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В издании представлены тренировочные задания всех уровней 

сложности для подготовки к ЕГЭ по физике. К каждой теме приведены 
основные формулы, задачи и ответы к ним. В конце каждого параграфа 
помещены контрольные вопросы с выбором правильного ответа. 

Также в сборнике даётся несколько полных вариантов ЕГЭ, 
предлагавшихся абитуриентам в 2006-2009 гг. 

Издание предназначено для учащихся старших классов, преподавателей 
вузов и других общеобразовательных заведений, в частности для обучения 
абитуриентов на подготовительных курсах в Пензенском государственном 
университете. 
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Предисловие 
Единый государственный экзамен (ЕГЭ) по физике длится 210 минут 

(3,5 часа) и его проведение регламентируется министерством образования 
РФ. Каждый вариант экзаменационных материалов ЕГЭ содержит 40 
заданий, сформулированных в трёх специальных формах.  

Задания с выбором ответов (тип А). К каждому из таких заданий 
прилагаются по четыре равнопривлекательных варианта ответов. Участник 
ЕГЭ должен указать один, по его мнению, верный ответ.  

Задания с коротким конструируемым ответом (тип В), который 
должен быть кратко сформулирован и записан в бланке ответов в виде слова 
или числа.  

Проверка ответов типа А и В осуществляется автоматизированно путём 
сравнения с эталоном. 

Задания в свободной форме (тип С) предлагают участнику ЕГЭ 
записать решение задачи в развёрнутой форме. Фактически это небольшая 
письменная контрольная работа, которая проверяется специально 
подготовленными экспертами. 

Материалы настоящего сборника составлены из тестовых заданий  ЕГЭ 
2005–2008 годов. Работа с этими заданиями будет полезна выпускникам 
средних школ и техникумов и преподавателям физики.  

В варианты ЕГЭ по физике включены задания разного уровня 
сложности: базовый, повышенный и высокий. Распределение уровней 
сложности приведено в таблице «Структура экзаменационной работы по 
физике». 

В экзаменационной работе проверяются знания и умения из следующих 
разделов курса физики: 

1. Механика. 
2. Молекулярная физика. Термодинамика. 
3. Электродинамика. 
4. Оптика. 
5. Основы специальной теории относительности. 
6. Квантовая и ядерная физика. 
7. Методы научного познания. 
 
В тестовых заданиях предусматривается проверка усвоения конкретных 

знаний и умений по следующим видам деятельности: 
I  Воспроизведение знаний - подразумевает знание основных фактов, 

понятий, моделей, явлений, законов, теорий. 
II  Применение знаний и умений в знакомой ситуации 
III  Применение знаний и умений в изменённой ситуации 
IV  Применение знаний и умений в новой ситуации 
 
Экзаменационная работа по физике проверяет сформированность 

следующих умений: 
1) объяснять физические явления; 
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2) выдвигать и выбирать наиболее разумные гипотезы о связи 
физических величин; 

3) приводить примеры опытов, обосновывающих научные представления 
и законы; 

4) применять законы физики для анализа процессов на качественном и 
расчётном уровнях; 

5) описывать преобразования энергии в физических явлениях и 
технических устройствах; 

6) проводить расчёты, используя сведения, получаемые из графиков, 
таблиц, схем; 

7) делать выводы на основе экспериментальных данных, представленных 
таблицей, графиком, диаграммой, схемой; 

8) указывать границы (область, условия) применимости научных 
моделей, законов, теорий; 

9) владеть понятиями и представлениями, связанными с 
жизнедеятельностью человека. 
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Состав контрольно-измерительных материалов по уровням 
сложности 
 
Тема Уровни 

сложности 
1 Равномерное и прямолинейное движение. 
Относительность движения. 

А, В 

2 Равнопеременное движение. А, В 
3 Движение под действием силы тяжести. А, В 
4 Кинематика вращательного движения точки. А, В 
5 Законы Ньютона. Силы трения. А, В, С 
6 Сила упругости. А, В, С 
7 Закон всемирного тяготения. А, В 
8 Движение по окружности. Динамика. А, В, С 
9 Изменение импульса. Закон сохранения импульса. А, В, С 
10 Работа. Мощность. Механическая энергия. А, В, С 
11 Законы сохранения импульса и энергии в механике. В, С 
12 Статика. Момент силы. А 
13 Гидростатика. Закон Архимеда. А, В, С 
14 Основы молекулярно-кинетической теории строения 
вещества. 

А, В 

15 Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. А, В 
16 Работа газа. Внутренняя энергия одноатомного 
идеального газа. Первый закон термодинамики. 

А, В, С 

17 Тепловые двигатели. КПД. А, В, С 
18 Теплоёмкость. Количество теплоты. А, В, С 
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�
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Тренировочные материалы к ЕГЭ 
 

1. Равномерное и прямолинейное движение. 

 Относительность движения. 
   единицы 

измерения 

Путь и 
перемещение 

 S – путь 
r∆�  – перемещение 

точки 

м 

Скорость тела: 
а) средняя 
 
б) мгновенная 
 
 

cp

S
V

t

∆=
∆  

V S′=  

или  xV x′=  

2 1S S S∆ = −  – путь 
тела 

2 1t t t∆ = −  – время 
S′  – производная от 
пути по времени t 
Vx – проекция 
скорости на ось х 

м/с; км/ч  
 
1 км/ч = 
1/3,6 м/с 

Ускорение тела: 
а) среднее 
 
б) мгновенное 

cp

V
a

t

∆=
∆  

a V′=   
 
 

2 1V V V∆ = −  
V∆  – изменение 

 скорости тела 
V ′  – производная от 
скорости тела по 
времени t 

м/с2 

Скорость тела 
относительно 
неподвижной СО 

 

1 2отнV V V= +
� � �

 

1V
�

– скорость тела в СО 

2V
�

 – скорость СО 
 относительно Земли 

  

Скорость одного 
движущегося 
тела 
относительно 
другого 
движущегося 
тела 

 

12 1 2V V V= −
� � �

 
 
 
 
 
 

по теореме косинусов: 
2 2 2

12 1 2 1 22 cosV V V VV α= + −
 

1V
�

 – скорость первого 
тела относительно 
Земли 

2V
�

 – скорость второго 
тела относительно 
Земли 

12V
�

 – скорость первого 
тела относительно 
второго тела 

 

r∆�

 

S 

2 

1 
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Тела движутся 
вдоль одной 
прямой 

а) одно тело догоняет другое тело 

12 1 2V V V= −  
 

б) тела движутся навстречу друг другу 
 

12 1 2V V V= +  

 

 
Равномерное движение 
А 1.1  Самолёт пролетел на север 300 км, затем повернул на восток и 
пролетел ещё 400 км. Найти путь и модуль перемещения самолёта за время 
полёта. 
А 1.2  Навстречу друг другу одновременно начали двигаться два пешехода, 
находившиеся на расстоянии 5,4 км друг от друга. Один из пешеходов 
движется со скоростью 3,6 км/ч. Какой должна быть скорость второго 
пешехода (в км/ч), чтобы они встретились через 30 мин после начала 
движения? 
А 1.3  По бикфордову шнуру пламя распространяется равномерно со 
скоростью 0,5 см/с. Какой минимальной длины шнур необходимо взять, 
чтобы поджигающий его смог отбежать на безопасное расстояние 120 м, пока 
пламя по шнуру дойдёт до взрывчатого вещества? Скорость бега 4 м/с. 
А 1.4  Два тела начинают двигаться навстречу друг другу с интервалом в 
одну секунду. Скорость первого 6 м/с, второго – 4 м/с. Через какое время 
после начала движения второго тела они встретятся, если первоначальное 
расстояние между ними 90 метров? 
А 1.5  По прямому участку шоссе движутся велосипедист (x1=5t)  и 
мотоциклист (x2=300–20t). 1) Через какое время они встретятся? 2) Какое 
расстояние проедет мотоциклист от t=0 до момента встречи с 
велосипедистом? 
 
Относительная скорость 
А 1.6  Человек идёт со скоростью 1,5 м/с относительно вагона поезда по 
направлению его движения. Какова скорость человека относительно земли, 
если вагон движется со скоростью 36 км/ч? 
А 1.7  По параллельным путям в одну сторону движутся два электропоезда: 
скорость первого 54 км/ч, скорость второго 10 м/с. Сколько времени первый 
поезд будет обгонять второй? Длина каждого поезда 150 м. 

