газа. 
V1

 V2 V

Т 

Т 
1 2
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Ответ: а) ΔS=0,65 Дж/К;  
б) ΔS=0,55 Дж/К; в) ΔS=0,45 Дж/К;  
г) ΔS К. 

тр молекулы азота по данному 
значению средней длины свободного пробега молекул при нормаль-
ных усл

фициента внутреннего трения азота 
от температуры. 

 
p=1 мПа и при температуре Т=300 К, движутся  
друга

,59⋅10-6 Н; 

Вариант № 3 
. В сосуд с ртутью частично погружены две 

вертикальные и пар  другу стек-
лянн

5,85 мм; д) Δh=5,95 мм. 

полнен д в водой. 
За какое время t вся вода выльется через отвер-
стие,

=0,35 Дж/К; д) ΔS=0,25 Дж/
 
8. Найти эффективный диаме

овиях <λ>=9,5⋅10-6 см. 
Ответ: а) dэф=2,69⋅10-10 м; б) dэф=2,79⋅10-10 м; в) dэф=2,89⋅10-10 м;  

г) dэф=2,99⋅10-10 м; д) dэф=3,09⋅10-10 м. 
 
9. Найти зависимость коэф

Ответ: а) η=bT-1/2; б) η=bT1/2; в) η=bT; г) η=bT2; д) η=bT-2. 
 
10. В ультраразряженном азоте, находящемся под давлением

относительно друг
 две параллельные пластины со скоростью v=1 м/с. Расстояние 

между пластинами не изменяется и много 
меньше средней длины свободного пробега 
молекул (рис. 4). Определить силу внутрен-
него трения F, действующую на поверх-
ность пластин площадью S=1 м2. 

Ответ: а) F=0,89⋅10-6 Н; б) F=0,79⋅10-6 Н; в) F
д) F=0,49⋅10-6 Н. 

v

v2

1

Рис. 4 

=0,69⋅10-6 Н; г) F=0

 

1
аллельные друг

ые пластинки. Расстояние между пластинка-
ми 1 мм (рис. 1). Определить разность уровней 
ртути в сосуде и между пластинками, если крае-
вой угол равен 1380. 

Ответ: а) Δh=5,55 мм; б) Δh=5,65 мм;  
в) Δh=5,75 мм; г) Δh=

 
2. Цилиндрический бак высотой h=1 м на о крае

 расположенное у дна бака, если площадь S2 

d 

Δh 

Рис. 1 

S1 

S2 
h

Рис. 2
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поперечного сечения отверстия в 400 раз меньше площади S1 попе-
речного сечения бака (рис. 2)? 

Ответ: а) t=190 с; б) t=180 с; в) t=170 с;  
г) t=160 с; д) t=150 с. 

и Венеры температура и атмосферное давление 
соответственно равны 750 К и 9120 кПа. Найти плотность атмосферы 
у пов

лить число N молекул ртути, содержащихся в воздухе 
объемом V=1 м3 в помещении, зараженном ртутью, при температуре 
t=20 

 зависимость средней длины свободного пробега <λ> 
молекул идеального газа от температуры Т при изобарическом про-
цессе

объёма. Найти изменение энтропии при этом расширении. 

ератур приращение энтропии не-
которого вещества оказывается пропорциональным приращению 
темп

) C=αT-2; б

ной 
величине постоянной b=T ⋅R/8p  в уравнении Ван-дер-Ваальса. 

 
3. На поверхност

ерхности планеты, считая, что она состоит из углекислого газа. 
Ответ: а) ρ=69 кг/м3; б) ρ=71 кг/м3; в) ρ=73 кг/м3; г) ρ=75 кг/м3; 

д) ρ=77 кг/м3. 
 
4. Опреде

оС, если давление насыщенного пара ртути при этой температу-
ре равно 0,13 Па. 

Ответ: а) N=4,22⋅1019; б) N=3,82⋅1019; в) N=3,62⋅1019; г) N=3,42⋅1019;  
д) N=3,22⋅1019. 

 
5. Найти

. 
Ответ: а) <λ>∼Т-1; б) <λ>∼Т; в) <λ>∼Т2; г) <λ>∼Т-2; д) <λ>∼Т1/2. 
 
6. Водород массой 6,6 г расширяются изобарически до удвоения 

Ответ: а) ΔS=70,5 Дж/К; б) ΔS=69,5 Дж/К; в) ΔS=68,5 Дж/К;  
г) ΔS=67,5 Дж/К; д) ΔS=66,5 Дж/К. 

 
7. В некотором интервале темп

ературы: TS Δ⋅α=Δ . Найти зависимость от температуры тепло-
емкости вещества в том же интервале температур. 

Ответ: а ) C=αT2; в) C=αT-1; г) C=αT; д) C=αT1/2. 
 
8. Найти эффективный диаметр молекулы азота по извест

k k
Ответ: а) dэф=3,78⋅10-10 м; б) dэф=3,68⋅10-10 м; в) dэф=3,58⋅10-10 м;  

г) dэф=3,48⋅10-10 м; д) dэф=3,38⋅10-10 м. 
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9. Какой наибольшей скорости может достичь дождевая капля 
диаметром 0,3 мм? Диаметр молекулы воздуха принять равным 
d=3⋅1

ранство между двумя большими параллельными пла-
стинами, расстояние между которыми d=5 мм, заполнено гелием. 
Темп

ярная трубка диаметром 0,5 мм запол-
нена водой. На нижнем конц повисла в 
виде 

 см; д) h=6,27 см. 

ность цилиндрического со-
суда  R=2 см вставили горизонтальный ка-
пилл

)? 
 t=1

 тем-
пература воздуха в начале такта сжатия была 50 С. Найти темпера-
туру 

0-10 м, температуру воздуха 0 oС. Считать, что для каждой дож-
девой капли справедлив закон Стокса. 

Ответ: а) vmax=2,42 м/с; б) vmax=2,52 м/с; в) vmax=2,62 м/с; г) vmax=2,72 м/с; 
д) vmax=2,82 м/с. 

 
10. Прост

ература одной пластины поддерживается равной Т1=290 К, дру-
гой – Т2=310 К. Вычислить плотность теплового потока |q|. Расчет 
выполнить для случая, когда давление p=0,1 МПа. 

Ответ: а) |q|=198 Вт/м2; б) |q|=196 Вт/м2; в) |q|=194 Вт/м2; г) |q|=192 Вт/м2; 
д) |q|=190 Вт/м2. 

Вариант № 4 
1. Капилл

d 

D 

е трубки вода 
капли. Эту каплю можно принять за часть сферы 

радиусом 3 мм (рис. 1). Найти высоту столбика воды в 
трубке. 

Ответ: а) h=6,67 см; б) h=6,57 см; в) h=6,47 см;  
г) h=6,37

h 

Рис. 1 
 
2. В боковую поверх

D 

d

h

Рис. 2

радиусом
яр, внутренний радиус которого r=1 мм и длина 

ℓ=1,5 см. В сосуд налит глицерин, динамическая вяз-
кость которого η=1,0 Па⋅с. Уровень глицерина в сосу-
де поддерживается постоянным на высоте h=0,18 м 
выше капилляра. Какое время потребуется на то, что-
бы из капилляра вытек объем глицерина V=5 см3 (рис. 2

Ответ: а) t=70 с; б) t=80 с; в) t=90 с; г) t=100 с; д)
 

10 с. 

3. В цилиндре дизельного двигателя автомобиля КАМАЗ
o

воздуха в конце такта, если его объем уменьшается в 17 раз, а 
давление возрастает в 50 раз. 

Ответ: а) Т2=970 К; б) Т2=960 К; в) Т2=950 К; г) Т2=940 К; д) Т2=930 К. 
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4. Камеру объемом 1,74 м3 откачивают диффузионным насосо

Вычис  время
м, 

быстрота действия которого (С=dV/dt) 100 л/с. лить , за 
котор

моле-
кул идеального газа в 1с от давления p при изотермическом процессе. 

-
тура величилась в 1,2 раза, а энтропия увеличилась на 4,19 Дж/К. 
При 

,2 м3 
под давлением p=1⋅10  Па. Азот расширяется до объема V =0,54 м3, 
при э

/К; д) ΔS=276 Дж/К. 

зии гелия при температуре 17 С и 
давлении 150 кПа. Эффективный диаметр атома гелия вычислить, 
счита

 360 км/час. Найти  
силу, действующую на каждый квадратный метр поверхности крыла. 
Счит

олнено газом (рис. 3). Радиусы цилин-
ысота внутреннего 

цилиндра h=25 см. Внешний цилиндр вращается с час-

ое давление упадет от 1,5 Па до 1,5 мПа.  
Ответ: а) τ=66 с; б) τ=64 с; в) τ=62 с; г) τ=60 с; д) τ=58 с. 
 
5. Найти зависимость среднего числа столкновений <z> 

Ответ: а) <z>=const; б) <z>∼p-1; в) <z>∼p; г) <z>∼p1/2; д) <z>∼p2. 
 
6. В результате нагревания 22 г азота его абсолютная темпера
у
каких условиях производилось нагревание? 
Ответ: а) T=const; б) V=const; в) p=const; г) pV=const; д) pVγ=const. 
 
7. Азот массой m=1 кг находится в сосуде объемом V1=0

5
2

том его давление падает в 2,7 раза. Определить приращение эн-
тропии газа. 

Ответ: а) ΔS=316 Дж/К; б) ΔS=306 Дж/К; в) ΔS=296 Дж/К;  
г) ΔS=286 Дж

 
o8. Найти коэффициент диффу

я для гелия Тk=5,2 K, pk=225 кПа. 
Ответ: а) D=3,6⋅10-9 м2/с; б) D=3,7⋅10-9 м2/с; в) D=3,8⋅10-9 м2/с;  

г) D=3,9⋅10-9 м2/с; д) D=4,0⋅10-9 м2/с. 
 
9. Самолет летит со скоростью  касательную
 
ать, что слой воздуха у крыла самолета, увлекаемый вследствие 

вязкости, равен 4 см Диаметр молекулы воздуха принять d=3⋅10-10 м. 
Ответ: а) F/S=0,68 Н/м2; б) F/S=0,58 Н/м2; в) F/S=0,48 Н/м2;  

г) F/S=0,38 Н/м2; д) F/S=0,28 Н/м2. 
 R1 

10. Пространство между двумя коаксиальными 
цилиндрами зап
дров равны R1=5 см, R2=5,2 см. В h 

R2 

Рис. 3 
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тотой

 должен быть внутренний диаметр капилляра, чтобы 
при полном смачивании вода в нем поднялась на высоту 2 см? Задачу 
решить для случая, когда капи  на Земле. 

вращ
ей ос

вление атм. 
л содержит кислород. Давление в кисло-

рода 16 атм. Оба баллона были соединены между собой и оба газа 
смеш

акуум-
качал объем V=64 л от атмосферного давления, равного 

pо=100 кПа, до давления p=1,0 Па. Быстрота действия насоса 
(С=d

а

его числа столкновений <z> моле-

 ν=360 об/мин. Для того чтобы внутренний цилиндр оставался 
неподвижным, к нему надо приложить касательную силу Fт=1,38 мН. 
Рассматривая в первом приближении поверхность цилиндров пло-
ской, определить динамическую вязкость газа, заполняющего про-
странство между цилиндрами. 

Ответ: а) η=12 мкПа⋅с; б) η=14 мкПа⋅с; в) η=16 мкПа⋅с; г) η=18 мкПа⋅с;  
д) η=20 мкПа⋅с. 

 
Вариант № 5 

1. Каков

лляр находится
Ответ: а) d=1,9 мм; б) d=1,8 мм; в) d=1,7 мм; г) d=1,6 мм; д) d=1,5 мм. 
2. Цилиндрический стакан радиусом R=5 см, за-

полненный жидкостью плотностью ρ=1,2⋅103 кг/м3, 
ается с угловой скоростью ω=2 рад/с вокруг сво-
и (рис. 1). В сосуде находится шарик радиусом 

r=0,1 см и плотностью 2ρ. Найти силу, с которой ша-
рик давит на боковую стенку сосуда. 

Ответ: а) F=0,55 Н; б) F=0,45 Н; в) F=0,35 Н;  
г) F=0,25 Н; д) F=0,15 Н. 

 
3. Баллон емкостью 20 л содержит азот под да м 25 

Другой баллон емкостью 44 

ались, образовав однородную смесь (без уменьшения темпера-
туры). Найти полное давление смеси. 

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

 
4. Вычислить время τ, необходимое для того, чтобы форв

ный насос от

V/dt) С=50 л/мин. Предельное давление pпред, до которого отка-
чивает насос, равно 0,5 Па.  

Ответ: ) τ=980 с; б) τ=960 с; в) τ=940 с; г) τ=920 с; д) τ=900 с. 
 
5. Найти зависимость средн

R 
r

F

ω

Рис. 1



 95

кул и
цессе

 В цилиндре под поршнем находится кислород массой 0,016 кг 
при т ически, 
увеличив свой объём в 5 раз, а затем был сжат изотермически, при-
чем е

кг находится в сосуде объемом V1=0,2 м  
под д 4 м3, 
при этом
внутр

 часть объема сосуда составляет собственный объ-
ем мо л? 

о-
уры. 

твет: а) χ=αТ-1/2; б) χ=αТ1/2; в) χ=αТ; г) χ=αТ-2; д) 

ческой формы объемом V=1 л заполнен водой. В 
сосуд ребу-
ется ля установления практически равномерной концентрация соли 
в вод

анного и запаянного с обоих 

Р

деального газа от температуры Т в 1с при изохорическом про-
. 
Ответ: а) <z>=const; б) <z>∼T2; в) <z>∼T-2; г) <z>∼T1/2; д) <z>∼T-1/2. 
 
6.
емпературе T1=300 К. Газ сначала расширился адиабат

го объём уменьшился в 5 раз. Найти температуру в конце адиа-
батического расширения. 

Ответ: а) Т=168 К; б) Т=158 К; в) Т=148 К; г) Т=138 К; д) Т=128 К. 
 
7. Азот массой m=1 3

авлением p=1⋅105 Па. Азот расширяется до объема V2=0,5
 его давление падает в 2,7 раза. Определить приращение его 

енней энергии. 
Ответ: а) ΔU=30 Дж; б) ΔU=0; в) ΔU=40 Дж; г) ΔU=50 Дж;  

д) ΔU=60 Дж. 
 
8. В сосуде объемом 10 л находится 0,25 кг азота при темпера-

туре 27 oС. Какую
леку
Ответ: а) V'/V=0,0056; б) V'/V=0,0066; в) V'/V=0,0076; г) V'/V=0,0086;  

д) V'/V=0,0096. 
 
9. Найти зависимость коэффициента теплопроводности водор

да от температ
О χ=αТ2. 
 
10. Сосуд куби
 бросили щепотку соли (NaCl). Оценить, какое время пот
д
е (без перемешивания). Среднюю скорость теплового движения 

молекул соли принять равной <v>=300 м/с, среднее расстояние меж-
ду молекулами воды равным – 0,3 нм. 