А 1.8  Два автомобиля движутся по прямому шоссе: первый со скоростью V
�

, 

второй со скоростью (–3V
�

). Определить модуль скорости второго 
автомобиля относительно первого. 
А 1.9  Автомобиль, двигаясь со скоростью 45 км/ч в течение 10 с, прошёл 
такой же путь, какой автобус, движущийся равномерно в том же 

2V
�

 1V
�

2V
�

 1V
�
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направлении, прошёл за 15 с. Найти величину их относительной скорости (в 
км/ч). 
А 1.10  Пассажир поезда, движущегося равномерно со скоростью 54 км/ч, 
видит в течение 60 с другой поезд длиной 300 м, который движется по 
соседнему пути в том же направлении с большей скоростью. Найти скорость 
второго поезда (в км/ч). 
А 1.11  Скорость моторной лодки при движении по течению реки 10 м/с, а 
при движении против течения 6 м/с. Какова скорость лодки в стоячей воде? 
А 1.12  Двигаясь против течения реки, моторная лодка проходит расстояние 
от А до В за 48 мин. Скорость течения реки в 6 раз меньше скорости лодки 
относительно воды. За какое время (в мин) лодка возвратится от В к А?  
А 1.13  Скорость лодки относительно воды в 2 раза больше скорости течения 
реки. Во сколько раз больше времени занимает поездка между двумя 
пунктами против течения, чем по течению? 
А 1.14  Эскалатор метро поднимает стоящего на нём пассажира за 3 мин, а 
идущего по нему – за 2 мин. Сколько времени поднимался бы пассажир по 
неподвижному эскалатору? 
А 1.15  Человек, идущий вниз по спускающемуся эскалатору, затрачивает на 
спуск 1 мин. Если человек будет идти вдвое быстрее, он затратит на 15 с 
меньше. Сколько времени он будет спускаться, стоя на эскалаторе? 
А 1.16  Парашютист опускается вертикально вниз со скоростью 4 м/с. С 
какой скоростью он будет двигаться при горизонтальном ветре, скорость 
которого относительно Земли 3 м/с? 
А 1.17  При горизонтальной скорости ветра 20 м/с скорость капель дождя 
относительно земли равна 40 м/с. Какой будет скорость капель относительно 
земли при скорости ветра 5 м/с? 
А 1.18  Пловец пересекает реку шириной 200 м. Скорость течения 1,2 м/с, 
скорость пловца относительно воды 1,5 м/с и перпендикулярна к вектору 
скорости течения. Определить: 1) за какое время пловец пересечёт реку; 2) на 
какое расстояние пловец будет снесён течением, когда он достигнет 
противоположного берега.  
В 1.19  Корабль движется на запад со скоростью V=10 м/с. Скорость юго-
западного ветра, измеренная на палубе корабля, равна VВ=14 м/с. Определить 
скорость ветра относительно Земли. 
В 1.20  Два тела движутся равномерно и прямолинейно. Их скорости равны 
36 км/ч и 18 км/ч. Определить скорость первого тела относительно второго в 
км/ч, если угол между направлениями их движения 60°. 
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Ответы к задачам  
1.1 700 км; 

500 км 
1.8 4V 1.15 1,5 мин 

1.2 7,2 км/ч 1.9 15 км/ч 1.16 5 м/с 
1.3 0,15 м 1.10 72 км/ч 1.17 35 м/с 
1.4 8,4 с 1.11 8 м/с 1.18 133 с 

160 м 
1.5 12 с, 240 м  1.12 34,3 мин 1.19  5 м/с 
1.6 41,4 км/ч 1.13 в 3 раза  1.20 31 км/ч 
1.7 60 с 1.14 6 мин   
 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. На рисунке представлен график зависимости 
пути S велосипедиста от времени t. Определите 
интервал времени после начала движения, когда 
велосипедист двигался со скоростью 2,5 м/с. 
1) от 0 до 1 с  3) от 3 с до 5 с 
2) от 1 с до 3 с  4) от 5 с до 7 с 
 
2. Два автомобиля движутся по прямому шоссе: первый со скоростью v

�

, а 
второй – со скоростью 3v

�

. Скорость второго автомобиля относительно 
первого равна 
1) 0  2) v

�

  3) 2v
�

  4) 3v
�

 
 
3. Два автомобиля движутся по прямой дороге: один со скоростью v

�

, другой 
– со скоростью (-2v)

�

. Их относительная скорость равна по модулю 

1) 0  2) v  3) 3v  4) 5v  

t, c 

10 

0 7 6 1 2 3 4 5 

5 

S, м 

20 
15 
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2. Равнопеременное движение.  
 
Равномерное 
движение 

Равноускоренное 
движение; 

0 0V =  

Равноускоренное 
движение  

Равнозамедленное 
движение 

0a

V const

S V t

=
=
= ⋅

 
2

2

a const

V at

at
S

=
=




=


 

0

2

0 2

a const

V V at

at
S V t

=
= +




= +


 

0

2

0 2

a const

V V at

at
S V t

=
= −




= −


 

 22aS V=  
2 2

02aS V V= −  2 2
02aS V V= −  

 
Равноускоренное движение 
А 2.1  За какое время автомобиль, двигаясь из состояния покоя с ускорением 
0,6 м/с2, пройдёт путь 30 м? Какую скорость он приобретёт в конце этого 
пути? 
А 2.2  Длина разбега самолёта при взлёте равна 1200 м, а скорость самолёта 
при отрыве от земли 250 км/ч. Найти ускорение самолёта и время его разбега. 
А 2.3  Двигаясь с ускорением 1,5 м/с2, тело на пути 80 м увеличило свою 
скорость в 4 раза. Найти начальную скорость тела. 
А 2.4  За первую секунду движения тело прошло путь 12 м, увеличив свою 
скорость в 3 раза. Найти ускорение тела. 
А 2.5  За какое время тело, двигаясь с ускорением 0,4 м/с2, увеличит свою 
скорость с 12 м/с до 20 м/с? Какой путь пройдёт тело за это время? 
А 2.6  Склон длиной 100 м лыжник прошёл за 20 с, двигаясь с ускорением 
0,3 м/с2. Какова скорость лыжника в начале и конце склона? 
В 2.7  Первый вагон поезда прошёл мимо наблюдателя за 1,5 с, а второй – за 
1 с. Длина вагона 12 м. Найти ускорение поезда. 
 
Равнозамедленное движение 
А 2.8  При аварийном торможении автомобиль, двигавшийся со скоростью 
108 км/ч, проходит тормозной путь до остановки с ускорением 8 м/с2. Найти 
длину тормозного пути и время торможения. 
А 2.9  С какой скоростью надо пустить шайбу по льду, чтобы она, скользя с 
ускорением 0,5 м/с2, остановилась на расстоянии 49 м от точки броска? 
А 2.10  Пуля пробивает доску толщиной 8 см. Скорость пули до попадания в 
доску 200 м/с, после вылета – 100 м/с. Найти ускорение пули при её 
движении внутри доски. 
А 2.11  Скорость тела за 15 с уменьшилась в 3 раза. Определить путь, 
пройденный телом за это время, если начальная скорость тела равна 12 м/с. 
А 2.12  Брусок, пущенный вверх по наклонной плоскости со скоростью 
10 м/с, за время 0,25 с уменьшил свою скорость до 6 м/с. Найти путь, 
пройденный бруском за это время. 
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В 2.13  Пуля, летящая со скоростью 141 м/с, попадает в доску и проникает на 
глубину 6 см. Найти скорость пули в доске на глубине 3 см. Движение 
равнозамедленное. 
 
Путь за n-ую секунду 
В 2.14  Тело движется прямолинейно из состояния покоя и за шестую 
секунду проходит 15 м. Определить путь, пройденный телом за 6 секунд. 
В 2.15  Тело, двигаясь равноускоренно с начальной скоростью 4 м/с, за 
шестую секунду прошло путь 5,1 м. Найти ускорение тела. 
В 2.16  Двигаясь с постоянным ускорением, тело за 5 секунд прошло путь 
120 м. Какой путь прошло тело за пятую секунду своего движения? 
В 2.17  Путь тела разбит на равные отрезки. Тело начинает двигаться 
равноускоренно и проходит первый отрезок за 1 с. За какой промежуток 
времени тело пройдёт девятый отрезок пути? 
В 2.18  Тело, двигаясь равноускоренно из состояния покоя, прошло 
некоторый путь за 12 с. За какое время тело прошло последнюю треть пути? 
В 2.19  За 3 с от начала равноускоренного движения первый вагон поезда 
проходит мимо наблюдателя. За какое время пройдёт мимо наблюдателя весь 
поезд, состоящий из девяти вагонов? 
В 2.20  Двигаясь с постоянным ускорением в одном направлении, тело за два 
последовательных промежутка времени по 2 секунды каждый проходит пути 
16 м и 8 м. Найти начальную скорость тела. 
 
Графическое представление движения 
А 2.21  На графике изображена зависимость 
скорости тела от времени. Чему равен путь, 
пройдённый телом за 20 с? 
 
 
 
А 2.22  На графике изображена 
зависимость скорости тела, 
движущегося вдоль оси х, от времени. 
Какой путь прошло тело за 6 с? 
 
 
 
А 2.23  При движении поезда от одной 
станции до другой его скорость 
изменялась так, как показано на графике. 
Найти расстояние между станциями. 
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В 2.24  Велосипедист двигался равномерно по прямой дороге со скоростью 
15 м/с. Когда он поравнялся с неподвижным автомобилем, тот начал 
двигаться с ускорением 2 м/с2. Через какое время автомобиль догонит 
велосипедиста? Какова будет скорость автомобиля в этот момент? 
В 2.25  Два тела в момент времени t=0 вышли 
из одной точки и движутся вдоль одной прямой. 
По графику зависимости скорости от времени 
определить время новой встречи тел. 
 
 
 
 
В 2.26  По наклонной плоскости толкнули шарик. На расстоянии 0,6 м от 
начала пути он побывал дважды: через 2 с и 3 с после начала движения. 
С какой начальной скоростью толкнули шарик? 
В 2.27  Шарик скатился без начальной скорости с наклонной плоскости 
длиной l1=40 м за 10 с, а затем катился по горизонтальному участку ещё  
l2=20 м до остановки. Найти время движения шарика на горизонтальном 
участке. 
 
Средняя скорость 
А 2.28  По графику зависимости пути S от 
времени t определить среднюю скорость 
точки за первые 5 секунд движения. 
 
 
 

 
А 2.29  Определить среднюю путевую 
скорость тела за первые 8 с движения. 
 
 
 
 
 
А 2.30  Тело прошло половину пути со скоростью 6 м/с, а другую половину 
пути со скоростью 4 м/с. Какова средняя скорость тела на этом пути? 
 
А 2.31  На первой половине пути катер имеет скорость, в 3 раза большую, 
чем на второй половине пути. Средняя скорость на всём пути равна 6 км/ч. 
Какова скорость катера на первой половине пути? 
А 2.32  Мотоциклист за первые 2 часа проехал 85 км, а следующие 3 часа он 
двигался со скоростью 50 км/ч. Какова средняя скорость мотоциклиста на 
всём пути? 
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А 2.33  Первую четверть пути поезд прошёл со скоростью 60 км/ч. Средняя 
скорость на всём пути оказалась равной 40 км/ч. С какой скоростью поезд 
двигался на оставшейся части пути? 
В 2.34  Мотоциклист проехал 0,4 пути со скоростью 54 км/ч, а оставшуюся 
часть пути – со скоростью 36 км/ч. Какова средняя скорость его движения на 
всём пути? 
В 2.35  Автомобиль проехал половину пути со скоростью 60 км/ч. Половину 
оставшегося времени он ехал со скоростью 15 км/ч, а последний участок 
пути – со скоростью 45 км/ч. Какова средняя скорость на всём пути? 
 
Мгновенная скорость 
А 2.36  Точка движется вдоль оси х согласно уравнению x=2+3t+6t2 (м). 
Определить скорость и ускорение точки в момент времени t=3 с. 
А 2.37  Тело движется вдоль оси х согласно уравнению x=10–2t+8t3 (м). 
Определить скорость и ускорение тела в момент времени t=3 с. 
А 2.38  Тело движется по плоскости согласно уравнениям x=4t2+5t–2 (м), 
y=3t2+4t+14 (м). Определить скорость и ускорение тела в момент времени  
t=2 с. 
 
 
 
Ответы к задачам 
2.1 6 м/с; 

10 с 
2.11 120 м 2.21   150 м 2.31   12 км/ч 

2.2 2 м/с2;  
34,7 с 

2.12 2 м 2.22   10 м 2.32   47 км/ч 

2.3 4 м/с 2.13 ≈100 м/с 2.23   4,2 км 2.33   36 км/ч 
2.4 12 м/с2 2.14 49 м 2.24   15 с;  

30 м/с 
2.34   41,5 км/ч 

2.5 20 с;  
320 м 

2.15 0,2 м/с2 2.25   12 с 2.35   40 км/ч 

2.6 2 м/с;  
8 м/с 

2.16 43,2 м 2.26   0,5 м/с 2.36   39 м/с; 
12 м/с2 

2.7 3,2 м/с2 2.17 0,17 с 2.27   5 с 2.37   214 м/с;  
144 м/с2 

2.8 56,25 м;  
3,75 с 

2.18 2,2 с 2.28   5 м/с 2.38   26,4 м/с;  
10 м/с2 

2.9 7 м/с 2.19 9 с 2.29   2,75 м/с   
2.10 1,9·105 м/с2 2.20 10 м/с 2.30   4,8 м/с   
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ. 
1. На графике приведена зависимость 
скорости тела от времени при 
прямолинейном движении. 
Определите модуль ускорения тела. 
1) 5 м/с2 
2) 10 м/с2 
3) 15 м/с2 
4) 20 м/с2 
 
2. На рисунке приведён график зависимости проекции скорости тела от 
времени. 

 
 
Проекция ускорения тела в интервале времени от 5 с до 8 с представлена 
графиком 
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3 Движение под действием силы тяжести. 
 
Свободное падение 
без начальной 
скорости 
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Движение тела, 
брошенного под 
углом к горизонту 
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Вертикальное движение тела 
А 3.1  Тело свободно падает с высоты 500 м. Определить время падения и 
конечную скорость движения тела. 
А 3.2  Сколько времени падало тело с высоты 250 м? Какую скорость оно 
имело в конце пути? 
А 3.3  Мяч, брошенный вертикально вниз со скоростью 5 м/с, в момент удара 
о землю имел скорость 12 м/с. С какой высоты падал мяч? 
А 3.4  Тело свободно падает с высоты 80 м. Какой путь прошло тело за 
последнюю секунду своего движения? 
А 3.5  Сколько времени падало тело, если за последние 4 с оно прошло путь, 
равный 196 м? 
А 3.6  Мяч брошен вертикально вверх со скоростью 6 м/с. Определить время 
подъёма и максимальную высоту подъёма мяча. 
А 3.7  Тело, брошенное вертикально вверх, вернулось на землю через 
5 секунд. Найти начальную скорость тела и наибольшую высоту подъёма. 
А 3.8  Мяч бросили вертикально вверх. На высоте 20 м он побывал дважды с 
интервалом 2 с. Определить начальную скорость мяча. 
А 3.9  Камень бросили вертикально вверх со скоростью 15 м/с. По истечении 
какого времени камень будет находиться на высоте 10 м? Определить  
скорость камня на этой высоте. 
В 3.10  На сколько путь, пройденный свободно падающим телом в n–ю 
секунду, будет больше пути, пройденного в предыдущую секунду? 
 
Движение тела, брошенного горизонтально 
А 3.11  Тело брошено горизонтально со скоростью 7,5 м/с и упало на землю 
на расстоянии 15 м. Определить время падения тела и высоту, с которой оно 
брошено. 
А 3.12  Камень, брошенный горизонтально, упал на землю через 1 с на 
расстоянии 10 м. С какой скоростью был брошен камень? Какую скорость он 
имеет в момент падения? Какой угол составляет траектория камня в точке 
падения с поверхностью Земли? 
А 3.13  Камень брошен в горизонтальном направлении. Через 1,5 с скорость 
камня стала в 2 раза больше первоначальной. Найти начальную скорость 
камня. 
А 3.14  Мяч брошен с башни горизонтально со скоростью 8 м/с. Через какое 
время модуль скорости мяча станет равным 10 м/с? 
А 3.15  Камень бросили горизонтально с башни высотой 20 м. Он упал на 
расстоянии 30 м от основания башни. Определить начальную скорость 
камня. 
А 3.16  Пуля пробила два вертикально закреплённых листа бумаги, 
расстояние между которыми 25 м. Пробоина во втором листе оказалась на 
5 см ниже, чем в первом. Определить скорость пули, если к первому листу 
она подлетела, двигаясь горизонтально. 
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А 3.17  Дальность полёта тела в два раза больше высоты, с которой брошено 
тело. Горизонтальная скорость тела 15 м/с. Определить дальность полёта 
тела. 
В 3.18  Вертолёт летит горизонтально со скоростью 50 м/с на высоте 45 м. С 
вертолёта нужно сбросить груз на баржу, движущуюся навстречу со 
скоростью 5 м/с. На каком расстоянии от баржи лётчик должен освободить 
крепёж, держащий груз? 
 
Движение тела, брошенного под углом к горизонту 
А 3.19  Двое играют в мяч, бросая его друг другу. На какую наибольшую 
высоту поднимается мяч во время игры, если от одного игрока к другому он 
летит 1,6 с? 
А 3.20  Ядро толкнули под углом 30° к горизонту со скоростью 9 м/с. Через 
сколько времени и на каком расстоянии ядро упадёт на землю? 
А 3.21  Камень, брошенный под углом 60° к горизонту, через 3 с упал на 
землю на расстоянии 30 м от точки броска. Определить начальную скорость 
камня. 
А 3.22  Диск, брошенный под углом 45° к горизонту, достиг наибольшей 
высоты 10 м. Какова дальность полёта диска? 
А 3.23  Снаряд, вылетевший из орудия под углом к горизонту, находился в 
полёте 14 секунд. Какой наибольшей высоты достиг снаряд? 
А 3.24  Пуля массой 10 г выпущена под углом α к горизонту с начальной 
скоростью 200 м/с. В верхней точке траектории пуля имеет кинетическую 
энергию, равную 100 Дж. Найти угол α. 
В 3.25  Тело брошено со скоростью 50 м/с под углом 45° к горизонту. На 
какой высоте будет тело в тот момент, когда его скорость будет направлена 
под углом 30° к горизонту? 
 