Ответ: а) τ≈3,76⋅105 с; б) τ≈3,66⋅105 с; в) τ≈3,56⋅105 с;  
г) τ≈3,46⋅105 с; д) τ≈3,36⋅105 с. 

 d
d2 

Вариант № 6 
1. Посередине откач

ис. 2 

1

h 

Δℓ
L

L
Ри . 1 с
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концов горизонтального капилляра находится столбик ртути длиной 
L=20 см (рис. 1). Если капилл ртикально, то столбик 

м каналом диам ом 
лена стеклянная палочка диаметром d2=1,5 м 

так,  просвет в канале всюду одинаков. Определить высоту ка-
пилл

. 

елать, чтобы 
асосом откачать воздух из сосуда тью 

V=1 сть насоса 
ΔV=100 3

х % азота. Давление воздуха
тура виях. 

твет: а) p=80,1 кПа; б) p'=79,1 кПа; в) p'=78,1 кПа; г) p=77,1 кПа;  
д) p'=7

-
кул и  про-

твет: ∼ -2 ∼ 2 ∼ -1/2 ∼ 1/2

одород массой 20 г при температу-
ре 2
адиабатически, увеличив свой объем в 5 
раз, 

яр поставить ве
ртути переместится на расстояние ΔL=10 см. До какого давления был 
откачан капилляр? Длина капилляра 1 м. 

Ответ: а) p=30 кПа; б) p=40 кПа; в) p=50 кПа;  
г) p=60 кПа; д) p=70 кПа. 

 
2. В стеклянный капилляр с внутренни етр

d1=2 мм (рис. 2) встав  м
что
ярного поднятия воды в канале. 
Ответ: а) h=7 мм; б) h=6 мм; в) h=5 мм; г) h=4 мм; д) h=3 мм
 
3. Найти число n ходов поршня, которое надо сд

поршневым воздушным н  емкос
м3 от давления p=1 атм до давления 0,1 атм, если емко

см . 
Ответ: а) N=5⋅103; б) N=6⋅103; в) N=7⋅103; г) N=8⋅103; д) N=9⋅103. 
 
4. Считая, что в воздухе содержится 23,6 весовых % кислорода 

и 76,4 весовы  750 мм рт. ст., а темпера-
– 13 oС. Найти парциальное давление азота при этих усло

' 'О
6,1 кПа. 
 
5. Найти зависимость среднего числа столкновений <z> моле
деального газа от температуры Т в 1 с при изобарическом

цессе. 
О  а) <z> 1/T ; б) <z> 1/T ; в) <z> 1/T ; г) <z> 1/T ; д) <z>=const. 
 
6. В цилиндре под поршнем нахо-

дится в
0 oС. Водород сначала расширился 

а затем был сжат изотермически, 
причем объем газа уменьшился в 5 раз. 
Найти полную работу, совершенную га-
зом (рис. 3). V1

 V2 V 

p2 

1 

3
2 

p 
p  1

 p  3

Рис. 3 
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Ответ: а) А=5,4 кДж; б) А=6,4 кДж;  
в) А=7,4 кДж; г) А=8,4 кДж; д) А=9,4 кДж. 

дится кислород массой 0,016 кг 
при температуре T1=300 К. Газ сначала расширился адиабатически, 
увели

. 

ь кислорода занимает объем 56 л при давлении 
920 . Найти температуру газа, пользуясь уравнением Ван-дер-
Ваал

а от 
температуры при постоянном давлении. 

за 
счет еплопроводности воздуха заключенного между рамами? Пло-
щадь

 Дж; д) Q=2,4⋅104 Дж. 

иант № 7 
1. Какую энергию надо затратить, чтобы выдуть 

зырь диаметром 12 см? 

=3,42 мДж. 

бка, диаметр внут-

Рис. 1 

 
7. В цилиндре под поршнем нахо

чив свой объём в 5 раз, а затем был сжат изотермически, при-
чем его объём уменьшился в 5 раз. Найти полную работу, совершён-
ную газом. 

Ответ: а) А=0,64 кДж; б) А=0,54 кДж; в) А=0,44 кДж; г) А=0,34 кДж;  
д) А=0,24 кДж

 
8. Один киломол
атм
ьса в приведенных величинах. 
Ответ: а) Т=400 К; б) Т=500 К; в) Т=600 К; г) Т=700 К; д) Т=800 К. 
 
9. Найти зависимость коэффициента диффузии водород

Ответ: а) D=bT3; б) D=bT-2; в) D=bT2; г) D=bT1/2; д) D=bT3/2. 
 
10. Какое количество тепла теряется ежечасно через окно 
т
 каждой рамы 4 м2, расстояние между рамами 30 см. Температу-

ра помещения 18 oС, температура наружного пространства -20 oС. 
Диаметр молекул воздуха принять равным 3⋅10-8 см, температуру 
воздуха между рамами считать равной среднему арифметическому 
температур помещения и наружного пространства, а давление – 
p=100 кПа. 

Ответ: а) Q=2,8⋅104 Дж; б) Q=2,7⋅104 Дж; в) Q=2,6⋅104 Дж;  
г) Q=2,5⋅104

 
Вар

мыльный пу-

Ответ: а) ΔW=3,82 мДж; б) ΔW=3,72 мДж; в) ΔW=3,62 мДж;  
г) ΔW=3,52 мДж; д) ΔW

d 
2. Стеклянная капиллярная тру

x
x

h0 
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ренего канала которой d=0,2 мм, а длина h =20 см, опускается в вер-
тикал

тобы уро  
оздуха p=750 

) x=6,8 мм. 

3. Баллон емкостью V=15 л содержит смесь водорода и азота 
при т  сме 5 г. 

 массу азота. 
твет: а) m=160 г; б) m=150 г; в) m=140 г; г) m=130 г; д) m=120 г. 

месь находится при давлении 750 мм рт. ст. 
и тем а при 
этих словиях. 

 среднюю длину свободного пробега <λ> молекул 
водор

 а) <λ>=1,5⋅10-7 м; б) <λ>=1,4⋅ -7 -7

г) <λ -7 -7 . 

пень адиабатического сжатия, 
равну -

 потребляет двигатель в час, если 
мощность двигателя 50 кВт. Показатель политропы 1,3 и теплотвор-
ная с

-
верш  и 

аибольшее 
давление газа в два раза больше наимень-
шего

o
ьном положении в воду. Верхний конец трубки запаян (рис. 1). 

Какой отрезок x трубки должен находиться под водой,ч
воды в капилляре и вне его был одинаков? Давление в
мм рт. ст. 

Ответ: а) x=2,8 мм; б) x=3,8 мм; в) x=4,8 мм; г) x=5,8 мм; д
 

вень

емпературе t=27 oC и давлении p=12,3 атм. Масса
Определить

си 14

О
 
4. Считая, что в воздухе содержится 23,6 весовых % кислорода 

и 76,4 весовых % азота. С
пературе 13 oС. Найти парциальное давление кислород
у
Ответ: а) p'=23,9 кПа; б) p'=22,9 кПа; в) p'=21,9 кПа; г) p'=20,9 кПа;  

д) p'=19,9 кПа. 
 
5. Оценить
ода при нормальных условиях. 
Ответ: 10  м; в) <λ>=1,3⋅10  м;  
>=1,2⋅10  м; д) <λ>=1,1⋅10  м
 
6. Двигатель Дизеля имеет сте
ю 16, и степень адиабатического расширения, равную 6,4. Ка

кое минимальное количество нефти

пособность топлива 4,6⋅107 Дж/кг? 
Ответ: а) m=3,3 кг; б) m=4,3 кг;  

в) m=5,3 кг; г) m=6,3 кг; д) m=7,3 кг. 
 
7. Идеальный многоатомный газ со

p 

V 2 V

p2 

p1 1 

3

2
ает цикл, состоящий из двух изохор

двух изобар (рис. 2), причём н

, а наибольший объём в четыре раза 
больше наименьшего. Определить терми- 1 V

4 

Рис. 2 
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ческий КПД цикла. 
Ответ: а) η=0,17; б) η=0,15; в) η=0,13; г) η=0,11; д) η=0,09. 
 
8. Киломоль гелия занимает объем 237 литров при температ

0
уре 

t=-200 С. Найти давление газа, пользуясь уравнением Ван-дер-
Ваал

⋅

 зависимость коэффициента внутреннего трения азота 
от температуры. 

лнен 
одно ным изотропным веществом (рис. 3). Радиусы 
сфер

м-

 8 
1. В сосуд с ртутью частично погружены две 

вертикальные и пар  другу стек-
лянн

5,85 мм; д) Δh=5,95 мм. 

лученна слияния 
двух апель радиусом 1 мм каждая? 

ьса в приведенных величинах. 
Ответ: а) p=26105 Па; б) p=25⋅105 Па; в) p=24⋅105 Па; г) p=23⋅105 Па;  

д) p=22⋅105 Па. 
 
9. Найти

Ответ: а) η=bT-1/2; б) η=bT1/2; в) η=bT; г) η=bT2; д) η=bT-2. 
 
10. Зазор между двумя концентрическими сферами запо
род
 равны r1=10 см, r2=12 см. Поверхность внутренней 

сферы поддерживается при температуре Т1=320 К, по-
верхность внешней – при температуре Т2=300 К. В этих 
условиях от внутренней сферы к внешней распространя-
ется установившийся тепловой поток dQ/dt=2 кВт. Счи-
тая коэффициент теплопроводности вещества не зависящ
пературы, определить его значение. 

Ответ: а) χ=13,3 Вт/(м⋅К); б) χ=14,3 Вт/(м⋅К); в) χ=15,3 Вт/(м⋅К);  
г) χ=16,3 Вт/(м⋅К); д) χ=17,3 Вт/(м⋅К). 

r1

r2O

Рис. 3

 от теим

 
Вариант № d 

аллельные друг
ые пластинки. Расстояние между пластинка-

ми 1 мм (рис. 1). Определить разность уровней 
ртути в сосуде и между пластинками, если крае-
вой угол равен 1380. 

Ответ: а) Δh=5,55 мм; б) Δh=5,65 мм;  
в) Δh=5,75 мм; г) Δh=

Δh 

Рис. 1 
 
2. На сколько нагреется капля ртути, по я от 
к
Ответ: а) ΔT=21⋅10-5 К; б) ΔT=19⋅10-5 К; в) ΔT=17⋅10-5 К; г) ΔT=15⋅10-5 К; 
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д) ΔT=13⋅10-5 К. 
 
3. На пове

соответственно
рхности Венеры температура и атмосферное давление 
 равны 750 К и 9120 кПа. Найти плотность атмосферы 

у пов

в
  10 атм. Считая, что масса кислорода состав-

ляет 

2 МПа. 

ть время <t> между двумя соударениями для молекул 
нормальных условиях. 

д массой 6,6 г расширяют изобарически до удвоения 
изменение энтропии при этом расширении. 

чил-
ся в 3

7 Дж/К. 

 газ занима ем 0,5 м3. 
 газа. Газ рассматри-

вать 

ерхности планеты, считая, что она состоит из углекислого газа. 
Ответ: а) ρ=69 кг/м3; б) ρ=71 кг/м3; в) ρ=73 кг/м3; г) ρ=75 кг/м3; 

д) ρ=77 кг/м3. 
 
4. Газовая смесь, состоящая из кислорода и азота, находится  

баллоне под давлением
20% от массы смеси, определить парциальное давление кисло-

рода. 
Ответ: а) p'=0,18 МПа; б) p'=0,19 МПа; в) p'=0,20 МПа; г) p'=0,21 МПа;  

д) p'=0,2
 
5. Оцени

водорода при 
Ответ: а) <t>=6,2⋅10-11; б) <t>=6,3⋅10-11; в) <t>=6,4⋅10-11; г) <t>=6,5⋅10-11 с; 

д) <t>=6,6⋅10-11 с. 
 
6. Водоро

объёма. Найти 
Ответ: а) ΔS=70,5 Дж/К; б) ΔS=69,5 Дж/К; в) ΔS=68,5 Дж/К;  

г) ΔS=67,5 Дж/К; д) ΔS=66,5 Дж/К. 
 

изоба-7. Водород массой m=100 г был 
рически нагрет так, что его объём увели

V1 V

p 

 раза, затем водород был изохорически 
охлаждён так, что давление его уменьшилось 
в 3 раза (рис. 2). Найти изменение энтропии 
в ходе указанных процессов. 

Ответ: а) ΔS=497 Дж/К; б) ΔS=487 Дж/К;  
в) ΔS=477 Дж/К; г) ΔS=467 Дж/К; д) ΔS=45

 
о8. При температуре 27 С углекислый

Определить разность молярных теплоемкостей
ет объ

как реальный. Поправки «а» и «b» принять равными соответст-
венно 0,361 Н⋅м4/моль2 и 4,28⋅10-5 м3/моль. 

Ответ: а) Cp-CV=8,32 Дж/(моль⋅К); б) Cp-CV=8,42 Дж/(моль⋅К);  

2 V

p 1 2 
1 

p2 3

Рис. 2 
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в) Cp-CV=8,52 Дж/(моль⋅К); г) Cp-CV=8,62 Дж/(моль⋅К);  
д) Cp

ждевая капля 
 молекулы воздуха принять d=3⋅10-10 м, 

темп

 вакуума, при уменьшении объема в два раза, если 
проц

. Капиллярная трубка диаметром 0,5 мм запол-
нена водой (рис. 1). На нижне  вода по-
висла

 см; д) h=6,27 см. 

-
пилляр длиной =10 см и радиусом r=0,1 мм запаян с 
верхн

г) h ; 

 в начале такта сжатия была 50 oС. Найти темпера-
туру воздуха в конце такта, если его объем уменьшается в 17 раз, а 

-CV=8,72 Дж/(моль⋅К). 
 

К  может достичь до9. акой наибольшей скорости
диаметром 0,3 мм? Диаметр

ература воздуха 0 oС. Считать, что для каждой дождевой капли 
справедлив закон Стокса. 

Ответ: а) vmax=2,42 м/с; б) vmax=2,52 м/с; в) vmax=2,62 м/с; г) vmax=2,72 м/с; 
д) vmax=2,82 м/с. 

 
10. Как изменится вязкость двухатомного газа, состояние кото-

рого еко отдал
есс перехода был изотермическим. 
Ответ: а) η1/η2=1; б) η1/η2=2; в) η1/η2=3; г) η1/η2=4; д) η1/η2=5. 
 

Вариант № 9 
1

Рис. 1 

d 

D 

h 

м конце трубки
 в виде капли. Эту каплю можно принять за часть 

сферы радиусом 3 мм. Найти высоту столбика воды в 
трубке  

Ответ: а) h=6,67 см; б) h=6,57 см; в) h=6,47 см;  
г) h=6,37

 
оложенный стеклянный ка2. Вертикально расп

Рис. 2 

d

h
ℓ его конца. На какую высоту h поднимается вода в 

капилляре (рис. 2), если его нижний конец привести в 
соприкосновение с поверхностью жидкости? Атмо-
сферное давление принять равным p=105 Па, плотность 
воды ρ=103 кг/м3, коэффициент поверхностного натя-
жения σ=73⋅10-3 Н/м. 