Ответы к задачам 
3.1 10 с 

100 м/с 
3.8 22,4 м/с 3.15 15 м/с 3.22   40 м 

3.2 7,1 с 
71 м/с 

3.9 1с; 2 с 
5 м/с; –5 м/с 

3.16 250 м/с 3.23   245 м 

3.3 6 м 3.10 на 10 м 3.17 22,5 м 3.24   45° 
3.4 35 м 3.11 2 с 

20 м 
4.18 165 м 3.25   ≈ 40 м 

3.5 6,9 с 3.12 10 м/с 
14,1 м/с 
45° 

3.19 3,2 м   

3.6 0,6 с 
1,8 м 

3.13 8,7 м/с 3.20 0,9 с 
7 м 

  

3.7 25 м/с 
31,2 м 

3.14 0,6 с 3.21   20 м/с   

 



 19 

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. С аэростата, зависшего над Землёй, упало тело и через 10 с достигло 
поверхности Земли. На какой высоте находился аэростат? Сопротивлением 
воздуха пренебречь. 
1) 50 м  2) 100 м  3) 500 м  4) 1000 м 
 
2. При свободном падении тела с нулевой начальной скоростью величина его 

скорости через 1 с равна v1, через 2 с равна v2. Отношение 2

1

v

v
 равно 

1) 1  2) 2  3) 
1

4
  4) 

1

2
 

 
3. Тело упало с некоторой высоты с нулевой начальной скоростью и при 
ударе о землю имело скорость 40 м/с. Чему равно время падения? 
Сопротивлением воздуха пренебречь. 
1) 0,25 с  2) 4 с  3) 40 с  5) 400 с 
 
4. Тело брошено вертикально вверх с начальной скоростью 20 м/с. Каков 
модуль скорости тела через 0,5 с после начала движения? Сопротивление 
воздуха не учитывать. 
1) 10 м/с  2) 15 м/с  3) 17,5 м/с  4) 20 м/с 
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4. Кинематика вращательного движения точки. 
   единицы 

измерения 

Равномерное движение 
точки по окружности 

 
tϕ ω=  

t

ϕω =  

φ – угол поворота 
ω – угловая 
скорость 
R – радиус 
окружности 
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Частота обращения N

t
ν =  

N – количество 
оборотов 

1/с; Гц; 
об/с 
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T

N
=  

 
2 R

T
V

π=  

V – линейная 
скорость точки 

секунда 
(с) 

Связь линейных и угловых 
характеристик движения 
точки 
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T
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= = ⇒
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2

T
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=
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V R ω= ⋅  

Центростремительное 
ускорение 

2 2
2 2 2

2

4
4ц

V R
a R R

R T

πω π ν= = = =  

 
А 4.1  Линейная скорость точки на ободе равномерно вращающегося колеса 
диаметром 80 см равна 4 м/с. Определить ускорение этой точки. 
А 4.2  Угловая скорость вращения колеса π рад/с. За какое время колесо 
совершит 50 оборотов? 
А 4.3  Точка, находящаяся на ободе вращающегося маховика, имеет 
линейную скорость 3 м/с, а точка, находящаяся ближе к оси вращения на 
0,1 м, имеет линейную скорость 2 м/с. Определить радиус маховика и 
угловую скорость его вращения. 
А 4.4  Автомобиль движется со скоростью V=43,2 км/ч. 
Определить скорость верхней точки (точки А) протектора 
колеса автомобиля относительно земли. 
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А 4.5  Линейная скорость точки, лежащей на ободе вращающегося колеса, в 
2,5 раза больше линейной скорости точки, лежащей на 3 см ближе к оси 
колеса. Определить радиус колеса. 
А 4.6  Во сколько раз линейная скорость конца секундной стрелки больше 
линейной скорости конца минутной стрелки, если минутная стрелка в два 
раза длиннее секундной? 
А 4.7  Угол поворота колеса радиусом 20 см изменяется по закону φ=3t (рад). 
Определить линейную скорость точек на ободе колеса. 
А 4.8  Определить центростремительное ускорение поезда, движущегося по 
закруглению пути радиуса 1000 м со скоростью 54 км/ч. 
А 4.9  Период вращения платформы равен 4 с. Найти линейную скорость 
точек платформы, удалённых от оси вращения на расстояние 2 м. 
А 4.10  Частота вращения винта самолёта 1500 об/мин. Сколько оборотов 
сделает винт на пути 100 км при скорости полёта 180 км/ч? 
В 4.11  Ось с двумя дисками, расположенными 
на расстоянии l=1 м друг от друга, вращается с 
угловой скоростью 60 рад/с. Пуля, летящая 
вдоль оси, пробивает оба диска. Отверстие от 
пули во втором диске смещено относительно 
отверстия в первом диске на угол 12°. 
Определить скорость пули. Принять π=3. 
В 4.12  При взрыве покоящейся цилиндрической бомбы радиуса 30 см 
осколки за 2 с удаляются на расстояние 80 м. На какое расстояние от оси 
бомбы удалятся осколки за 2 с, если бомба в момент взрыва будет вращаться 
с угловой скоростью 100 рад/с? 
В 4.13  Шкив радиусом R=20 см приводится во вращение грузом, 
подвешенным на нити, постепенно сматывающейся со шкива. В 
начальный момент груз был неподвижен, а затем стал опускаться с 
ускорением а=2 см/с2. Определить угловую скорость шкива в тот 
момент, когда груз пройдёт путь h=80 см. 
 
 
 
 
Ответы к задачам 
4.1 40 м/с2 4.6 в 30 раз 4.11 300 м/с 
4.2 100 с 4.7 0,6 м/с 4.12 100 м 
4.3 0,3 м; 

10 рад/с 
4.8 0,225 м/с2 4.13 0,9 рад/с 

4.4 24 м/с 4.9 3,14 м/с   
4.5 5 см 4.10 5·104   
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Материальная точка движется по окружности. Как изменится 
центростремительное ускорение, если скорость точки увеличится втрое, а 
радиус её траектории останется прежним? 
1) уменьшится в 1/3 раза  3) увеличится в 9 раз 
2) уменьшится в 3 раза   4) увеличится в 3 раза 
 
2. Тело движется равномерно по окружности в направлении против часовой 
стрелки. Как направлен вектор ускорения при таком движении? 

 
1) 1  2) 2  3) 3  4) 4 
 
 
 
 

3. Автомобиль движется с постоянной по модулю скоростью по 
траектории, представленной на рисунке. В какой из указанных 
точек траектории центростремительное ускорение максимально? 
1) 1  2) 2  3) 3  4) во всех точках одинаково 
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5 Законы Ньютона. Силы трения. 
 
Первый   закон  
Ньютона Если 

1

0,
n

i
i

F
=

=∑
�

 то тело 

движется равномерно и 
прямолинейно  

Второй    закон 
Ньютона 

F
a

m
=
�

�

  ⇒    F ma=
�

�

 

 
В проекциях на оси 

:

:

Ox

Oy
x x

y y

F m a

F m a

= ⋅
 = ⋅

 

m – масса тела 
a
�

 – ускорение 
движения тела 

F
�

 – равнодействующая 
сила 

1 2F F F= +
� � �

 

Третий     закон  
Ньютона 

 

12 21F F= −
� �

   или 12 21F F=  

12 21,F F
� �

 – силы 
взаимодействия двух 
тел 

Силы трения: 
а) трение покоя 

    mp
покоя

F F=  

F – сила, действующая 
на тело 

б) трение 
скольжения (и 
качения)       mpF Nµ=  

µ – коэффициент трения 
N – сила нормальной 
реакции опоры 

в) сила 
сопротивления cF rV= −

� �

 r – коэффициент 
сопротивления 
V – скорость движения 

 
А 5.1  Тело, подвешенное на нити, поднимают с ускорением 2 м/с2. При этом 
натяжение нити равно 6 Н. Определить массу тела. Каково будет натяжение 
нити, если поднимать тело с ускорением 4 м/с2? 
А 5.2  Лифт массой 300 кг опускается равноускоренно и за первые 10 с 
проходит 30 м. Определить силу натяжения тросов. 
А 5.3  К пружине жёсткостью 300 Н/м подвешена гиря массой 0,8 кг. 
Определить удлинение пружины при подъёме гири с ускорением 0,2 м/с2. 
Ускорение свободного падения g=9,8 м/с2. 
А 5.4  В лифте находится груз массой 40 кг. Найти силу давления груза на 
дно лифта, если лифт поднимается с ускорением 2 м/с2. 
А 5.5  Парашютист массой 70 кг спускается на парашюте со скоростью 5 м/с. 
Какой будет установившаяся скорость, если на том же парашюте будет 
спускаться мальчик массой 45 кг? Считать, что сила сопротивления 
пропорциональна квадрату скорости тел. 
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А 5.6  Человек массой 85 кг поднимается в лифте, движущемся 
равнозамедленно с ускорением 0,5 м/с2. Определить силу давления человека 
на дно кабины лифта. 
А 5.7  Тело массой 5 кг падает в воздухе вертикально вниз с ускорением 
7 м/с2. Найти силу сопротивления воздуха. 
А 5.8  На концах невесомой и нерастяжимой нити, 
перекинутой через блок, подвешены грузы массами 0,6 кг и 
0,4 кг. Определить ускорение грузов и силу давления на ось 
блока. Массой блока пренебречь. 
 