Ответ: а) h=1,44 мм; б) h=1,34 мм; в) h=1,24 мм; 
д) h=1,04 мм. 

=1,14 мм

 
3. В цилиндре дизельного двигателя автомобиля КАМАЗ тем-

пература воздуха
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давле

щая из кислорода и азота, находится в 
балло в-
ляет 20% от массы смеси, определить парциальное давление азота. 

 
лучей в Галактике. Считать, что средняя плотность 

межзвездного газа 104 м-3, масса протона практически равна массе 
атом

мпера-
нтропия увеличилась на 4,19 Дж/К. 

При  условиях производилось нагревание? 

 C был превращён в 
воду атуру 
t2=100 С. Определить изменение энтропии системы лёд – пар. 

дине-
-

ходится киломоль углекислого газа (рис. 3). Во 
второ

/мо  и молярная 

 Дж; д) 0 Дж. 

9. Самолет летит со скоростью 360 км/час. Найти касательную 

ние возрастает в 50 раз. 
Ответ: а) Т2=970 К; б) Т2=960 К; в) Т2=950 К; г) Т2=940 К; д) Т2=930 К. 
 
4. Газовая смесь, состоя
не под давлением 10 атм. Считая, что масса кислорода соста

Ответ: а) p'=0,92 МПа; б) p'=0,82 МПа; в) p'=0,72 МПа; г) p'=0,62 МПа;  
д) p'=0,52 МПа. 

 
5. Оценить среднюю длину свободного пробега <λ> протонов

космических 

а водорода. Радиус протона r ~ 10-15 м. 
Ответ: а) <λ>=5,69⋅1024 м; б) <λ>=5,67⋅1024 м; в) <λ>=5,65⋅1024 м;  

г) <λ>=5,63⋅1024 м; д) <λ>=5,61⋅1024 м. 
 
6. В результате нагревания 22 г азота его абсолютная те

тура увеличилась в 1,2 раза, а э
каких
Ответ: а) T=const; б) V=const; в) p=const; г) pV=const; д) pVγ=const. 
 
7. Лёд массой m1=1 кг при температуре t1=0 o

той же температуры с помощью пара, имеющего темпер
o

Ответ: а) ΔS=5,72 кДж/К; б) ΔS=5,72 кДж/К;  
в) ΔS=5,62 кДж/К; г) ΔS=5,52 кДж/К; д) ΔS=5,42 кДж/К. 

 

К

V1 V2

Рис. 3

8. Два теплоизолированных баллона сое
ны краном. В баллоне, объем которого V1=1 м3, на

м баллоне, объем которого V2=2 м3, откачен 
до высокого вакуума. Кран открывают и газ адиа-
батически расширяется. Найти приращение внут-
ренней энергии газа ΔU. Газ считать реальным. Из-
вестны: поправки а=0,361 Н⋅м4/моль2, b=4,28⋅10-5 м3

темлоемкость CV=28,7⋅103 Дж/(кмоль⋅К). 
Ответ: а) ΔU=10 Дж; б) ΔU=0; в) ΔU=20 Дж; г) ΔU=30

 

ль

 ΔU=4
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силу, действующую на каждый квадратный метр поверхности крыла. 
Счи  
вязкости равен 4 см. Диаметр молекулы воздуха принять равным 
d=3⋅1

 изменится вязкость двухатомного газа, состояние кото-
рого ли 

м. 
твет: а) η /η =1,41; б) η /η =1,31; в) η /η =1,21; г) η /η =1,11;  

д) η /

 № 10 
 

мачивании вода в нем поднялась на 2 см? Задачу ре-
шить для случая, когда капилляр нахо я на Земле. 

Ответ: а) d=1,9 мм; б) d=1,8 ) d=1,6 мм; д) d=1,5 мм. 

с-
тичн
между ними d=0,5 мм (рис. 1)? Для воды σ=73⋅10-3 Н/м. 
Крае

 под давлени-
ем 1 й, и оба газа 
смешались, образовав однородную смесь (без изменения температу-
ры). 

 молекул водорода распались на 
атом

: а) cp=19,4 кДж/кг; б) cp=20,4 кДж/кг; в) cp=21,4 кДж/кг;  
г) cp=22,4 кДж/кг; д) cp=23,4 кДж/кг. 

 

тать, что слой воздуха у крыла самолета, увлекаемый вследствие

0-10 м. 
Ответ: а) F/S=0,68 Н/м2; б) F/S=0,58 Н/м2; в) F/S=0,48 Н/м2;  

г) F/S=0,38 Н/м2; д) F/S=0,28 Н/м2. 
 
10. Как
далеко от вакуума, при уменьшении объема в два раза, ес

процесс перехода был изобарически
О 2 1 2 1 2 1 2 1

2 η1=1,01. 
 

Вариант
1. Каков должен быть внутренний диаметр капилляра, чтобы

при полном с
дитс

 мм; в) d=1,7 мм; г
 
2. На какую высоту h поднимается вода между 

двумя вертикальными стеклянными пластинками, ча
d

о погруженными в эту жидкость, если расстояние 
h

Рис. 1 

вой угол в этом случае можно считать равным 0о. 
Ответ: а) h=6 см; б) h=5 см; в) h=4 см; г) h=3 см; д) h=2 см. 
 
3. Баллон емкостью 20 л содержит азот под давле-

нием 25 атм. Баллон емкостью 44 л содержит кислород
6 атм. Оба баллона были соединены между собо

Найти полное давление смеси. 
Ответ: а) p=14,8 атм; б) p=15,8 атм; в) p=16,8 атм; г) p=17,8 атм;  

д) p=18,8 атм. 
 
4. При некоторых условиях 40%
ы. Найти удельную теплоемкость cp такого водорода. 
Ответ
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5. Оценить время <t> между двумя соударениями для протонов 
космических лучей в Галактике. Считать, что средняя плотность 
межз

0  м. 
⋅ ⋅ 21 ⋅ 21 ⋅ 21

сширился адиабатически, 
увели и-

 уменьшился в 5 раз. Найти температуру в конце адиа-
батического расширения. 

разделяющий пространство  
две р

 поршня равно p0=1 атм. Поршень откло-
няется от положения равновесия на незначительное 
расст

 поршня 
но  и 

 Т =  с; д) 5 с. 

а

газа. 
качен до высокого вакуума. Кран открывают и газ 
адиаб

ж; i=-0,231 ;  

вездного газа 104 м-3, масса протона практически равна массе 
-15атома водорода. Радиус протона r ~ 1

21Ответ: а) <t>=510  с; б) <t>=410  с; в) <t>=310  с; г) <t>=2 10  с;  
д) <t>=1⋅1021 с. 

 
6. В цилиндре под поршнем находится кислород массой 0,016 кг 

при температуре T1=300 К. Газ сначала ра
чив свой объём в 5 раз, а затем был сжат изотермически, пр

чем его объём

Ответ: а) Т=168 К; б) Т=158 К; в) Т=148 К; г) Т=138 К;  
д) Т=128 К. 

 
7. В цилиндре, закрытом с обоих концов и наполненном возду-

хом, находится поршень,  в цилиндре на
авные половины (рис. 2). Давление воздуха на 

ℓℓ обе стороны

ояние и начинает совершать колебательные 
движения, причем процессы в газе можно считать 
адиабатными. Определить период колебаний, если масса
равна m=1,5 кг; расстояние от поршня до стенки рав
площадь поршня S=100 см2. Трение ничтожно мало. 

Ответ:а) Т=0,095 с; б) =0,085 с; в) Т 0,075 с; г) Т=0,065
 
8. Два теплоизолиров нных баллона соеди-

нены краном (рис. 3). В одном баллоне, объем ко-
торого V1=1 м3, находится киломоль углекислого 

 ℓ=20 см

Т=0,05

Рис. 2

К 

Второй баллон, объем которого V2=2 м3, от-
 
атически расширяется. Найти работу Аi, со-

вершенную газом против внутреннего давления. 
Газ считать реальным. Известны: поправки 
а=0,361 Н⋅м4/моль2, b=4,28⋅10-5 м3/моль и молярная 
темлоемкость CV=28,7⋅103 Дж/(кмоль⋅К). 

Ответ: а) Ai=-0,261 Дж; б) Ai=-0,251 Дж; в) Ai=-0,241 Д

V1 V2

Рис. 3

г) A Дж
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д) Ai=-0,221 Дж. 
 
9. Найти зависимость коэффициента теплопроводности водоро-

да от
 

 

1 2 1 η2 1 2 1 2=1,05;  
д) η1/

 11 

2 мм (рис. 1) вставлена стеклянная палоч-
ка диаметром d2=1,5 мм так, что просвет в канале всюду 
одинаков. Определить высот  поднятия 
воды

ла ф
радиуса

) F=630 Н

х % слорода 
та. Давление воздуха при темпера 13 oС 

ови-
ях. 

 

v v v ж/кг;  

 температуры. 
) χ=αТ-1/2; б) χ=αТ1/2; в) χ=αТ; г) χ=αТ-2; д) χ=αТ2. Ответ: а

 
10. Как изменится вязкость двухатомного газа, состояние кото-

рого далеко от вакуума, при уменьшении объема в два раза, если
процесс перехода был адиабатическим. 

твет: а) η /η =1,35; б) η / =1,25; в) η /η =1,15; г) η /ηО
η2=0,95. 
 

Вариант №
1. В стеклянный капилляр с внутренним каналом 

Рис. 1 

d1

d2 

h 

диаметром d1=

у капиллярного
 в канале. 
Ответ: а) h=7 мм; б) h=6 мм; в) h=5 мм; г) h=4 мм; д) h=3 мм. 
 
2. Грамм ртути помещен между двумя плоскими 

стеклянными пластинками (рис. 2). Какую силу надо 
приложить к верхней пластинке, чтобы ртуть приня-

рму круглой лепешки однородной толщины и о
 R=5 см. Поверхностное натяжение ртути 

(при 15 оС) σ=487⋅10-3 Н/м, краевой угол между рту-
тью и стеклом θ=40о. 

Ответ: а) F=670 Н; б) F=660 Н; в) F=650 Н; г) F=640 Н; д
 
3. Считая, что в воздухе содержится 23,6 весовы

и 76,4 весовых % азо
p=75

Рис. 2

R

F 

θ 

. 

ки
туре 

0 мм рт. ст. Найти парциальное давление азота при этих усл

Ответ: а) p'=80,1 кПа; б) p'=79,1 кПа; в) p'=78,1 кПа; г) p'=77,1 кПа;  
д) p'=76,1 кПа. 

 
4. При некоторых условиях 40% молекул водорода распались на

атомы. Найти удельную теплоемкость cv такого водорода. 
Ответ: а) с =9,2 кДж/кг; б) с  =10,2 кДж/кг; в) с  =11,2 кД
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г) сv =12,2 кДж/кг; д) сv =13,2 кДж/кг. 

новений? 

увели и-
 уменьшился в 5 раз. Найти полную работу, совершён-

ную ом. 

 циклу, теоретическая диа-
грамм

есс 1–2 – сжатие горючей 
смеси; 2–3 – воспламенение горючей 
смеси

н

 и что п 3 и 4–5 
ро сса и, вычислить мак-
о, что /V2=4 я горючей 
/cV=1,3. 
4; г) η=0,32; д) η=0,30. 

Втор
ма (рис. 4). Кран открывают и 

газ адиабатически расширяется. Найти измене-
ние т

 
5. Какая часть всех молекул воздуха, находящаяся при темпера-

туре 0 0С и давлении 2,4 Па, проходит путь 10 мм без столк
Ответ: а) ΔN/N=0,094; б) ΔN/N=0,084; в) ΔN/N=0,074; г) ΔN/N=0,064;  

д) ΔN/N=0,054. 
 
6. В цилиндре под поршнем находится кислород массой 0,016 кг 

при температуре T1=300 К. Газ сначала расширился адиабатически, 
чив свой объём в 5 раз, а затем был сжат изотермически, пр

чем его объём
газ
Ответ: а) А=0,64 кДж; б) А=0,54 кДж; в) А=0,44 кДж; г) А=0,34 кДж;  

д) А=0,24 кДж. 
 
7. Двигатель внутреннего сгорания 

работает по
а которого представлена на ри-

сунке 3. Проц

; 3–4 – рабочий ход; 4–5 – падение 
давления при открывании выпускного 
клапана; 5–6 – выпуск отработан ых га-
зов; 6–1 – засасывание горючей смеси. 
Принимая во внимание, что процессы 
1–2 и 3–4 могут считаться адиабатными
могут быть заменены изохорическими п
симальный КПД двигателя, если известн
смеси и продуктов сгорания отношение сp

Ответ: а) η=0,38; б) η=0,36; в) η=0,3
 
8. Два теплоизолированных баллона соеди-

нены краном. В одном баллоне, объем которого 
V1=1 м3, находится киломоль углекислого газа. 

V V2 V

роцессы 2–
це м

 V1 ; дл

ой баллон, объем которого V2=2 м3, откачен 
до высокого вакуу

емпературы газа ΔТ. Газ считать реальным. 

1 

p 

1(5) 
2 

3
4 

60

Рис. 3 

К 

V1 V2

Рис. 4 
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Известны: поправки а=0,361 Н⋅м4/моль2, b=4,28⋅10-5 м3/моль и моляр-
ная темлоемкость CV=28,7⋅103 Дж/(кмоль⋅К). 

Ответ: а) ΔT=-6⋅10-3 К; б) ΔT=-7⋅10-3 К; в) ΔT=-8⋅10-3 К; г) ΔT=-9⋅10-3 К;  
д) ΔT=-10⋅10-3 К. 

 
9. Какое количество тепла теряется ежечасно через окно за счет 

тепло адь 
 м , расстояние между рамами 30 см. Температура по-

мещения 18 С, температура наружного пространства -20 oС. Диаметр 
моле

 объема, в 
два р

оводности газа. Эффективный диаметр молекул счи-
тать . 

 капиллярная трубка, диаметр внут-
ренег
опускается в вертикальном положении в воду. Верх-
ний конец трубки запаян (р трезок x 
трубк

ну h ртутной лужицы на 
плоск

велики по сравнению с ее глубиной 
(рис. 2). Поверхностное натяжение ртути на гра-
нице а стекле θ=140о. 

Рис. 2

проводности воздуха, заключенного между рамами? Площ
2каждой рамы 4

o

кул воздуха принять равным 3⋅10-8 см, температуру воздуха ме-
жду рамами считать равной среднему арифметическому температур 
помещения и наружного пространства, давление 100 кПа. 

Ответ: а) Q=2,8⋅104 Дж; б) Q=2,7⋅104 Дж; в) Q=2,6⋅104 Дж; г) Q=2,5⋅104 Дж; 
д) Q=2,4⋅104 Дж. 

 
10. Двухатомный газ адиабатически расширяется до
аза большего начального. Определить, как изменется коэффи-

циент теплопр
постоянным
Ответ: а) χ2/χ1=1,55; б) χ2/χ1=1,45; в) χ2/χ1=1,35; г) χ2/χ1=1,25; д) χ2/χ1=1,15. 
 

Вариант № 12 
1. Стеклянная

dо канала которой d=0,2 мм, а длина ho=20 см, 

x
x

h0 ис. 1). Какой о
и должен находиться под водой, чтобы уровень 

воды в капилляре и вне его был одинаков? Давление 
воздуха p=750 мм рт. ст. 

Ответ: а) x=2,8 мм; б) x=3,8 мм; в) x=4,8 мм; г) x=5,8 мм; 
д) x=6,8 мм. 

 
2. Определить глуби

Рис. 1 

θ hом горизонтальном стекле. Поперечные раз-
меры лужицы 

 с воздухом σ=490⋅10-3 Н/м, краевой угол н
Плотность ртути ρ=13,6⋅103 кг/м3. 
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Ответ: а) h=3,6 мм; б) h=4,6 мм; в) h=5,6 мм; г) h=6,6 мм; д) h=7,6 мм. 
 
3. Считая, что в воздухе содержится 23,6 весовых % кислорода 

и 76,4 весовых % азота. Найти парциальное давление кислорода при
 750 мм рт. ст. и температуре 13 oС. 

 
давлении

остоянном давлении га-
зовой ота. 

а) cp=0,3 кДж/(кг⋅К); б) cp=0,4 кДж/(кг⋅К); в) cp=0,5 кДж/(кг⋅К);  
г) cp=0

за 
ь число столкновений молекул в 

рис. 3), причём наибольшее 
давле

 при нагрева и 30 с 3 желе-

2,5 Дж/К; б) ΔS=2,6 Дж/К; в) ΔS=2,7 Дж/К; г) ΔS=2,8 Дж/К;  
д) ΔS=

3 и 
2 в 

ярного притяжения, равная 1,42 кДж. Определить 
попр

Ответ: а) p'=23,9 кПа; б) p'=22,9 кПа; в) p'=21,9 кПа; г) p'=20,9 кПа;  
д) p'=19,9 кПа. 

4. Найти удельную теплоемкость при п
 смеси, состоящей из 3 киломолей аргона и 2 киломолей аз
Ответ: 
,6 кДж/(кг⋅К); д) cp=0,7 кДж/(кг⋅К). 
 
5. Плотность газа увеличили в 3 раза, а температуру га

уменьшили в 4 раза. Как изменилос
единицу времени? 

Ответ: а) <z2>/<z1>=1,1; б) <z2>/<z1>=1,2; в) <z2>/<z1>=1,3; г) <z2>/<z1>=1,4; 
д) <z2>/<z1>=1,5. 

 
6. Идеальный многоатомный газ со-

вершает цикл, состоящий из двух изохор и 
двух обар (

V1 V2 V

p2 

p1 

p 

из
1 

3

2ние газа в два раза больше наимень-
шего, а наибольший объём в четыре раза 
больше наименьшего. Определить терми-
ческий КПД цикла. 

Ответ: а) η=0,17; б) η=0,15; в) η=0,13;  
г) η=0,11; д) η=0,09. 

 

4

Рис. 3 

 

7. Определить изменение энтропии
о  оС. 

ни м
за от 20 С до 100

твет: а) ΔS=О
2,9 Дж/К. 
 
8. Некоторый газ (ν=0,25 кмоль) занимает объем V1=1 м . Пр

аза до объема V =1,2 м3 была совершена работа протирасширении г
сил межмолекул

авку «а», входящую в уравнение Ван-дер-Ваальса. 
Ответ: а) а=0,176 Н⋅м4/моль2; б) а=0,166 Н⋅м4/моль2; в) а=0,156 Н⋅м4/моль2;  

г) а=0,146 Н⋅м4/моль2; д) а=0,136 Н⋅м4/моль2. 
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9. Зазор между двумя концентрическими сферами 

 (рис. 4). заполнен однородным изотропным веществом
Радиусы сфер равны r =10 см, r =12 1 2 см. Поверхность 
внутр

Q/dt=2 кВт. 
л исящим от 

ъема, в 
Определить, как изменется коэффи-

 диаметр молекул считать посто-
янны

колько нагреется капля ртути, полученная от слияния 
двух апель радиусом 1 мм каждая? 

Ответ: а) ΔT=21⋅10-5 К; б) Δ =17⋅10-5 К; г) ΔT=15⋅10-5 К; 
д) ΔT=13

вна 2,0 км/с, температура 600 С. Определить темпе-
 сгорания. Считать, что топливо сгорает полностью и 

из со

ляет 20% 
рода.

енней сферы поддерживается при температуре 
Т1=320 К, поверхность внешней – при температуре 
Т2=300 К. В этих условиях от внутренней сферы к внеш-
ней распространяется установившийся тепловой поток d
Считая коэффициент теп опроводности вещества не зав
температуры, определить его значение. 

Ответ: а) χ=13,3 Вт/(м⋅К); б) χ=14,3 Вт/(м⋅К); в) χ=15,3 Вт/(м⋅К);  
г) χ=16,3 Вт/(м⋅К); д) χ=17,3 Вт/(м⋅К). 

 

r1

r2O

Рис. 4

10. Двухатомный газ адиабатически расширяется до об
два раза большего начального. 
циен диффузии газа. Эффективныйт 

м. 
Ответ: а) D1/D2=1,84; б) D1/D2=1,74; в) D1/D2=1,64; г) D1/D2=1,54;  

д) D1/D2=1,44. 
 

Вариант № 13 
1. На с
к

T=19⋅10-5 К; в) ΔT
⋅10-5 К. 

 
2. Скорость истечения продуктов сгорания из сопла космиче-

ской ракеты ра о

ратуру в камере
пла вытекает углекислый газ. 
Ответ: а) Т=2900 К; б) Т=3000 К; в) Т=3100 К; г) Т=3200 К; д) Т=3300 К. 
 
3. Газовая смесь, состоящая из кислорода и азота, находится в 

баллоне под давлением 10 атм. Считая, что масса кислорода состав-
от массы смеси, определить парциальное давление кисло-

 
Ответ: а) p'=0,18 МПа; б) p'=0,19 МПа; в) p'=0,20 МПа; г) p'=0,21 МПа;  

д) p'=0,22 МПа. 
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4. Некоторая установка, выделяющая мощность 30 кВт, охлаж-

ной водой, текущей по спиральной трубке диаметром 
15 мм. При установившемся режиме проточная вода нагревается на 
15 oС

в течение которого часть 
атом ое 
столк

грет так, что его объём увели-
чился в 3 раза, затем водород был изохори-
чески

 
х разноро х, хи чески 
ую температуру Т=300 К 

и давление 1,01⋅10  Па. Определить происходящее при этом измене-
ние э

-
1 2 -

ты необходимо сообщить газу, чтобы его температура осталась неиз-
менн

дается проточ

. Определить скорость воды, предполагая, что вся выделяемая 
мощность установки идет на нагрев воды. 

Ответ: а) v=2,5 м/с; б) v=2,6 м/с; в) v=2,7 м/с; г) v=2,8 м/с; д) v=2,9 м/с. 
5. В 1 см3 атомарного водорода при нормальных условиях со-

держится 27⋅1019 атомов. Оцените время, 
ов водорода (0,1) превращается в молекулы. Считать, что кажд
новение двух атомов приводит к образованию молекулы. Ради-

ус атома водорода 0,06 нм. 
Ответ: а) t=6,4⋅10-12 с; б) t=5,4⋅10-12 с; в) t=4,4⋅10-12 с; г) t=3,4⋅10-12 с;  

д) t=2,4⋅10-12 с. 
 
6. Водород массой m=100 г был изо-

V1 V2 V

p2 

p1 

p барически на
 

1 

3

2 охлаждён так, что давление его 
уменьшилось в 3 раза (рис. 1). Найти изме-
нение энтропии в ходе указанных процес-
сов. 

Ответ: а) ΔS=497 Дж/К; б) ΔS=487 Дж/К;  
в) ΔS=477 Дж/К; г) ΔS=467 Дж/К; д) ΔS=457 Дж/К. Рис. 1 

7. Смешиваются V1=5 л и V2=3 л дву дны ми
не реагирующих газов, имеющих одинаков

5

нтропии. 
Ответ: а) ΔS=1,8 Дж/К; б) ΔS=1,6 Дж/К; в) ΔS=1,4 Дж/К; г) ΔS=1,2 Дж/К;  

д) ΔS=1,0 Дж/К. 
 
8. Азот (ν=3 моль) расширяется в вакуум, в результате чего объ

ивается от V =1 л до V =5 л. Какое количество теплоем газа увелич

ой? Поправка а=0,135 Н⋅м4/моль2. 
Ответ: а) Q=942 Дж; б) Q=952 Дж; в) Q=962 Дж; г) Q=972 Дж; 

д) Q=982 Дж. 
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9. Как изменится вязкость двухатомного газа, состояние которо-

го далеко от вакуума, при уменьшении объема в два раза, если про-
цесс ерехода п был изотермическим. 

 
а 

молекул  
диам

>

ально расположенный стеклянный ка-
пилляр длиной =10 см и радиусом r=0,1 мм запаян с 
верхн
капи

) h=1,0 мм. 

чения продуктов сгорания из сопла космиче-
ре-

дельный  
выхо

ав-
ляет 20% 

и-
а, определить процентное содержание кислорода в ат-

Ответ: а) η1/η2=1; б) η1/η2=2; в) η1/η2=3; г) η1/η2=4; д) η1/η2=5. 
 
10. Давление двухатомного газа вследствие сжатия увеличилось

в десять раз. Определить, как изменится длина свободного пробег
 газа. Сжатие происходит изотермически. Эффективный

етр молекул считать постоянным. 
Ответ: а) <λ1>/<λ2>=7; б) <λ1>/<λ2>=8; в) <λ1>/<λ2>=9; г) <λ1>/<λ2>=10;  

д) <λ1>/<λ2 =11. 
 

Вариант № 14 
1. Вертик

Рис. 1 

d

h
ℓ его конца. На какую высоту h поднимается вода в 

лляре (рис. 1), если его нижний конец привести в 
соприкосновение с поверхностью жидкости? Атмо-
сферное давление принять равным p=105 Па, плотность 
воды ρ=103 кг/м3, коэффициент поверхностного натя-
жения σ=73⋅10-3 Н/м. 

Ответ: а) h=1,4 мм; б) h=1,3 мм; в) h=1,2 мм; г) h=1,1 мм; д
 
2. Скорость исте

ской ракеты равна 2,0 км/с, температура 600 оС. Определить п
 КПД. Считать, что топливо сгорает полностью и из сопла

дит углекислый газ. 
Ответ: а) η=71%; б) η=73%; в) η=75%; г) η=77%; д) η=79%. 
 
3. Газовая смесь, состоящая из кислорода и азота, находится в 

баллоне под давлением 10 атм. Считая, что масса кислорода сост
от массы смеси, определить парциальное давление азота. 

Ответ: а) p'=0,92 МПа; б) p'=0,82 МПа; в) p'=0,72 МПа; г) p'=0,62 МПа;  
д) p'=0,52 МПа. 

 
4. Полагая, что воздух (μ=29 кг/моль) состоит в основном из к

слорода и азот
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мосфере. 

баллоне, объем которого 105 л, находится водород при 
темп ул 
водорода, скорости которых лежат в интервале от v =1,19 км/с до 
v =1,24 

емпературы с помощью пара, имеющего температуру 
t2=100 oС. Определить изменение энтропии системы лёд – пар. 

абатно 
м . Какой процент пара конденсиру-

ется  этом? 

лый газ массой 88 г занимает при температуре 290 К 
объем рас-
сматривать как реальный. 

ость двухатомного газа, состояние которо-
го да
цесс ерехода был изобарическим. 

а вследствие сжатия  
в дес а 
молекул газа. Сжатие происходит адиабатически. Эффективный диа-
метр

Ответ: а) εк=24,5%; б) εк=25,5%; в) εк=26,5%; г) εк=27,5%; д) εк=28,5%. 
 
5. В 
ературе 0 0С давление водорода 100 кПа. Найти число молек

1

2 км/с при температуре 0 oС. 
Ответ: а) ΔN=0,22⋅1022; б) ΔN=0,20⋅1022; в) ΔN=0,18⋅1022; г) ΔN=0,16⋅1022; 

д) ΔN=0,14⋅1022. 
 
6. Лёд массой m1=1 кг при температуре t1=0 oC был превращён в 

воду той же т

Ответ: а) ΔS=5,72 кДж/К; б) ΔS=5,72 кДж/К; в) ΔS=5,62 кДж/К;  
г) ΔS=5,52 кДж/К; д) ΔS=5,42 кДж/К. 

 
7. Насыщающий водяной пар при давлении 14 кг/см2 ади

2расширяется до давления 0,2 кг/с
при
Ответ: а) ε=21%; б) ε=23%; в) ε=25%; г) ε=27%; д) ε=29%. 
 
8. Углекис
 1000 см3. Определить внутреннюю энергию газа, если газ 

Ответ: а) U=17 кДж; б) U=15 кДж; в) U=13 кДж; г) U=11 кДж; д) U=9 кДж. 
 
9. Как изменится вязк
леко от вакуума, при уменьшении объема в два раза, если про-
п
Ответ: а) η2/η1=1,41; б) η2/η1=1,31; в) η2/η1=1,21; г) η2/η1=1,11; д) η2/η1=1,01. 
 
10. Давление двухатомного газ увеличилось
ять раз. Определить, как изменится длина свободного пробег

 молекул считать постоянным. 
Ответ: а) <λ1>/<λ2>=5,2; б) <λ1>/<λ2>=5,3; в) <λ1>/<λ2>=5,4; 

г) <λ1>/<λ2>=5,5; д) <λ1>/<λ2>=5,6. 
 

Вариант № 15 

d

h

Рис. 1 



 113

1. На какую высоту h поднимается вода между двумя верти-
кальными стеклянными пластинками, частично погруженными в эту 
жидкость, если расстоя и d=0,5 мм (рис. 1)? Для воды 
σ=73  равным 0о. 

рение равно 
Найти началь-

ный сть истечения 
прод  сгорания из сопла ракеты равна 2,0 км/с, температура 600 
оС. С

 теплоемкость cp такого водорода. 

г) сp=22,4 кДж/кг; д) сp=23,4 кДж/кг. 

ном из ки-
слоро

твет: а) ε=72,5%; б) ε=73,5%; в) ε=74,5%; г) ε=75,5%; д) ε=76,5%. 

туре 0 С, давление водорода – 100 кПа. Найти число моле-
кул в до 
v2=1,24 км/с при температуре 3000 К. 