 
 
А 5.9  Модуль скорости автомобиля 
массой 500 кг изменяется со временем 
так, как показано на графике. Определить 
модуль равнодействующей силы в 
момент времени t=3 с. 
 
 
А 5.10  С каким ускорением движется тело массой 20 кг, на которое 
действуют силы F1=F2=40 Н, F3=60 Н, направленные под углом 120° друг к 
другу и лежащие в одной плоскости? 
А 5.11  Две силы F1=8 Н и F2=6 Н приложены к телу массой 2,5 кг под углом 
90° друг к другу. Определить ускорение тела. 
А 5.12  На движущийся автомобиль массой 1000 кг в горизонтальной 
направлении действует сила тяги 1250 Н, сила трения 600 Н и сила 
сопротивления воздуха 450 Н. Каково ускорение автомобиля? 
А 5.13  Скорость тела массой 0,5 кг зависит от 
времени согласно графику. Для момента времени 
2 с определить силу, действующую на тело. 
 
 
 
 
А 5.14  На тело массой 5 кг действуют две силы F1= F2=5 Н, направленные 
под углом 120° друг к другу. Определить ускорение тела. 
А 5.15  Координата тела массой 9 кг, движущегося вдоль оси х, изменяется со 
временем по закону x=10t(1–2t). Определить силу, действующую на тело. 
А 5.16  Какая горизонтальная сила приложена к телу массой 50 кг, если под 
действием этой силы тело равномерно движется по горизонтальной 
поверхности? Коэффициент трения между телом и поверхностью равен 0,3. 
А 5.17  Тело массой 20 кг скользит по горизонтальной поверхности под 
действием горизонтальной силы 40 Н. Определить ускорение тела, если 
коэффициент трения равен 0,15. 
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В 5.18  Автомобиль массой 3 т, сцепленный с автоприцепом массой 1 т, 
трогается с места и через 20 с достигает скорости 2 м/с. Коэффициент трения 
при движении равен 0,3. Найти силу тяги и силу натяжения сцепки. 
А 5.19  Брусок массой 50 кг прижимается к вертикальной стене силой 100 Н, 
направленной перпендикулярно стене. Какая вертикальная сила необходима, 
чтобы брусок двигался вверх по стене равномерно? Коэффициент трения 
равен 0,3. 
В 5.20  Тело массой 10 кг находится на горизонтальной плоскости. На тело 
один раз подействовали горизонтальной силой 10 Н, а другой раз – 
горизонтальной силой 50 Н. Во сколько раз сила трения во втором случае 
больше, чем в первом? Коэффициент трения равен 0,2. 
В 5.21  Тело массой 10 кг находится на горизонтальной плоскости. На тело 
один раз подействовали горизонтальной силой 5 Н, а другой раз – силой 
50 Н, направленной вверх под углом 30° к горизонту. Во сколько раз сила 
трения во втором случае больше, чем в первом, если коэффициент трения 
равен 0,2? 
А 5.22  Тело массой 25 кг находится на горизонтальной 
плоскости. На него действует сила, направленная вниз под 
углом 30° к горизонту. Найти силу трения, если 
коэффициент трения равен 0,2, а сила F=30 Н. 
В 5.23  На тело массой 75 кг, лежащее на горизонтальной поверхности, 
начинает действовать сила 400 Н, направленная вверх под углом 30° к 
горизонту. В течение 2,5 с тело приобретает скорость 5 м/с. Найти ускорение 
тела и коэффициент трения тела о поверхность. 
В 5.24  Магнит массой 5 кг движется по вертикальной железной 
стенке, к которой он притягивается с силой F0=5 Н. К магниту 
приложена сила F=20 Н, составляющая угол 30° со стенкой. 
Коэффициент трения между магнитом и стенкой равен 0,2. 
Определить ускорение магнита. 
В 5.25  Брусок массой 2,8 кг перемещают вверх вдоль вертикальной стены 
силой 70 Н, направленной под углом α к вертикали. Найти ускорение бруска, 
если известно, что sinα=0,6, а коэффициент трения между стеной и бруском 
равен 0,4. 
В 5.26  Брусок массой m1=1 кг лежит на горизонтальной 
поверхности. К нему под углом α=30° прикреплена 
нить, перекинутая через блок. Какой массы m2 груз 
нужно подвесить к нити, чтобы сдвинуть с места 
брусок? Коэффициент трения бруска о поверхность 
равен 0,3. Массой блока, нити и трением в блоке 
пренебречь. 
А 5.27  Брусок скользит по наклонной плоскости с углом наклона 45°. 
Определить ускорение бруска, если коэффициент трения равен 0,2. 
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А 5.28  Брусок спускают сверху вниз (V0=0) по наклонной плоскости с углом 

наклона α=30°. Коэффициент трения 3 / 5µ = . Длина спуска 4 м. 
Определить время спуска бруска с наклонной плоскости. 
А 5.29  Какую силу, направленную вдоль наклонной плоскости, надо 
приложить к бруску массой 2 кг для равномерного подъёма его по наклонной 
плоскости с углом наклона 60°? Коэффициент трения равен 0,1. 
В 5.30  Тело помещают один раз на наклонную плоскость с углом наклона 
30°, второй раз – на наклонную плоскость с углом наклона 60°. На сколько 
процентов сила трения в первом случае больше, чем во втором, если 
коэффициент трения в обоих случаях равен 0,8? 
В 5.31  За какое время тело спустится с вершины наклонной плоскости 
высотой 2 м и с углом наклона 45°, если предельный угол, при котором тело 
может находиться в покое, равен 30°? 
А 5.32  Тело скользит равномерно по наклонной плоскости с углом наклона 
40°. Определить коэффициент трения тела о плоскость. Тангенс 40° равен 
0,84. 
В 5.33  С каким ускорением начнёт спускаться тело с 
наклонной плоскости, если за привязанную к телу нить 
потянуть в горизонтальном направлении с силой 

/ 2F mg= ? Высота наклонной плоскости h=3 м, её 
длина S=5 м. Коэффициент трения равен 0,8. 
В 5.34  Наклонная плоскость составляет угол 30° с 
горизонтом. Отношение масс тел 1 2/ 2 / 3m m = . 
Коэффициент трения между первым телом и 
плоскостью равен 3 /10. Найти ускорение 
системы тел. 
 
С 5.35  Небольшое тело резко толкнули снизу вверх вдоль наклонной 
плоскости, составляющей с горизонтом угол 60°. Найти коэффициент трения, 
если время подъёма оказалось на 20% меньше времени спуска. 
С 5.36  К покоящемуся на шероховатой 
горизонтальной поверхности телу 
приложена нарастающая горизонтальная 
сила F=b·t, где b – постоянная величина. 
На рисунке представлен график 
зависимости ускорения тела от времени 
действия силы. Определить коэффициент 
трения скольжения. 
С 5.37  Грузовик массой 5 т, развивающий мощность 15 кВт, поднимается в 
гору со скоростью 8 м/с. Определить угол наклона α горы к горизонту. 
Трением пренебречь. 
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Ответы к задачам 
5.1 0,5 кг 

7 Н 
5.11 4 м/с2 5.21   в 3 раза 5.31   1,4 с 

5.2 2820 Н 5.12 0,2 м/с2 5.22   26 Н 5.32   0,84 
5.3 2,7 см 5.13 5 Н 5.23   2 м/с2 

0,36 
5.33   6 м/с2 

5.4 480 Н 5.14 1 м/с2 5.24   5,92 м/с2 5.34   3,4 м/с2 
5.5 4 м/с 5.15 360 Н 5.25   4 м/с2 5.35   0,38 
5.6 ≈ 808 Н 5.16 150 Н 5.26   0,294 кг 5.36   0,2 
5.7 15 Н 5.17 0,5 м/с2 5.27   5,68 м/с2 5.37   arcsin 0,0375 
5.8 2 м/с2 

9,6 Н 
5.18 12,4 кН; 

3,1 кН 
5.28   2 с   

5.9 1 кН 5.19 530 Н 5.29   18,4 Н   
5.10 1 м/с2 5.20 в 2 раза 5.30   на 20 %   
 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. После толчка брусок скользит вверх по наклонной 
плоскости. В системе отсчёта, связанной с плоскостью, 
направление оси ОХ показано на правом рисунке. 
Направления векторов скорости бруска, его ускорения и 
равнодействующей силы правильно показаны на рисунке 
 

 
2. На рисунке справа приведён график зависимости 
скорости тела от времени при прямолинейном 
движении. Какой из графиков выражает зависимость 
модуля равнодействующей всех сил, действующих на 
тело, от времени движения? Систему отсчёта считать 
инерциальной. 
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3. Два груза подвешены на достаточно длинной невесомой 
нерастяжимой нити, перекинутой через лёгкий блок (см. 
рисунок). Грузы удерживают неподвижно, а затем 
осторожно отпускают, после чего они движутся 
равноускоренно. Через t=1 с после отпускания скорость 
левого груза направлена вниз и равна 4 м/с. Определите силу 
натяжения нити, если масса правого груза равна m=1 кг. 
Трением пренебречь. 
1) 4,3 Н  2) 6 Н  3) 14 Н  4) 23,3 Н 
 
4. Деревянный брусок массой m, площади граней которого связаны 
отношением S1:S2:S3=1:2:3, скользит равномерно по горизонтальной 
шероховатой опоре, соприкасаясь с ней гранью площадью S1, под действием 
горизонтальной силы. Какова величина этой силы, если коэффициент трения 
бруска об опору равен µ? 

1) 3µmg  2) µmg  3) 
2

mgµ   4) 
6

mgµ  

 
5. Кабина лифта ускоренно поднимается вверх (см. рисунок). Её 
ускорение в системе отсчёта, связанной с Землёй, определяется 
взаимодействием кабины 
1) только с Землёй 
2) только с тросами, к которым подвешен лифт 
3) с Землёй и тросами 
4) только со зданием, в котором расположен лифт 
 
6. Скорость автомобиля массой 1000 кг, 
движущегося вдоль оси ОХ, изменяется со 
временем в соответствии с графиком (см. 
рисунок). Систему отсчёта считать инерциальной. 
Равнодействующая всех сил, действующих на 
автомобиль, равна 
1) 500 Н  3) 10000 Н 
2) 1000 Н  4) 20000 Н 
 
7. Подъёмный кран поднимает груз с постоянным ускорением. На груз со 
стороны каната действует сила, равная 8·103 Н. На канат со стороны груза 
действует сила, 
1) равная 8·103 Н   3) больше 8·103 Н 
2) меньше 8·103 Н  4) равная силе тяжести, действующей на груз 
 
8. Парашютист спускается по вертикали с постоянной скоростью 2 м/с. 
Систему отсчёта, связанную с Землёй, считать инерциальной. В этом случае 
1) на него не действуют никакие силы 
2) сила тяжести, действующая на парашютиста, равна нулю 
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3) сумма всех сил, приложенных к парашютисту, равна нулю 
4) сумма всех сил, действующих на парашютиста, постоянна и не равна нулю 
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6. Сила упругости. 
 
Сила упругости 

 
0x l l= −  

:Ox  ynpF kx= −  

x – деформация пружины 
(смещение тела от 
положения равновесия) 
k – коэффициент 
упругости (жёсткость 
пружины) 
[k]=Н/м 

Соединение пружин 
а) последовательное 
 
 
 
б) параллельное 

 

1 2

1 1 1
...

послk k k
= + +  

 

 
для двух пружин 

1 2

1 2
посл

k k
k

k k

⋅=
+  

 
 

1 2пapk k k= +  

Потенциальная 
энергия пружины 
Работа сжатия 
(растяжения) 
пружины 

2

2nom

kx
W =  

 
2 2

1 2
1 2 2 2

kx kx
A W W= − = −  

х1 – начальное 
растяжение пружины 
х2 – конечное растяжение 
пружины 

 
А 6.1  К пружине подвешено тело массой 3 кг. Растяжение пружины 2 см. 
Определить коэффициент упругости пружины. 
А 6.2  Жёсткость пружины 900 Н/м. Груз какой массы нужно подвесить к 
пружине для упругого удлинения её на 3 см? 
А 6.3  При буксировке автомобиля массой 1 т результирующая сил 
сопротивления и трения в 50 раз меньше веса автомобиля. Чему равна 
жёсткость буксирного троса, если при равномерном движении трос 
удлинился на 2 см? 
А 6.4  Жёсткость стального провода равна 104 Н/м. К концу троса, 
сплетённого из 10 таких проводов, подвесили груз массой 200 кг. Каково 
удлинение троса? 
А 6.5  К пружине подвешена гиря массой 0,6 кг. Определить удлинение 
пружины при подъёме гири с ускорением 0,2 м/с2. Жёсткость пружины 
0,3 кН/м, ускорение свободного падения g =9,8 м/с2. 
А 6.6  Брусок массой 3 кг движется равномерно по доске под действием 
пружины, расположенной горизонтально. Определить удлинение пружины, 

F 
k1 

k2 

F k2 k1 

x l0  x 0 
l 

ynpF
�
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если жёсткость пружины 150 Н/м, коэффициент трения при движении бруска 
по доске 0,5. 
А 6.7  Тела массами m1=3 кг и  m2=2 кг связаны 
пружиной, жёсткость которой равна 230 Н/м. На 
первое тело действует сила F=20 Н, направленная 
под углом α=30° к горизонту. Определить 
величину деформации пружины, считая, что силы трения отсутствуют. 
А 6.8  Два тела связаны пружиной жёсткостью 150 Н/м. Массы тел m1=2 кг и  
m2=4 кг. Сила F действует под углом 30° к горизонту. Деформация пружины 
равна 4 см. Найти модуль силы F. 
А 6.9  На рисунке показан график зависимости 
силы упругости пружины от её деформации. 
Определить жёсткость пружины. 
 
 
 
 
А 6.10  К двум одинаковым пружинам, соединённым один раз 
последовательно, а другой – параллельно, подвешивают один и тот же груз 
массой 1 кг. Найти удлинение пружин в первом и втором соединениях, если 
жёсткость каждой пружины 100 Н/м. 
А 6.11  Пружина жёсткостью 104 Н/м была сжата на 3 см. Какую нужно 
совершить работу, чтобы сжатие пружины увеличить до 9 см? 
С 6.12  К нижнему концу лёгкой пружины подвешены связанные 
невесомой нитью грузы: верхний массой m1=0,2 кг и нижний массой  
m2=0,1 кг. Нить, соединяющую грузы, пережигают. С каким 
ускорением начнёт двигаться верхний груз? 
 
 
 
В 6.13  К двум пружинкам одинаковой жёсткости 50 Н/м, соединённым 
последовательно, подвешен груз массой 1 кг. Определить максимальное 
удлинение пружин. Найти период колебаний этой системы. 
 
 
Ответы к задачам 
6.1 1,5 кН/м 6.4 0,02 м 6.7 0,03 м 6.10 0,05 м; 

0,2 м 
6.2 2,7 кг 6.5 0,02 м 6.8 10,4 Н 6.11 36 Дж 
6.3 10 кН/м 6.6 0,1 м 6.9 500 Н/м 6.12 5 м/с2 
      6.13 0,4 м 

1,26 с 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. К пружине школьного динамометра длиной 5 см подвешен груз массой 
0,1 кг. При этом пружина удлиняется на 2,5 см. Каким будет удлинение 
пружины при добавлении ещё двух грузов по 0,1 кг? 
1) 5 см  2) 7,5 см  3) 10 см  4) 12,5 см 
 
2. Под действием груза проволока удлинилась на 1 см. Этот же груз 
подвесили к проволоке такой же длины из того же материала, но имеющей в 
2 раза бóльшую площадь поперечного сечения. Удлинение проволоки стало 
равным 
1) 0,25 см  2) 0,5 см  3) 1 см  4) 2 см 
 
3. К системе из кубика массой 1 кг и двух пружин приложена постоянная 
горизонтальная сила величиной 12 Н (см. рисунок). Между кубиком и опорой 
трения нет. Система покоится. Удлинение первой пружины равно 2 см. 
Вторая пружина растянута на 3 см. Жёсткость первой пружины равна 

 
 
 
 
 

1) 240 Н/м  2) 400 Н/м  3) 600 Н/м  4) 1200 Н/м 
 
4. К системе из кубика массой 1 кг и двух пружин приложена постоянная 
горизонтальная сила (см. рисунок). Между кубиком и опорой трения нет. 
Система покоится. Жёсткости пружин равны k1=400 Н/м и k2=200 Н/м. 
Удлинение первой пружины равно 2 см. Вторая пружина растянута на 

 
 
 
 

1) 1 см  2) 2 см  3) 3 см  4) 8 см 
 
5. При исследовании упругих свойств пружины ученик получил следующую 
таблицу результатов измерении силы упругости и удлинения пружины 

F, Н 0 0,5 1 1,5 2,0 2,5 
х, см 0 1 2 3 4 5 

Жёсткость пружины равна 
1) 0,5 Н/м  2) 5 Н/м  3) 50 Н/м  4) 500 Н/м 
 
6. Однородную пружину длиной L и жёсткостью k разрезали пополам. 
Какова жёсткость половины пружины? 
1) 0,5k  2) k  3) 2k  4) 4k 
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7. Первоначальное удлинение пружины равно ∆l. Как изменится 
потенциальная энергия пружины, если её удлинение станет вдвое меньше? 
1) увеличится в 2 раза 
2) увеличится в 4 раза 
3) уменьшится в 2 раза 
4) уменьшится в 4 раза 
 
8. Под действием силы 3 Н пружина удлинилась на 4 см. Чему равен модуль 
силы, под действием которой удлинение этой пружины составит 6 см? 
1) 3,5 Н  2) 4 Н  3) 4,5 Н  4) 5 Н 
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7. Закон всемирного тяготения. 
 