 концов и наполненном возду-
хом, 

овины. Давление воздуха на обе стороны поршня рав-
но p0 1 атм (рис. 2). Поршень отклоняется от положения равновесия 
на не

ние между ним
⋅10-3 Н/м. Краевой угол в этом случае можно считать
Ответ: а) h=6 см; б) h=5 см; в) h=4 см; г) h=3 см; д) h=2 см. 
 
2. Начальная масса ракеты 30 тонн, начальное уско

3g. У ракеты четыре сопла диаметром 20 см каждое. 
расход топлива (вместе с окислителем), если скоро
уктов
читать, что топливо сгорает полностью и из сопла вытекает уг-

лекислый газ. 
Ответ: а) μ=558 кг/с; б) μ=568 кг/с; в) μ=578 кг/с; г) μ=588 кг/с; д) μ=598 кг/с. 
 
3. При некоторых условиях 40% молекул водорода распались на 

атомы. Найти удельную
Ответ: а) сp=19,4 кДж/кг; б) сp=20,4 кДж/кг; в) сp=21,4 кДж/кг;  

 
4. Пологая, что воздух (μ=29 кг/моль) состоит в основ
да и азота, определить процентное содержание азота в атмо-

сфере. 
О а а а а а
 
5. В баллоне, объем которого 105 л, находится водород при 

темпера 0

одорода, скорости которых лежат в интервале от v1=1,19 км/с 

Ответ: а) ΔN=0,10⋅1022; б) ΔN=0,09⋅1022; в) ΔN=0,08⋅1022; г) ΔN=0,07⋅1022; 
д) ΔN=0,06⋅1022. 

 
6. В цилиндре, закрытом с обоих
находится поршень, разделяющий пространство в цилиндре на 

две равные пол
=
значительное расстояние и начинает совершать колебательные 

движения, причем процессы в газе можно считать адиабатными. Оп-
ределить период колебаний, если масса поршня равна m=1,5 кг; рас-
стояние от поршня до стенки равно ℓ=20 см, и площадь поршня 



ℓℓ 

Рис. 2
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S=100 см2. Трение ничтожно мало. 
Ответ: а) Т=0,095 с; б) Т=0,085 с; в  Т=0,075 с; г  Т=0,065 
 
7. Определить изменение энтропии некоторого количества

ды, имеющей температуру 20 оС, при увеличении ее поверхности S 
на 1 см2. 

) ) с; д) Т=0,055 с. 

 во-

г) ΔS=1,34 мДж/м ; д) ΔS=1,14 мДж/м . 

 кислорода, если он адиабатически расширяет-
ся в в

 К; в) ΔТ=-12,8 К; г) ΔТ=-13,8 К;  
д) ΔТ К. 

и про-
цесс 

) η1/η2=1,35; б) η1/η2=1,25; в) η1/η2=1,15; г) η1/η2=1,05; д) η1/η2=0,95. 

 изотермически. Эффективный 
диам

твет: а) η1/η2=1,1; б) η1/η2=1,0; в) η1/η2=0,9; г) η1/η2=0,8; д) η1/η2=0,7. 

у надо прило-
жить
му круглой лепешки однородной толщины и радиу-
сом R=5 см (рис. 1). Поверхн е ртути 
(при ью и стеклом 

) F=6 Н. 

ение о 3g. 

Ответ: а) ΔS=1,94 мДж/м2; б) ΔS=1,74 мДж/м2; в) ΔS=1,54 мДж/м2;  
2 2

 
8. Кислород (ν=2 моль) занимает объем V1=1 л. Определить из-

менение температуры
акууме до объема V2=10 л. Поправка а=0,136 Н⋅м4/моль2. 
Ответ: а) ΔТ=-10,8 К; б) ΔТ=-11,8
=-14,8 
 
9. Как изменится вязкость двухатомного газа, состояние которо-

го далеко от вакуума, при уменьшении объема в два раза, есл
перехода был адиабатическим. 
Ответ: а
 
10. Давление двухатомного газа вследствие сжатия увеличилось 

в десять раз. Определить, как изменится коэффициент динамической 
вязкости газа. Сжатие происходит

етр молекул считать постоянным. 
О
 

Вариант № 16 
1. Грамм ртути помещен между двумя плоскими 

стеклянными пластинками. Какую сил

Рис. 1

Rθ 

 к верхней пластинке, чтобы ртуть приняла фор- F 

остное натяжени
15 оС) σ=487⋅10-3 Н/м, краевой угол между ртут

θ=40о. 
Ответ: а) F=670 Н; б) F=660 Н; в) F=650 Н; г) F=640 Н; д
 
2. Начальная масса ракеты 30 т, начальное ускор

У ракеты четыре сопла диаметром 20 см каждое. Найти плотность га-

30 

 равн
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за на выходе из сопла. Скорость истечения продуктов сгорания из 
сопла пли-
во сгорает полностью и из сопла вытекает углекислый газ. 

Дж/кг;  
г) c =

е повыси-
лось ко 

твет: а) ΔN=8,2⋅1023; б) ΔN=8,3⋅1023; в) ΔN=8,4⋅1023; г) ΔN=8,5⋅1023;  

ся от средней кинетической 
энерг

) Δn/n=0,93%; б) Δn/n=0,94%; в) Δn/n=0,95%; г) Δn/n=0,96%;  
д) Δn/n=0,97%. 

грамм
с 1–2 – сжатие горючей 

смеси; 2–3 – воспламенение горючей 
смеси

1–2 и 3–4 могут считаться 
огут б ть заменены изохо-
им льный КП двигателя, 

 смеси и продуктов сгорания 

 ракеты равна 2,0 км/с, температура 600 оС. Считать, что то

Ответ: а) ρ=2,14 кг/м3; б) ρ=2,24 кг/м3; в) ρ=2,34 кг/м3; г) ρ=2,44 кг/м3;  
д) ρ=2,54 кг/м3. 

3. При некоторых условиях 40% молекул водорода распались на 
атомы. Найти удельную теплоемкость cv такого водорода. 

Ответ: а) c =9,2 кДж/кг; б) c =10,2 кДж/кг; в) c =11,2 кv v v
12,2 кДж/кг; д) cv=13,2 кДж/кг. v
 
4. В баллоне объемом 0,2 м3 находится газ под давлением 105 Па 

при температуре 290 К. После подкачивания газа давлени
до 3⋅105 Па, а температура увеличилась до 320 К. На сколь

увеличилось число молекул газа? 
О

д) ΔN=8,6⋅1023. 
 
5. Какая часть молекул газа имеет кинетическую энергию по-

ступательного движения, отличающую
ии поступательного движения молекул не более чем на 1%. 
Ответ: а

 
6. Двигатель внутреннего сгорания 

работает по циклу, теоретическая диа-

V V

p 
3

а которого представлена на риун-
ке 2. Процес

; 3–4 – рабочий ход; 4–5 – падение 
давления при открывании выпускного 
клапана; 5–6 – выпуск отработанных га-
зов; 6–1 – засасывание горючей смеси. 
Принимая во внимание, что процессы 
адиабатными и что процессы 2–3 и 4–5 м
рическими процессами, вычислить макс
если известно, что V1/V2=4; для горючей
отношение сp/cV=1,3. 

Ответ: а) η=0,38; б) η=0,36;  

ы
а Д 

2 V1 

1(5) 
2 

4 

60

Рис. 2 
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в) η=0,34; г) η=0,32; д) η=0,30. 
 
7. Рабочее тело (идеальный газ) теплового двигателя совершает 

цикл, состоящий из последующих процессов: изобарного, адиабати-
ческо ьтате изобарного процесса газ на-

0 К. Оп-
редел ть термический КПД теплового 
двига

ум. Температура газа 
при э -

тив 
межм екулярных сил притяжения. 

ж; =86,1 Дж; д) А=87,1 Дж. 

 расширяется , в 
ть, как изменется коэффи-

ктивный диаметр молекул счи-
тать 

твет: а) χ2/χ1=1,55; б) χ2/χ1=1,45; в) χ2/χ1=1,35; г) χ2/χ1=1,25; д) χ2/χ1=1,15. 

атие происходит адиабатически. Эффективный 
диам

твет: а) 1 η2=1,59; η1/η2=1,49; в) η1/η2=1,39;
д) η1/

лужицы на плоском горизон-
тальн

ению с ее глубиной (рис. 1). Поверх-
ностное натяжение ртути на границе с воздухом 
σ=490⋅10-3 Н/м, краевой уго 140о. 
Плот

Рис. 1

го и изотермического. В резул
гревается от Т1=300 К до Т2=60

и

V2
 V1 V 
Рис. 3 

P3 

p4 

p1,2 
p 1 

3 

2

4 
теля (рис. 3). 
Ответ: а) η=38,7%; б) η=36,7%;  

в) η=34,7%; г) η=32,7%; д) η=30,7%. 
 
8. Азот (ν=2 моль) адиабатически 

расширяется в ваку
том уменьшается на 1 К. Опреде

лить работу, совершаемую газом про
ол
Ответ: а) А=83,1 Дж; б) А=84,1 Дж; в) А=85,1 Д
 
9. Двухатомный газ адиабатически

два раза большего начального. Определи
циент теплопроводности газа. Эффе

г) А

 до объема

постоянным. 
О
 
10. Давление двухатомного газа вследствие сжатия увеличилось 

в десять раз. Определить, как изменится коэффициент динамической 
вязкости газа. Сж

етр молекул считать постоянным. 
η /  б) О  г) η1/η2=1,29;  

η2=1,19. 
 

Вариант № 17 
1. Определить глубину h ртутной 
ом стекле. Поперечные размеры лужицы ве-

hθ 
лики по сравн

л на стекле θ=
ность ртути ρ=13,6⋅103 кг/м3. 
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Ответ: а) h=3,6 мм; б) h=4,6 мм; в) h=5,6 мм; г) h=6,6 мм; д) h=7,6 мм. 
 
2. Начальная масса ракеты 30 т, начальное ускорение а0=3g. У 

ракеты четыре сопла диаметром 20 см каждое. Скорость истечения 
продуктов сгорания из сопла ракеты равна 2,0 км/с, температу

оС. Найти давление газа на выходе из сопла. Считать, что топ
ра 

t=600 -
ливо

p p p
г) cp=0,6 кДж/(кг⋅К); д) cp=0,7 кДж/(кг⋅К). 

-
ка, на м 

дятся при норм льных условиях. 
нему давлению. Радиус шарика 

равен

x x x
д) Nx=

ь изменение энтропии при нагревании 30 см  желе-
за от

К К /К Дж/
К

если работа 
 расширения составля-

ет 40

V 

 сгорает полностью и из сопла вытекает углекислый газ. 
Ответ: а) p=346 кПа; б) p=356 кПа; в) p=366 кПа; г) p=376 кПа; 

д) p=386 кПа. 
 
3. Найти удельную теплоемкость при постоянном давлении га-

зовой смеси, состоящей из 3 киломолей аргона и 2 киломолей азота. 
Ответ: а) c =0,3 кДж/(кг⋅К); б) c =0,4 кДж/(кг⋅К); в) c =0,5 кДж/(кг⋅К);  

 
4. Каков должен быть вес оболочки детского воздушного шари
полненного водородом, чтобы шарик находился во взвешенно

асостоянии? Воздух и водород нахо
Давление внутри шарика равно внеш

 12,5 см. Молярные массы газов известны. 
Ответ: а) F=98 мН; б) F=96 мН; в) F=94 мН; г) F=92 мН; д) F=90 мН. 
 
5. В баллоне находится 25 г кислорода. Найти число молекул 

кислорода, скорости которых превышают значение средней квадра-
тичной скорости. 

твет: а) N =1,91⋅1023; б) N =1,89⋅1023; в) N =1,87⋅1023; г) N =1,85⋅1023;  О x
1,83⋅1023. 
 
6. Определит 3

 20 оС до 100 оС. 
ΔS=2,5 Дж/ ; б) ΔS=2,6 Дж/ ; в) ΔS=2,7 Дж ; г) ΔS=2,8 К;  Ответ: а) 

д) ΔS=2,9 Дж/ . 
 
7. Идеальный газ совершает цикл 

Карно, термический КПД которого 
η=0,4 (рис. 2). Определить работу изо-

сжатия газа, термического 
изотермического

0 Дж. 

V1 V2 

p 
1

3 

2 p2 
p1 

p3 

p4 

V3 V4 

4

Рис. 2 
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Ответ: а) А=-270 Дж; б) А=-260 Дж;  
в) А=-250 Дж; г) А=-240 Дж; д) А=-230 Дж. 

 
8. Кислород (ν=1 моль) (реальный газ), занимавший при темпе-

сширяется изотермически до 
V2=2V1. Определить работу при расширении. Поправки «а» и «b» 
прин

 

го 
ивается в два раза по сравнению с начальным. Опреде-

 коэффициент диффузии газа. Эффективный диа-
метр

Радиусы сфер равны r1=5 см, r2=7 см. 
Пове

/м;  
9,5⋅102 К/м. 

ской ракеты равна 2,0 км/с, температура 600 С. Определить темпе-
ратуру в камере сгорания. Сч во сгорает полностью и 
из со

пиллярный  
капи

ратуре Т1=400 К объем V1=1 л, ра

ять равными а=0,136 Н⋅м4/моль2 и b=3,17⋅10-5 м3/моль. 
Ответ: а) А=2,69 кДж; б) А=2,59 кДж; в) А=2,49 кДж; г) А=2,39 кДж; 

д) А=2,29 кДж. 
 
9. Двухатомный газ адиабатически расширяется. При этом е

объем увелич
лить,  изменется как

 молекул считать постоянным. 
Ответ: а) D1/D2=1,84; б) D1/D2=1,74; в) D1/D2=1,64; г) D1/D2=1,54;  

д) D1/D2=1,44. 
 
10. Пространство между двумя концентрически-

полнено однородным изотропным веще-ми сферами за
ством рис. 3).  (

рхность внутренней сферы поддерживается при 
температуре T1=320 К. Поверхность внешней сферы 
поддерживается при температуре Т2=300 К. Найти 
градиент температуры между сферами. 

Ответ: а) dT/dr=-81,5⋅102 К/м; б) dT/dr=-83,5⋅102 К
в) dT/dr=-85,5⋅102 К/м; г) dT/dr=-87,5⋅102 К/м; д) dT/dr=-8

 

r1 

r2 

O 

Рис. 3

Вариант № 18 
1. Скорость истечения продуктов сгорания из сопла космиче-

о

итать, что топли
пла вытекает углекислый газ. 
Ответ: а) Т=2900 К; б) Т=3000 К; в) Т=3100 К; г) Т=3200 К; д) Т=3300 К. 
 
2. Для перекачки жидкости из несмачиваемого ею сосуда в сма-

чиваемый можно использовать силы поверхностного натяжения (ка-
 насос). С какой скоростью будет перемещаться бензин в

лляре диаметром 2 мм и длиной 10 см в состоянии невесомости? 
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Ответ: а) v=0,41 м/с; б) v=0,31 м/с; в) v=0,21 м/с; г) v=0,11 м/с; д) v=0,51 м/с. 
 