Сила гравитации 
(тяготения) 

12 21 грF F F= =  

1 2
2гр

m m
F G

r

⋅=  

r – расстояние между 
центрами тел 
m1, m2 – массы 
притягивающихся тел 
G – гравитационная 
постоянная 
G = 6,67·10–11 (Н·м2)/кг2 

Масса планеты m Vρ=  
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3
V Rπ=  

ρ – средняя плотность 
вещества планеты 
V – объём планеты 
R – радиус планеты 

Сила притяжения 
а) на поверхности Земли 
 
 
б) тело поднято над Землёй 
на высоту h 

2

m M
F G

R

⋅=  

 
 

2( )

m M
F G

R h

⋅=
+  

М – масса Земли 
m – масса тела 
R – радиус Земли 
 
h – расстояние от 
поверхности Земли до 
тела 

Ускорение свободного 
падения на Землe 2

M
g G

R
=  

 

 
Масса Земли    М = 6·1024 кг 
Радиус Земли   R = 6400 км 
 

 
А 7.1  Найти силу тяготения, действующую на тело массой 4 кг, поднятое над 
Землёй на высоту, равную одной трети радиуса Земли. 
А 7.2  Расстояние между центрами двух шаров равно 1 м, масса каждого 
шара 1 кг. Определить силу тяготения между шарами. 
А 7.3  Масса Луны в 81 раз меньше массы Земли, а её диаметр в 3,7 раза 
меньше диаметра Земли. Определить ускорение свободного падения на Луне. 
В 7.4  Среднее расстояние от центра Земли до центра Луны равно 384000 км. 
Масса Земли в 81 раз больше массы Луны. На каком расстоянии от центра 
Земли находится точка, в которой силы притяжения Земли и Луны 
уравновешиваются? 
В 7.5  Каково ускорение свободного падения на поверхности малой планеты, 
имеющей радиус 100 км и среднюю плотность 4 г/см3? 

r 

21F
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 m2 
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В 7.6  На экваторе некоторой планеты тела весят вдвое меньше, чем на 
полюсе. Средняя плотность вещества планеты 3000 кг/м3. Определить период 
обращения планеты вокруг собственной оси. 
А 7.7  Радиус Земли равен 6400 км. На каком расстоянии от поверхности 
Земли сила притяжения космического корабля к ней станет в 9 раз меньше, 
чем на поверхности Земли? 
В 7.8  На сколько вес тела массой 5 тонн, находящегося на экваторе Земли, 
меньше, чем вес такого же тела на полюсе? Землю считать идеальным 
шаром. 
 
Ответы к задачам 
7.1 22,1 Н 7.4 3,46·108 м 7.7 12800 км 
7.2 6,7·10–11 Н 7.5 0,11 м/с2 7.8 на 172 Н 
7.3 1,7 м/с2 7.6 162 мин   
 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Масса Земли 6·1024 кг, масса Луны 7·1022 кг, расстояние между ними 
4·108 м. Сила тяготения между ними приблизительно равна 
1) 2·105 Н  2) 2·1010 Н  3) 2·1015 Н  4) 2·1020 Н 
 
2. Искусственный спутник обращается по круговой орбите на высоте 600 км 
от поверхности планеты со скоростью 3,4 км/с. Радиус планеты равен 
3400 км. Чему равно ускорение свободного падения на поверхности 
планеты? 
1) 3,0 км/с2  2) 4,0 м/с2  3) 9,8 м/с2  4) 9,8 км/с2  
 
3. Комета находилась на расстоянии 100 млн км от Солнца. При удалении 
кометы от Солнца на расстояние 200 млн км сила притяжения, действующая 
на комету: 
1) уменьшилась в 2 раза 
2) уменьшилась в 4 раза 
3) уменьшилась в 8 раз 
4) не изменилась 
 
4. Космонавт на Земле притягивается к ней с силой 700 Н. С какой силой он 
будет притягиваться к планете, находясь на её поверхности, если радиус 
планеты в 2 раза меньше радиуса Земли, а масса меньше массы Земли в 
10 раз? 
1) 70 Н  2) 140 Н  3) 210 Н  4) 280 Н 
 
5.  Земля и ракета, стоящая на пусковой площадке, взаимодействуют 
гравитационными силами. Каково соотношение между модулями сил F1 
действия Земли на ракету и F2 действия ракеты на Землю? 
1) F1 > F2  2) F1 >> F2  3) F1 = F2  4) F1 < F2 
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6. Два маленьких шарика массой m каждый находятся на расстоянии r друг 
от друга и притягиваются с силой F. Какова сила гравитационного 
притяжения двух других шариков, если масса одного 3m, масса другого m/3, 
а расстояние между их центрами 3r? 
1) F/3  2) 3F  3) F/9  4) 9F 
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8 Движение по окружности. Динамика. 
 

F
�

 – равнодействующая сила 

цa
�

 – центростремительное 

ускорение 

Второй закон Ньютона 
для тела, движущегося 
по окружности 
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А 8.1  Автомобиль массой 103 кг движется по выпуклому мосту, имеющему 
радиус кривизны 50 м, со скоростью 36 км/ч. С какой силой давит 
автомобиль на мост, проезжая высшую его точку? 
А 8.2  Тело массой 50 г, привязанное к нити длиной 25 см, равномерно 
вращается в горизонтальной плоскости. Каким должен быть период 
обращения, чтобы сила натяжения нити не превышала 2 Н? 
А 8.3  Диск вращается в горизонтальной плоскости с угловой скоростью 
3 рад/с. На расстоянии 30 см от оси вращения на диске лежит небольшое 
тело. При каком минимальном значении коэффициента трения тело ещё не 
будет сброшено с диска? 
А 8.4  Грузик, имеющий массу 20 г и прикреплённый к концу невесомого 
стержня длиной 40 см, равномерно вращается в вертикальной плоскости с 
частотой 2 об/с. Каково натяжение стержня, когда грузик проходит нижнюю 
точку своей траектории? 
А 8.5  Самолёт, летящий со скоростью 360 км/ч, выполняет «мёртвую петлю» 
радиусом 200 м. С какой силой лётчик массой 80 кг давит на сиденье 
самолёта в верхней и нижней точках петли? 
А 8.6  Камень, привязанный к нити, равномерно вращается в вертикальной 
плоскости. Определить массу камня, если разность между максимальным и 
минимальным натяжением нити равно 30 Н. 
А 8.7  На конце стержня длиной 10 см укреплён груз массой 0,4 кг. Стержень 
вращается в вертикальной плоскости с угловой скоростью 10 рад/с вокруг 
оси, проходящей через другой конец стержня. Определить силу, 
действующую на стержень в верхней точке траектории. 
А 8.8  Определить, какого радиуса окружность может описать велосипедист, 
если скорость его движения 18 км/ч, а предельный угол наклона 
велосипедиста к Земле равен 60°. 
А 8.9  Какую скорость должен иметь вагон, движущийся по закруглению 
радиуса 100 м, чтобы шар, подвешенный на нити к потолку вагона, 
отклонился от вертикали на угол 45°? 

y 
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�
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m 

А 8.10  С какой максимальной скоростью может ехать мотоцикл по 
горизонтальной плоскости, описывая дугу окружности радиусом 100 м, если 
коэффициент трения резины о плоскость равен 0,4? 
В 8.11  Шарик массой 0,3 кг, подвешенный на нити, отклоняют на угол 60° и 
отпускают. Определить силу натяжения в нижней точке траектории. 
В 8.12  Груз массой 0,1 кг привязали к нити длиной 1 м. Нить отвели от 
вертикали на угол 90° и отпустили. Каково центростремительное ускорение 
груза в тот момент, когда нить образует с вертикалью угол 60°? 
Сопротивлением воздуха пренебречь. 
А 8.13  Математический маятник массой 0,4 кг с длиной нити 60 см 
совершает колебания. В положении, при котором нить составляет угол 60° 
с вертикалью, скорость маятника равна 1,5 м/с. Найти силу натяжения в этом 
положении маятника. 
А 8.14  Мальчик съезжает с горки на санках. Определить вес мальчика 
массой 42 кг в «ямке» (положение А на рисунке) и на «горке» (Положение В 
на рисунке). 

             
В 8.15  Конический маятник вращается в горизонтальной плоскости так, что 
угол нити с вертикалью 30° остаётся неизменным. Найти длину нити 
маятника, если маятник совершает 30 оборотов в минуту. 
В 8.16  Длина нити конического маятника 40 см, угол с вертикалью 
α=30°. Определить скорость движения шарика и период его 
обращения. 
 
 
В 8.17  На горизонтальном диске укреплён отвес (шарик на 
нити). При вращении диска угол α=60°. Скорость шарика  
2,2 м/с, расстояние от точки подвеса до оси вращения 
а=7 см. Определить длину нити l. 
 