3. Некоторая установка, выделяющая мощность 30 кВт, охлаж-

дается проточной водой, текущей по спиральной трубке диаметром 
15 мм. При установившемся режиме проточная вода нагревается на 
15 oС

аполнен гелием. При нор-
маль ой 
массы может поднять тот же шар при замене гелия водородом при 
той ж

гравитационном поле напряженностью G=0,2 мкН/кг. 
Определить отношение n1/n2 концентрации частиц, находящихся на 
эквип

ски 
не ре
и давление 1,01⋅10  Па. Определить происходящее при этом измене-
ние э

1
Т2=300 К (рис. 1). Работа изотермического 
расш

V 

. Определить скорость воды, предполагая, что вся выделяемая 
мощность установки идет на нагрев воды. 

Ответ: а) v=2,5 м/с; б) v=2,6 м/с; в) v=2,7 м/с; г) v=2,8 м/с; д) v=2,9 м/с. 
 
4. Воздушный шар объемом 103 м3 з
ных условиях он может поднять груз массой 103 кг. Груз как

е температуре? Молярные массы газов известны. 
Ответ: а) m=1,39⋅103 кг; б) m=1,29⋅103 кг; в) m=1,19⋅103 кг; г) m=1,09⋅103 кг; 

д) m=0,99⋅103 кг. 
 
5. Одинаковые частицы массой m=10-12 г каждая распределены 

в однородном 

отенциальных уровнях, отстоящих друг от друга на Δz=10 м. 
Температура во всех слоях считается одинаковой и равной 290 К. 

Ответ: а) n1/n2=1,59; б) n1/n2=1,61; в) n1/n2=1,63; г) n1/n2=1,65; д) n1/n2=1,67. 
 
6. Смешиваются V1=5 л и V2=3 л двух разнородных, химиче
агирующих газов, имеющих одинаковую температуру Т=300 К 

5

нтропии. 
Ответ: а) ΔS=1,8 Дж/К; б) ΔS=1,6 Дж/К; в) ΔS=1,4 Дж/К; г) ΔS=1,2 Дж/К;  

д) ΔS=1,0 Дж/К. 
 
7. Идеальный газ совершает цикл Карно. Температура нагрева

ля Т =500 К, холодильника 
-

теля нагревате

ирения газа составляет 2 кДж. Опре-
делить термический КПД цикла. 

Ответ: а) η=0,7; б) η=0,6; в) η=0,5; г) η=0,4; 
д) η=0,3. 

 
8. Один моль кислорода (ν=1 моль), V1

 V2 

p 

3

2 p2 

p3 

1 p1 

p4 
4 

VV 34 
Рис. 1 
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занимавший при Т1=400 К объем V1=1 л, расширяется изотермически 
до V . Определить изменение внутренней энергии газа при рас-
шире

илось 
Определить, как изменится длина свободного пробега 

молекул газа. Сжатие происходит изотермически. Эффективный 
диам

>

-
одным изотропным веществом (рис. 2). 

Радиусы сфер равны r =5 см и r =7 см. Поверхность 
внутр

 

⋅10-2 ⋅К); 

ов сгорания из сопла
ской  равна 2,0 км/с, температура 600 оС. Определить пре-
дельный КПД. Считать, что  полностью и из сопла 
выте

зыря с радиусами кривизны 
R1=8
показано на рисунке 1. Каков радиус кривизны пленки 
межд

1

2 1
нии. Газ рассматривать как реальный. Поправки «a» и «b» при-

нять равными а=0,136 Н⋅м4/моль2 и b=3,17⋅10-5 м3/моль. 
Ответ: а) ΔU=70 Дж; б) ΔU=68 Дж; в) ΔU=66 Дж; г) ΔU=64 Дж;  

д) ΔU=62 Дж. 
 

=2V

9. Давление двухатомного газа вследствие сжатия увелич
в десять раз. 

етр молекул считать постоянным. 
Ответ: а) <λ1>/<λ2>=7; б) <λ1>/<λ2>=8; в) <λ1>/<λ2>=9; г) <λ1>/<λ2>=10;  

д) <λ1>/<λ2 =11. 
 
10. Пространство между двумя концентрическими сферами за

полнено однор

r1

1 2
енней сферы поддерживается при температуре 

Т1=320 К, поверхность внешней сферы – при температу-
ре Т2=300 К. Поток тепла через поверхности q=3 Вт/м2. 
Найти коэффициент теплопроводности вещества, нахо-
дящегося между сферами. 

Ответ: а) χ=6,4⋅10-2 Вт/(м⋅К); б) χ=6,5⋅10-2 Вт/(м⋅К); в) χ=6,6
г) χ=6,7⋅10-2 Вт/(м⋅К); д) χ=6,8⋅10-2 Вт/(м⋅К). 

 

r2O

Рис. 2

 Вт/(м

Вариант № 19 
1. Скорость истечения продукт  космиче-
ракеты

топливо сгорает
кает углекислый газ. 
Ответ: а) η=71%; б) η=73%; в) η=75%; г) η=77%; д) η=79%. 
 
2. Два мыльных пу
 мм и R2=6 мм посажены друг на друга так, как это 

у ними? 
Ответ: а) R=28 мм; б) R=26 мм; в) R=24 мм; г) R=22 мм; 

д) R=20 мм. 
Рис. 

R1 O1 

R OR2 
2

O 
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3. Пологая, что воздух (μ=29 кг/моль) состоит в основном из ки-

слорода и азота, определить процентное содержание кислорода в ат-
мосф

 
при температуре 300 К, поднимает полезный груз массой 300 кг. Ка-
кой п

рых ежат в пределах от 3000 до 3010 м/с, к числу молекул N2, 
имею

 д) ΔN1/ΔN2=0,07. 

при давл  адиабатно 
расширяется до давления 0,2 кг/см . Какой процент пара конденсиру-
ется 

. 

й газ совершает цикл 
Карно (рис. 2). Температура нагревателя 
нагре ь

2

) адиабатически ряется в 
вакуум от объема V1=0,5 м  до объема V2=3 м3. Температура газа при 
этом

V 

ере. 
Ответ: а) εк=24,5%; б) εк=25,5%; в) εк=26,5%; г) εк=27,5%; д) εк=28,5%. 
 
4. Воздушный шар объемом 240 м3, заполненный водородом

олезный груз сможет поднять воздушный шар, если его запол-
нить горячим воздухом при температуре 400 К? Молярная масса воз-
духа μ=0,029 кг/моль. 

Ответ: а) Pп=82,5 Н; б) Pп=81,5 Н; в) Pп=80,5 Н; г) Pп=79,5 Н; д) Pп=78,5 Н. 
 
5. Найти отношение числа молекул водорода N1, скорости кото-
л
щих скорости в пределах от 1500 до 1510 м/с, если температура 

водорода 300 К. 
Ответ: а) ΔN1/ΔN2=0,47; б) ΔN1/ΔN2=0,37; в) ΔN1/ΔN2=0,27;  

г) ΔN1/ΔN2=0,17;
 

26. Насыщающий водяной пар 
2

ении 14 кг/см

при этом? 
Ответ: а) ε=21%; б) ε=23%; в) ε=25%;  

г) ε=27%; д) ε=29%
 
7. Идеальны

вателя Т1=500 К, холодил ника 
Т2=300 К. Работа изотермического расши-
рения газа составляет  кДж. Определить 
количество теплоты, отданное газом при 
изотермическом сжатии холодильнику. 

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

 
8. Трехатомный газ (ν=0,5 кмоль

3
 расши

 понижается на ΔТ=12,2 К. Найти постоянную «а», входящую в 

V1
 V2 

p 
1 

3

2 p2 
p1 

p3 

p4 

VV4 

4 

Рис. 2 
3
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уравнение Ван-дер-Ваальса. 
Ответ: а) а=0,334 Па⋅м6/моль2; б) а=0,344 Па⋅м6/моль2;  

в) а=0,354 Па⋅м6/моль2; г) а=0,364 Па⋅м6/моль2; д) а=0,374 Па⋅м6/моль2. 
ичилось 

 
моле

томный идеальный газ заполняет пространство между 
двумя очень длинными коаксиальными цилиндрами. Радиусы ци-
линд

нт № 20 
. Начальная масса ракеты 30 т, начальное ускорени

У ракеты четыре сопла диам дое. Найти начальный 
расхо

R1=8  и R2=6 мм посажены друг на друга (рис. 1). 
Како

 
основ ом из кислорода и азота, определить процентное 
содер

Р

9. Давление двухатомного газа вследствие сжатия увел
в десять раз. Определить, как изменится длина свободного пробега

кул газа. Сжатие происходит адиабатически. Эффективный диа-
метр молекул считать постоянным. 

Ответ: а) <λ1>/<λ2>=5,2; б) <λ1>/<λ2>=5,3; в) <λ1>/<λ2>=5,4; г) <λ1>/<λ2>=5,5; 
д) <λ1>/<λ2>=5,6. 

 
10. Одноа

ров r1=5 см и r2=5,5см. Внутренний цилиндр поддерживается 
при температуре Т1=320 К, внешний – при температуре Т2=300 К. 
Найти градиент температуры в пространстве между цилиндрами. 
Считать, что конвекция газа отсутствует и что длина свободного 
пробега молекул газа много меньше расстояния между цилиндрами. 

Ответ: а) dT/dr=5,0⋅104 К/м; б) dT/dr=4,8⋅104 К/м; в) dT/dr=4,6⋅104 К/м;  
г) dT/dr=4,4⋅104 К/м; д) dT/dr=4,2⋅104 К/м. 

 
Вариа

1 е равно 3g. 
етром 20 см каж

д топлива (вместе с окислителем). Скорость истечения продук-
тов сгорания из сопла ракеты равна 2,0 км/с, температура 600 оС. 
Считать, что топливо сгорает полностью и из сопла вытекает угле-
кислый газ. 

Ответ: а) μ=558 кг/с; б) μ=568 кг/с; в) μ=578 кг/с; г) μ=588 кг/с; д) μ=598 кг/с. 
 
2. Два мыльных пузыря с радиусами кривизны 
 мм
й угол образуют между собой пленки в месте кон-

такта? 
Ответ: а) α=110о; б) α=120о; в) α=130о; г) α=140о; д) α=150о. 
 
3. Пологая, что воздух (μ=29 кг/моль) состоит в
н
жание азота в атмосфере. 

ис. 1

R1 O1 

R2 
O 

αR O2
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Ответ: а) εа=72,5%; б) εа=73,5%; в) εа=74,5%; г) εа=75,5%; д) εа=76,5%. 
 
4. Два сосуда с объемом V1=100 см3 и V2=200 см3 разделены 

подвижным поршнем, не проводящим тепла. Сначала температура 
газа в

делить относительное число молекул идеального газа, 
скорости которых заключены в пределах от нуля до 0,01 vв. 

 некоторого количества во-
ды, имеющей температуру 20 С, при увеличении его поверхности S 
на 1 с

мДж/м ; д) ΔS=1,14 мДж/м . 

ого идеального газа (ν=3 моль) его 
терм намическая температура увеличилась в n=2 раза. Определить 
изме

 больше его критического давле-
ния, сли известно, что его объем и температура вдвое больше кри-
тичес

сь 
в десять раз. Определить, как изменится коэффициент динамической 
вязко

η

10. Одноатомный идеальный газ заполняет пространство между 

 сосудах Т=300 К, а его давление p=1,01⋅105 Па, затем меньший 
сосуд охладили до Т1=273 К, а больший нагрели до Т2=373 К. Какое 
давление установится в сосудах? 

Ответ: а) p'=154 кПа; б) p'=144 кПа; в) p'=134 кПа; г) p'=124 кПа; 
д) p'=114 кПа. 

 
5. Опре

Ответ: а) ΔN/N=7,52⋅10-7; б) ΔN/N=7,62⋅10-7; в) ΔN/N=7,72⋅10-7; 
г) ΔN/N=7,82⋅10-7; д) ΔN/N=7,92⋅10-7. 

 
6. Определить изменение энтропии

о

м2. 
Ответ: а) ΔS=1,94 мДж/м2; б) ΔS=1,74 мДж/м2; в) ΔS=1,54 мДж/м2;  

г) ΔS=1,34 2 2

 
7. При нагревании двухатомн
оди
нение энтропии, если нагревание происходит изохорно. 
Ответ: а) ΔS=30,8 Дж/К; б) ΔS=29,8 Дж/К; в) ΔS=28,8 Дж/К;  

г) ΔS=26,8 Дж/К; д) ΔS=24,8 Дж/К. 
 
8. Во сколько раз давление газа
е
ких значений этих величин? 
Ответ: а) p/pк=2,65; б) p/pк=2,55; в) p/pк=2,45; г) p/pк=2,35; д) p/pк=2,25. 
 
9. Давление двухатомного газа вследствие сжатия увеличило

сти газа. Сжатие происходит изотермически. Эффективный 
диаметр молекул считать постоянным. 

Ответ: а) η1/η2=1,1; б) η1/η2=1,0; в) η1/ 2=0,9; г) η1/η2=0,8; д) η1/η2=0,7. 
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двум ный 
диаметр молекул газа d=0,35 нм, масса киломоля газа 40⋅10-3 кг/моль. 
Ради

ьная масса ракеты 30 т, начальное ускорение равно 3g. 
У ракеты четыре сопла диаметром 20 см каждое. Найти плотность га-
за на выходе из сопла. Скор продуктов сгорания из 
сопла

 воде – 2,69 Н. Определить массу золота 
в сли ке (рис. 1). Считать, что при сплавлении объем 
слитк

д давлением 105 Па 
После подкачивания газа давление повыси-

лось о 3⋅10  Па, а температура увеличилась до 320 К. На сколько 
увели

I2). 

я очень длинными коаксиальными цилиндрами. Эффектив

усы цилиндров r1=5 см и r2=5,5 см. Внутренний цилиндр под-
держивается при температуре Т1=320 К, внешний – при температуре 
Т2=300 К. Найти градиент температуры в пространстве между ци-
линдрами и поток тепла, приходящийся на единицу длины цилинд-
ров. Считать, что конвекция газа отсутствует и что длина свободного 
пробега молекул газа много меньше расстояния между цилиндрами. 

Ответ: а) q=6,37 Вт/м; б) q=6,47 Вт/м; в) q=6,57 Вт/м; г) q=6,67 Вт/м;  
д) q=6,77 Вт/м. 

 
Вариант № 21 

1. Начал

ость истечения 
 ракеты равна 2,0 км/с, температура 600 оС. Считать, что топли-

во сгорает полностью и из сопла вытекает углекислый газ. 
Ответ: а) ρ=2,14 кг/м3; б) ρ=2,24 кг/м3; в) ρ=2,34 кг/м3; г) ρ=2,44 кг/м3;  

д) ρ=2,54 кг/м3. 
 
2. Слиток сплава золота и серебра в воздухе ве-

сит 2,94 Н, а в
т
а равен сумме объемов компонентов. Выталки-

вающей силой воздуха пренебречь. Плотности золота 
и серебра соответственно равны ρ1=1,93⋅104 кг/м3 и 
ρ2=1,05⋅104 кг/м3. 

Ответ: а) mз=0,09 кг; б) mз=0,08 кг; в) mз=0,07 кг;  
г) mз=0,05 кг; д) mз=0,04 кг. 

 
3. В баллоне объемом 0,2 м3 находится газ по

при температуре 290 К. 
5д  

чилось число молекул газа? 
Ответ: а) ΔN=8,2⋅1023; б) ΔN=8,3⋅1023; в) ΔN=8,4⋅1023; г) ΔN=8,5⋅1023;  

д) ΔN=8,6⋅1023. 
 
4. В сосуде объемом 0,5 л находится 1 г парообразного йода (

mg mg0

T1 T2

FA

Рис. 1

y 
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При температуре 103 оС давление в сосуде 93,3 кПа. Найти степень 
диссоциации α молекул йода на атомы. Молярная масса молекул йо-
да μ=

одится при нормальных условиях и занимает 
объем -
ся скоростями, меньшими некоторого значения v =1 м/с. 

ля совершает цикл, состоя-
щий  последующих процессов: изобар-
ного,

ьного газа (ν=3 моль) его 
температура увеличилась в n=2 раза. Определить 

изме ние энтропии, если нагревание происходит изобарно. 

о 
00 К, разность молярных тепло-

емкостей C -C . Ситать известными поправки а=0,364 Па⋅м6/моль2 и 

л ⋅

 увеличилось 
к изменится коэффициент динамической 

0,254 кг/моль.  
Ответ: а) α=0,12; б) α=0,14; в) α=0,16; г) α=0,18; д) α=0,20. 
 
5. Водород нах
 1 см3. Определить число молекул в этом объёме, отличающих

max
Ответ: а) ΔN=0,18⋅1013; б) ΔN=0,16⋅1013; в) ΔN=0,14⋅1013; г) ΔN=0,12⋅1013; 

д) ΔN=0,10⋅1013. 
 
6. Рабочее тело (идеальный газ) теп-

лового двигате

V2
 V1 V 
Рис. 2 

P3 

p4 

p 1 

3

2 p1,2 

4 
из
 адиабатического и изотермического 

(рис. 2). В результате изобарного процесса 
газ нагревается от Т1=300 К до Т2=600 К. 
Определить термический КПД теплового 
двигателя. 

Ответ: а) η=38,7%; б) η=36,7%; в) η=34,7%; 
г) η=32,7%; д) η=30,7%. 

 
7. При нагревании двухатомного идеал

термодинамическая 
не
Ответ: а) ΔS=30,3 Дж/К; б) ΔS=40,3 Дж/К; в) ΔS=50,3 Дж/К;  

г) ΔS=60,3 Дж/К; д) ΔS=70,3 Дж/К. 
 
8. Определить для ван-дер-ваальсовского газа, занимающег

объем V=3 м3 при температуре Т=3
p V

b=3,17⋅10-5 м3/моль. 
Ответ: а) Cp-CV=8,51 Дж/(моль⋅К); б) Cp-CV=8,41 Дж/(моль⋅К);  

в) Cp-CV=8,31 Дж/(моль⋅К); г) Cp-CV=8,21 Дж/(моль⋅К);  
д) Cp-C =8,11 Дж/(моV ь К). 

 
9. Давление двухатомного газа вследствие сжатия

в десять раз. Определить, ка
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вязкости газа. Сжатие происходит адиабатически. Эффективный 
диам

льшими параллельными пла-
стина . 
Одна пластина поддерживается при температуре t =20 С, другая – 
при т

ьная масса ракеты 30 т, начальное ускорение равно 3g. 
У ракеты четыре сопла диаметром 20  каждое. Найти давление газа 
на выходе из сопла. Скорость  сгорания из сопла 
ракет

воде – 2,69 Н. Определить массу сереб-
ра в слитке (рис. 1). Считать, что при сплавлении объ-
ем сл

 воздушного шари-
дом, чтобы шарик находился во взвешенном 

состоянии? Воздух и водород находятся при нормальных условиях. 
Давл

етр молекул считать постоянным. 
Ответ: а) η1/η2=1,59; б) η1/η2=1,49; в) η1/η2=1,39; г) η1/η2=1,29; д) η1/η2=1,19. 
 
10. Пространство между двумя бо
ми заполнено гелием. Расстояние между пластинами ℓ=50 мм

о 1
емпературе t2=40 оС. Вычислить поток тепла, приходящийся на 

единицу площади пластин, если давление в газе p=760 мм рт. ст. 
Ответ: а) q=50 Вт/м2; б) q=40 Вт/м2; в) q=30 Вт/м2; г) q=20 Вт/м2;  

д) q=10 Вт/м2. 
 

Вариант № 22 
1. Начал

 см
 истечения продуктов

ы равна 2,0 км/с, температура 600 оС. Считать, что топливо сго-
рает полностью и из сопла вытекает углекислый газ. 

Ответ: а) p=346 кПа; б) p=356 кПа; в) p=366 кПа; г) p=376 кПа; 
д) p=386 кПа. 

 
2. Слиток сплава золота и серебра в воздухе ве-

сит 2,94 Н, а в 

итка равен сумме объемов компонентов. Вытал-
кивающей силой воздуха пренебречь. Плотности зо-
лота и серебра соответственно равны ρ1=1,93⋅104 кг/м3 
и ρ2=1,05⋅104 кг/м3. 

Ответ: а) mс=0,23 кг; б) mс=0,24 кг; в) mс=0,25 кг;  
г) mс=0,26 кг; д) mс=0,27 кг. 

 
3. Каков должен быть вес оболочки детского

ка, наполненного водоро

ение внутри шарика равно внешнему давлению. Радиус шарика 
равен 12,5 см. Молярные массы газов известны. 

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

mg mg0

T1 T2

FA
y 

Рис. 1



 127

4. В сосуде находится углекислый газ. При некоторой темпера-
туре  Во 
сколько раздавление в сосуде при этих условиях будет больше того 
давле

 
ли, имеет потенциальную энергию Wп, большую, чем 

их средняя кинетическая энергия поступательного движения. Счи-
тать, 

еский КПД которого равен 
η=0,4 ( отер

чала 
 объ-

ем газа увеличился в n =2 раза, а затем изо-
хорн

 

ество 
ературе Т=3 . Определить 

относительную погрешность ε=Δp/p, которая будет ена при 
вычи ия Ван-део-Ваальса вос-

степень диссоциации молекул СО2 на СО и О2 равна α=0,25.

ния, при котором молекулы СО2 не были диссоциированы? 
Ответ: а) pсм/p=1,23; б) pсм/p=1,25; в) pсм/p=1,27; г) pсм/p=1,29;  

д) pсм/p=1,31. 
 
5. Вычислить, какой процент молекул газа, находящихся в поле

тяготения Зем

что температура газа и ускорение силы тяжести не зависят от 
высоты. 

Ответ: а) ΔN/N=22,3%; б) ΔN/N=23,3%; в) ΔN/N=24,3%; г) ΔN/N=25,3%; 
д) ΔN/N=26,3%. 

 
6. Идеальный газ совершает цикл 

Карно, термич

V V1
 V2 

p3 

p2 

p 
1 

3

2 
p1 

рис. 2). Определить работу из -
мического сжатия газа, если работа изо-
термического расширения равна 400 Дж. 

Ответ: а) А=-270 Дж; б) А=-260 Дж;  
в) А=-250 Дж; г) А=-240 Дж; д) А=-230 Дж. 

 
7. Идеальный газ (ν=2 моль) сна

изобарно нагрели раза (рис. 3), так что
1

о охладили, так что давление его 
уменьшилось в n=2. Определить прираще-
ние энтропии в ходе указанных процессов. 

Ответ: а) ΔS=9,5Дж/К; б) ΔS=11,5 Дж/К;  
в) ΔS=13,5 Дж/К; г) ΔS=15,5 Дж/К; д) ΔS=17,5 Дж/К. 

 
8. Криптон, содержащий колич

вещества ν=1 моль, находится при темп 00 К
допущ

слении давления, если вместо уравнен
пользоваться уравнением Менделеева-Клапейрона. Вычисление вы-
полнить для объема V равного 2 л. 

V1 V2 V

p2 

p

p 

1 

3

2
1 

Рис. 3 

p4 

VV 34 

4 

Рис. 2 
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Ответ: а) ε=0,0274; б) ε=0,0264; в) ε=0,0254; г) ε=0,0244; д) ε=0,0234. 
 
9. Пространство между двумя концентрическими 

сферами заполнено однородным изотропным веществом 
(рис.

,5⋅102 К/м; г) dT/dr=-87,5⋅102 К/м; д) dT/dr=-89,5⋅102 К/м. 

ными пла-
стинами заполнено гелием. Расстояние между пластинами ℓ=50 мм. 
Одна

Вариант № 23 
. Для перекачки жидкости из несмачиваемого ею -

чиваемый можно использоват остного натяжения (ка-
пилл

еди и серебра подвешен к ди-
намо етру, показания которого в воздухе 2,40 Н, а в 
воде 

ар объемом 10 м  заполнен гелием.  нор-

r1

r2O

Рис. 4

 4). Радиусы сфер равны r1=5 см и r2=7 см. Поверх-
ность внутренней сферы поддерживается при темпера-
туре Т1=320 К, поверхность внешней сферы – при тем-
пературе Т2=300 К. Найти градиент температуры между 
сферами. 

Ответ: а) dT/dr=-81,5⋅102 К/м; б) dT/dr=-83,5⋅102 К/м;  
в) dT/dr=-85

 
10. Пространство между двумя большими параллель

 пластина поддерживается при температуре t1=20 оС, другая – 
при температуре t2=40 оС. Вычислить поток тепла, приходящийся на 
единицу площади пластин, если давление в газе p=5,0⋅10-5 мм рт. ст. 

Ответ: а) q=0,34 Вт/м2; б) q=0,24 Вт/м2; в) q=0,14 Вт/м2; г) q=0,44 Вт/м2;  
д) q=0,54 Вт/м2. 

 

1  сосуда в сма
ь силы поверхн

ярный насос). С какой скоростью будет перемещаться бензин в 
капилляре диаметром 2 мм и длиной 10 см в состоянии невесомости? 

Ответ: а) v=0,41 м/с; б) v=0,31 м/с; в) v=0,21 м/с;  
г) v=0,11 м/с; д) v=0,51 м/с. 

 
2. Кусок сплава м
м
2,17 Н (рис. 1). Каков процент содержания меди 

в куске? Выталкивающей силой воздуха пренебречь. 
Плотности меди и серебра равны соответственно 
ρ1=0,89⋅104 и ρ2=1,05⋅104 кг/м3. 

Ответ: а) εм=13,5%; б) εм=14,5%; в) εм=15,5%;  
г) εм=16,5%; д) εм=17,5%. 

 
3 33. Воздушный ш При

mg mg0

T1 T2

FA
y 

Ри . 1с
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мальных условиях он может поднять груз массой 103 кг. Груз какой 
массы

оне, объем которого V=2,55 л, находится m=15,0 мг 
водорода при температуре 2700 оС. При этой температуре молекулы 
водор

а, 
скорости которых отличаются от наиболее вероятной скорости не 
более  

ева-
теля =500 К, холодильника – Т =300 К. Работа изотермического 
расш

расширили в n=2 раза (рис. 2), а затем изо-
барно

24,2 Дж/К;  
г) ΔS /К. 

ство вещества л , нахо-
дится при температуре Т=300 К. Определить отно ную по-
греш

 
 может поднять тот же шар при замене гелия водородом при 

той же температуре? Молярные массы газов известны. 
Ответ: а) m=1,39⋅103 кг; б) m=1,29⋅103 кг; в) m=1,19⋅103 кг; г) m=1,09⋅103 кг; 

д) m=0,99⋅103 кг. 
 
4. В балл

ода оказываются упругими, причем часть молекул диссоцииру-
ет на атомы. Степень диссоциации молекул Ф=0,25. Вычислить дав-
ление p водорода при указанных условиях. 

Ответ: а) p=87 кПа; б) p=89 кПа; в) p=91 кПа; г) p=93 кПа; д) p=95 кПа. 
 
5. Как изменется концентрация молекул двухатомного газ

 чем на 0,01 м/с, если произойдет адиабатическое расширение в 
два раза? 

Ответ: а) n2/n1=3,1; б) n2/n1=2,9; в) n2/n1=2,7; г) n2/n1=2,5; д) n2/n1=2,3. 
 
6. Идеальный газ совершает цикл Карно. Температура нагр
Т1 2
ирения газа составляет 2 кДж. Определить термический КПД 

цикла. 
Ответ: а) η=0,7; б) η=0,6; в) η=0,5; г) η=0,4; д) η=0,3. 
 
7. Азот массой 28 г адиабатически 

V

 сжали до первоначального объема. 
Определить изменение энтропии газа в хо-
де указанных процессов. 

Ответ: а) ΔS=-20,2 Дж/К;  
б) ΔS=-22,2 Дж/К; в) ΔS=-

=-26,2 Дж/К; д) ΔS=-28,2 Дж
 
8. Криптон, содержащий количе ν=1 мо

ситель
ь

 
ность ε=Δp/p, которая будет допущена при вычислении давле-

ния, если вместо уравнения Ван-део-Ваальса воспользоваться урав-
нением Менделеева-Клапейрона. Вычисление выполнить для объема 

1,3
 V  V 

p2,3 

1 

3 

p 
p1 

2

2

Рис. 2 
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V=0,2 л. 
Ответ: а) ε=0,272; б) ε=0,262; в) ε=0,252; г) ε=0,242; д) ε=0,232. 
 
9. Пространство между двумя концентрическими сферами за-

полнено однородным изотропным веществом (рис. 3). 
Ради

. т

⋅10-2 Вт/(м⋅К); 
-2 Вт/(м⋅К). 

 между двумя очень длинными 
коаксиальными цилиндрами. Радиусы цилиндров r1=5 см и r2=6 см. 
Внеш

К

 24 
. Два мыльных пузыря с радиусами кривизны 

R1=8 мм и R2=6 мм пос руга (рис. 1). Ка-
ков р

и и серебра подвешен к дина-
мометру, показания которого в воздухе 2,40 Н, а в 
– 2,1 . 2)? Вытал-

г) εс=83,5%; д) εс=81,5%. 

r1

усы сфер равны r1=5 см и r2=7 см. Поверхность 
внутренней сферы поддерживается при температуре 
Т1=320 К, поверхность внешней сферы – при температу-
ре Т2=300 К  Поток епла через поверхности q=3 Вт/м2. 
Найти коэффициент теплопроводности вещества, нахо-
дящегося между сферами. 

Ответ: а) χ=6,4⋅10-2 Вт/(м⋅К); б) χ=6,5⋅10-2 Вт/(м⋅К); в) χ=6,6
г) χ=6,7⋅10-2 Вт/(м⋅К); д) χ=6,8⋅10

r2O

Рис. 3

 
10. Газ заполняет пространство

ний цилиндр вращается с постоянной угловой скоростью 
ω0=103 рад/с, внутренний неподвижен. Найти момент сил трения, 
действующий на единицу длины внутреннего цилиндра. оэффици-
ент динамической вязкости газа η=21,5⋅10-6 Па⋅с. 

Ответ: а) М=20,1⋅10-2 Н⋅м; б) М=21,1⋅10-2 Н⋅м; в) М=22,1⋅10-2 Н⋅м;  
г) М=23,1⋅10-2 Н⋅м; д) М=24,1⋅10-2 Н⋅м. 

 
Вариант №

1

Рис. 1

R1 O1 

R2 
R O2

O 

ажены друг на д
адиус кривизны пленки между ними? 
Ответ: а) R=28 мм; б) R=26 мм; в) R=24 мм;  

г) R=22 мм; д) R=20 мм. 
 
2. Кусок сплава мед

воде 
7 Н. Каков процент содержания серебра в куске (рис

кивающей силой воздуха пренебречь. Плотности 
меди и серебра равны соответственно ρ1=0,89⋅104 и 
ρ2=1,05⋅104 кг/м3. 

Ответ: а) εс=89,5%; б) εс=87,5%; в) εс=85,5%;  
T1 T2

FA
y 

mg mg0 

Рис. 2
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33. Воздушный шар объемом 240 м , заполненный водородом 

при температуре 300 К, поднимает полезный груз массой 300 кг. Ка-
кой п , е апол-

ярна а воз-

 баллоне, объем которого V=2,55 л, находится m=15,0 мг 
водор
водорода оказываются упругими, причем часть молекул диссоцииру-
ет н

, ⋅

 
0 м/с, равно числу молекул, об-

ладающих скоростями в интервале от 599 м/с до 601 м/с? 

Карн
Т1=500 К, холодильника – Т2=300 К. Рабо-
та из

ьного бензиновог  
еси коэффициент Пуассона ра-

вен 1,38, определить предельный КПД этого двигателя. 

половину заполнили водой при комнатной 
темп  

олезный груз сможет поднять воздушный шар
нить горячим воздухом при температуре 400 К? Мол
духа μ=0,029 кг/моль. 

Ответ: а) Pп=82,5 Н; б) Pп=81,5 Н; в) Pп=80,5 Н; г) Pп=79,5 Н; д) Pп=78,5 Н. 
 
4. В

сли его з
я масс

ода при температуре 2700 оС. При этой температуре молекулы 

а атомы. Степень диссоциации молекул Ф=0,25. Вычислить 
удельную теплоемкость сV водорода при указанных условиях. 

Ответ: а) cV=16,0 кДж/(кг⋅К); б) cV=15,0 кДж/(кг⋅К); в) cV=14,0 кДж/(кг⋅К);  
г) cV=130 кДж/(кгК); д) cV=12,0 кДж/(кг⋅К). 

 
5. При какой температуре число молекул азота, обладающих

скоростями в интервале 299 м/с – 30

Ответ: а) t=53 оС; б) t=55 оС; в) t=57 оС; г) t=59 оС; д) t=61 оС. 
 
6. Идеальный газ совершает цикл 
о (рис. 3). Температура нагревателя 

V V1
 V2 

p3 

p2 

p 
1 

3

2 
p1 отермического расширения газа со-

ставляет 2 кДж. Определить количество 
теплоты, отданное газом при изотермиче-
ском сжатии холодильнику. 

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

 
7. Степень сжатия у автомобил о двигателя

около 1:7. Полагая, что для газовой см

Ответ: а) η=0,62; б) η=0,52; в) η=0,42; г) η=0,32; д) η=0,22. 
 
8. Внутреннюю полость толстостенного стального 

баллона на
ературе. После чего баллон герметично закупорили

p4 

VV 34 

4 

Рис. 3 

Рис. 4 
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и нагрели до температуры 650 К. Определить давление водяного пара 
в бал

дноатомный идеальный газ заполняет пространство между 
двум и. Радиусы ци-

см. Внутренний цилиндр поддерживается 
при  Т =320 К, внешний – при температуре Т =300 К. 
Найт

 
отвер о-

ном из сосудов находится ультра-
разряженный газ. Второй сосуд непрерывно откачивается, и давление 
в нем

R1=8
Какой угол образуют между собой пленки в месте кон-
такта? 

 известно, что за  t=30 мин через поперечное сече-
ние т сть газа ρ=7,5 кг/м3. 

 D=2 см. 
; д) v=0,52 м/с. 

лоне при этой температуре (рис. 4). 
Ответ: а) p=574 МПа; б) p=564 МПа; в) p=554 МПа;  

г) p=544 МПа; д) p=534 МПа. 
 
9. О
я очень длинными коаксиальными цилиндрам

линдров r1=5 см и r2=5,5
температуре 1 2
и градиент температуры в пространстве между цилиндрами. 

Считать, что конвекция газа отсутствует и что длина свободного 
пробега молекул газа много меньше расстояния между цилиндрами. 

Ответ: а) dT/dr=5,0⋅104 К/м; б) dT/dr=4,8⋅104 К/м; в) dT/dr=4,6⋅104 К/м;  
г) dT/dr=4,4⋅104 К/м; д) dT/dr=4,2⋅104 К/м. 

 
10. Два сосуда отделены друг от друга тонкой перегородкой с
стием, линейные размеры которого много меньше длины св

бодного пробега молекул газа. В од

 можно считать равным нулю. Объем сосуда с газом V=2 л, 
температура газа Т1=300 К, молярная масса газа μ=40⋅10-3 кг/моль, 
Площадь отверстия S=2 см2. Через какое время τ после того, как бу-
дет открыто отверстие, давление в сосуде с газом уменьшится вдвое? 

Ответ: а) τ=0,08 с; б) τ=0,07 с; в) τ=0,06 с; г) τ=0,05 с; д) τ=0,04 с. 
 

Вариант № 25 
1. Два мыльных пузыря с радиусами кривизны 

Рис. 1

R1  мм и R2=6 мм посажены друг на друга (рис. 1). O1 

Ответ: а) α=110о; б) α=120о; в) α=130о; г) α=140о;  
д) α=150о. 

2. Найти скорость v течения углекислого газа по 
трубе, если время

рубы вытекает масса газа m=0,51 кг. Плотно
Диаметр трубы

Ответ: а) v=0,42 м/с; б) v=0,32 м/с; в) v=0,22 м/с; г) v=0,12 м/с
 

R2 
R O2

O 

α
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3. Два сосуда с объемом V1=100 см3 и V2=200 см3 разделены 
подвижным поршнем, не проводящим тепла. Сначала температура 
газа в  
сосуд

водорода при температуре 47 С и 
давле и? 

 а) Nв=8,2⋅1019; б) Nв=7,2⋅1019; в) Nв=6,2⋅1019; г) Nв=5,2⋅1019;  
д) Nв=4,2 19

мо-
лекул 7 оС. 

а) <t>=9,9⋅10-8 с; б) <t>=9,7⋅10-8 с; в) <t>=9,5⋅10-8 с; г) <t>=9,3⋅10-8 с; 
д) <t>=9,1 -8

 
терм

опии, если нагревание происходит изохорно. 

г) ΔS

тимо от 
Т1 до -

 сосудах Т=300 К, а его давление p=1,01⋅105 Па, затем меньший
 охладили до Т1=273 К, а больший нагрели до Т2=373 К. Какое 

давление установится в сосудах? 
Ответ: а) p'=154 кПа; б) p'=144 кПа; в) p'=134 кПа; г) p'=124 кПа;  

д) p'=114 кПа. 
 
4. Плотность смеси азота и о

нии 2 атм равна 0,3 г/л. Сколько молекул водорода в смес
Ответ:

⋅10 . 
 
5. Найти среднюю продолжительность свободного пробега 
 кислорода при давлении 2 мм рт. ст. и при температуре 2
Ответ: 

⋅10  с. 
 
6. При нагревании двухатомного идеального газа (ν=3 моль) его
одинамическая температура увеличилась в n=2 раза. Определить 

изменение энтр
Ответ: а) ΔS=30,8 Дж/К; б) ΔS=29,8 Дж/К; в) ΔS=28,8 Дж/К;  
=26,8 Дж/К; д) ΔS=24,8 Дж/К. 
 
7. Моль одноатомного идеального газа нагревается обра
 Т2. В процессе нагревания газа его давление изменяется с тем

пературой по закону T
0epp α= , где α – константа. Определить коли-

честв

=

ление кислорода p=7 МПа, его плотность ρ=100 кг/м3. 
Найт

) Т=247 К; б) Т=257 К; в) Т=267 К; г) Т=277 К; д) Т=287 К. 

альными цилиндрами. Эффективный 

о тепла, полученное газом при нагревании (Т1=300 К; Т2=400 К; 
α=10-3 К-1). 

Ответ: а) Q=1,99 кДж; б) Q 1,89 кДж; в) Q=1,79 кДж; г) Q=1,69 кДж;  
д) Q=1,59 кДж. 

 
8. Дав
и температуру кислорода. 
Ответ: а
 
9. Одноатомный идеальный газ заполняет пространство между 

двумя очень длинными коакси
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диам . 
Радиусы цилиндров r =5 см и r =5,5 см. Внутренний цилиндр поддер-
жива

для и
иском подвешен на тонкой упругой про-

волоке второй диск. Угол поворота этого диска опре-
деляе

ол ющего про-
, расстояние ме-
ически ре-
й Т =1,5 с. 

етр молекул газа d=0,35 нм, масса киломоля газа μ=40⋅10-3 кг/моль
1 2

ется при температуре Т1=320 К, внешний – при температуре 
Т2=300 К. Найти градиент температуры в пространстве между цилинд-
рами и поток тепла, приходящийся на единицу длины цилиндров. Счи-
тать, что конвекция газа отсутствует и что длина свободного пробега 
молекул газа много меньше расстояния между цилиндрами. 

Ответ: а) q=6,37 Вт/м; б) q=6,47 Вт/м; в) q=6,57 Вт/м; г) q=6,67 Вт/м;  
д) q=6,77 Вт/м. 

 
10. На рисунке 2 схематически показан прибор 
змерения динамической вязкости газа η. Над не-

подвижным д

тся с помощью зеркальца З. Экспериментально 
определяется логарифмический декремент затухания 
крутильных колебаний диска в исследуемом газе и 
период свободных колебаний диска в вакууме Т0. 
Найти коэффициент динамической вязкости газа η, зап
странство между дисками, если радиус диска R=10 см
жду дисками d=0,5 см, масса диска m=2 кг, логарифм
мент затухания Λ=0,39⋅10-6, период свободных колебани 0

Ответ: а) η=15,6⋅10-6 Па⋅с; б) η=16,6⋅10-6 Па⋅с; в) η=17,6⋅10-6 Па⋅с;  
г) η=18,6⋅10-6 Па⋅с; д) η=19,6⋅10-6 Па⋅с. 

d 

З 

Рис. 2 

ня

й дек
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
Таким образом, в практическом пособии в определенной после-

довательности даны варианты контрольных заданий (модулей) III-го 
уровня сложности, состоящие из тестовых задач для самостоятелбно-
го решения по таким разделам курса общей физики, как «Физические 
основы механики», «Основы молекулярной физики и термодинами-
ки». Каждое тестовое задание содержит 25 вариантов. Даны общие 
методические указания к выполнению тестовых контрольных зада-
ний (модулей), основные формулы курса общей физики. 

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

Особо надо отметить наличие рисунков, поясняющих условия 
задач для самомтоятельного решения. 

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 рабо-
ты, способствует подготовке к усвоению студентами последующих 
дисциплин рабочего учебного плана. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1. Общие методические указания к выполнению тес-
товых контрольных заданий (модулей) 

 
Контрольное задание (модуль) или контрольную работу нужно выпол-

нять в тетради, оформленной по соответствующей форме. Условия задач необ-
ходимо переписать полностью без сокращений. Для замечаний преподавателя 
на странице тетради нужно оставлять поля. 

В конце контрольного задания (модуля) или контрольной работы необ-
ходимо указать, каким учебником или учебным пособием студент пользовался 
при изучении данного раздела физики (название учебника, автор, год издания). 
Это необходимо для того, чтобы преподаватель, проверяющий модуль (кон-
трольную работу), в случае необходимости смог указать, что следует студенту 
изучить для завершения 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 исчерпывающими по-
яснениями; в тех случаях, когда это необходимо, дать чертеж, выполненный с 
помощью чертежных принадлежностей. Решить 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 про-
межуточных величин. После получения расчетной формулы (для проверки пра-
вильности полученного результата) следует применить правило размерности. 
Числовые значения величин при подстановке их в расчетную формулу следует 
выражать только в единицах системы СИ. При подстановке в расчетную фор-
мулу, а также при записи ответа числовые значения величин следует записы-
вать как произведение соответствующего числа на соответствующую степень 
десяти. Вычисления по расчетной формуле надо проводить с соблюдением 
правил приближенных вычислений. Это относится и к случаю, когда результат 
получен с применением калькулятора или ЭВМ. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2. Некоторые формулы курса общей физики  
1. Кинематика 
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5. Кинематика и динамика жидкостей 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3. Некоторые правила приближённых вычис-
лений 

Численные значения величин, с которыми приходится иметь дело при 
решении физических задач, как правило, являются приближёнными. Прибли-
жённые вычисления следует вести с соблюдением следующих правил. 

• 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. 

• При умножении необходимо округлять сомножители так, чтобы каж-
дый 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 знача-
щую цифру больше. 

• При возведении в квадрат или в другую степень следует в степени 
оставлять столько же значащих цифр, сколько их имеется в основании степени. 
Например, 

1,322 ≈ 1,74. 
• При извлечении корня любой степени в результате нужно брать 

столько значащих цифр, сколько их имеется в подкоренном выражении. На-
пример, 

.08,11017,1 8 ≈⋅ − . 
• 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 4. Таблицы физических величин 
 

Таблица П4.1 
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 П4.2 

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 П4.3 
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 П4.4 

Свойства некоторых твердых тел 

Твердое 
тело 

Плотность, 
⋅103, 
кг/м3 

Температура 
плавления, оС

Удельная 
теплоем-
кость, 

кДж/(кг⋅К)

Удельная 
теплота 

плавления, 
кДж/кг 

Удельное элек-
трическое со-
противление, 

⋅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 П4.5 
Свойства некоторых жидкостей (при 20 0С) 

Жидкость 
Плотность, 

⋅103, 
кг/м3 

Удельная теплоем-
кость, 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 П4.6 

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 П4.7 

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 
Углекис. газ 304 7,38 0,361 4,28 
Хлор 417 7,71 0,650 5,62 
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Таблица П4.8 
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 П4.9 
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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