С 8.18  Шарики массами m1=0,25 кг и m2=0,5 кг 
прикреплены к невесомому стержню длиной 1 м. Стержень 
может вращаться вокруг горизонтальной оси, проходящей через 
точку О. В нижней точке траектории груз m1 имеет скорость v1=1 
м/с. Определить силу, с которой стержень действует на груз m2 в 
этот момент. 
В 8.19  Груз массой 0,1 кг находится на гладком стержне. 
Груз соединяют с осью пружиной, жёсткость которой 
300 Н/м. Каким должен быть период обращения стержня, 
чтобы пружина растянулась на четверть своей 

vВ 

RВ 

RВ= 12 м 
vВ= 4 м/с 

В 

О2 

О1 

vA 

RA 
RA= 16 м 
vA= 8 м/с 

А 

α 

α a 
l 

O 

m2 

v1 

ℓ/2 

ℓ/2 
m1 
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первоначальной длины? 
В 8.20  Шарик массой 0,2 кг прикреплён к пружине длиной 
0,3 м. Второй конец пружины закреплён в центре 
вращающейся платформы. Определить жёсткость пружины, 
если при вращении платформы с частотой 3 об/с пружина 
удлинилась на 0,02 м. 
В 8.21  Тело прикреплено к оси пружиной с жёсткостью 
180 Н/м. Радиус вращения тела 90 см, длина пружины в 
недеформированном состоянии 50 см. Частота обращения 
0,5 об/с. Определить массу тела m. 
 
Ответы к задачам 
8.1 8 кН 8.8 4,3 м 8.15 1,16 м 
8.2 0,5 с 8.9 115 км/ч 8.16 1,1 м/с 

1,14 с 
8.3 0,27 8.10 20 м/с 8.17 0,24 м 
8.4 1,48 Н 8.11 6 Н 8.18 7 Н 
8.5 3200 Н; 

4800 Н 
8.12 10 м/с2 8.19 0,27 с 

8.6 1,5 кг 8.13 3,5 Н 8.20 1150 Н/м 
8.7 0 8.14 588 Н; 

364 Н 
8.21   8 кг 

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Автомобиль массой 1000 кг едет по выпуклому мосту с радиусом 
кривизны 40 м. Какую скорость должен иметь автомобиль в верхней точке 
моста, чтобы пассажир в этой точке почувствовал состояние невесомости? 
1) 0,05 м/с  2) 20 м/с  3) 85 м/с  4) 400 м/с 
 
2. Диск вращается в горизонтальной плоскости с угловой скоростью 3 рад/с. 
На расстоянии 30 см от оси вращения на диске лежит небольшое тело. При 
каком минимальном значении коэффициента трения тело ещё не будет 
сброшено с диска? 
1) 0,50  2) 0,27  3) 0,32  4) 0,18 
 
3. С какой максимальной скоростью может ехать мотоцикл по 
горизонтальной плоскости, описывая дугу окружности радиусом 100 м, если 
коэффициент трения резины о плоскость равен 0,4? 
1) 10 м/с  2) 20 м/с  3) 30 м/с  4) 40 м/с 

m 
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9. Изменение импульса. Закон сохранения импульса. 
 
Импульс тела p mV=

�

�

   (кг·м/с) 
m – масса тела 

Изменение 
импульса тела 2 1p p p∆ = −� � �

 

 

V
�

 – скорость тела 

1p
�

 – начальный 
импульс тела 

2p
�

 – конечный импульс 
тела 

Второй закон 
Ньютона 

p F t∆ = ⋅ ∆
�

�

 F
�

 – сила, действующая 
на тело 

t∆  – время действия 
силы 

Импульс 
системы тел 

      1 2 ...сист тела телаp p p= + +� � �

 

 

Закон 
сохранения 
импульса 

Если 0внешF =
�

, то систp Const=�

 

 

1V
�

, 2V
�

 – скорости тел до 
удара 

1U
�

, 2U
�

 – скорости тел 
после удара 

Упругий 
центральный 
удар 

1) Закон сохранения импульса: 

1 1 2 2 2 2 1 1:Ox mV m V m U mU− = −  
2) Закон сохранения кинетической энергии: 

2 2 2 2
1 1 2 2 1 1 2 2

2 2 2 2

mV m V mU m U+ = +  

Неупругий 
центральный 
удар 

 

1 2( )m m U+
�

 

2 2m V
�

 1 1mV
�

 х 

х 

1 1mU
�

 2 2m U
�

 

2 2m V
�

 1 1mV
�

 х 

х 

p∆�

 
2p
�

1p
�

 

систp
�

 

2тp
�

 

1тp
�
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1) Закон сохранения импульса: 

1 1 2 2 1 2: ( )Ox mV m V m m U− = +  
2) Закон сохранения и 
превращения энергии: 

2 2 2
1 1 2 2 1 2( )

2 2 2

mV m V m m U
W

++ = + ∆  

W Q∆ =  или дефW A∆ =  

W∆  – часть 
механической энергии 
системы, которая 
перешла в другие виды 
энергии 

 
А 9.1  Определить массу тела, если сила величиной 14 Н, действуя на тело в 
течение 0,5 с, изменила его скорость с 10 м/с до 12 м/с. 
А 9.2  Из орудия вылетает снаряд со скоростью 800 м/с. Внутри ствола он 
двигался 5·10–3 с. Средняя сила давления пороховых газов 3·105 Н. 
Определить массу снаряда. 
А 9.3  Шарик массой 0,15 кг падает на пол с высоты 80 см. Найти силу, с 
которой шарик действует на пол во время удара для двух случаев: 
   а) удар абсолютно упругий, время взаимодействия 2·10–3 с; 
   б) удар неупругий и  шарик прилипает к полу; время удара 6·10–3 с. 
А 9.4  Материальная точка массой 50 г движется вдоль оси ОХ согласно 
уравнению: х(t)=20–10t+t2. Для момента времени t=4 с определить  модуль 
импульса и силу, действующую на материальную точку. 
А 9.5  Мяч массой 0,2 кг ударяется о гладкую стенку по углом 30° к ней и 
отскакивает с той же скоростью. Определить среднюю силу, действующую 
на мяч со стороны стенки, если скорость мяча 12 м/с, а продолжительность 
удара 2·10–2 с.  
А 9.6  Шарик массой 40 г, двигаясь со скоростью 16 м/с под углом 45° 
к стенке, ударился о стенку и отскочил с той же скоростью. Определить 
импульс, полученный стенкой при ударе. 
А 9.7  Тело массой 20 г движется по окружности с постоянной скоростью 
V=6 м/с. Найти модуль изменения импульса тела: а) за время Т/6;  б) за время 
Т/4; в) за время Т/2, где Т – период обращения тела по окружности.   
А 9.8  Шайба массой 300 г после удара клюшкой, длящегося 0,02 с, скользит 
по льду со скоростью 20 м/с. Определить среднюю силу удара. 
А 9.9  Скорость тела массой 1 кг изменяется согласно уравнению                   
V= 0,05sin10πt. Определить импульс тела в момент времени t = 0,2 с. По 
какому закону изменяется кинетическая энергия этого тела?    
А 9.10  Тело массой 1 кг бросили со скоростью 20 м/с под углом 45° к 
горизонту. Определить изменение импульса тела за время полёта (от броска 
до падения на землю). 
В 9.11  Шарик массой 200 г свободно падает с высоты 2 м на стальную плиту 
и отскакивает от неё на высоту 1 м. Определить изменение импульса шарика 
при ударе. 
В 9.12  Шарик массой 0,1 кг падает на пол со стола. Средняя сила при ударе 
о пол 5 Н, длительность удара 0,1 с. Считая удар абсолютно неупругим, 
найти высоту стола. 
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В 9.13  Стальной шарик массой 20 г падает со стола на пол и отскакивает на 
высоту 0,2 м. Время соударения 10–3 с, средняя сила при ударе 100 Н. Найти 
высоту стола, с которой падал шарик. 
В 9.14  Металлический шарик массой 50 г падает с высоты 1,25 м на упругую 
плиту и отскакивает от неё на ту же высоту. Найти среднюю силу 
взаимодействия шарика с плитой, если продолжительность удара равна 10-3 с. 
А 9.15  Точка массой 1 кг, двигаясь равномерно, описывает четверть 
окружности радиусом 1,2 м за 2 секунды. Определить модуль изменения 
импульса точки за это время. 
А 9.16  Самолёт массой 104 кг, двигаясь равномерно по окружности со 
скоростью 360 км/ч, пролетает 1/6 длины окружности. Определить изменение 
импульса самолёта за это время. 
А 9.17  Из орудия массой 5 т вылетает в горизонтальном направлении снаряд 
массой 20 кг со скоростью 800 м/с. Определить начальную скорость отката 
орудия. 
А 9.18  Два тела, двигаясь навстречу друг другу со скоростью 10 м/с каждое, 
после абсолютно неупругого соударения стали двигаться вместе со 
скоростью 5 м/с в направлении движения первого тела. Найти отношение 
m1/m2 масс этих тел. 
А 9.19  Два шарика движутся по взаимно перпендикулярным направлениям. 
Шарик массой 50 г движется со скоростью 2,5 м/с, а шарик массой 100 г – со 
скоростью 3 м/с. После абсолютно неупругого удара шары движутся как 
единое целое. Определить скорость шаров после удара. 
А 9.20  Ядро, летевшее в горизонтальном направлении со скоростью 20 м/с, 
разорвалось на два осколка с массами 10 кг и 5 кг. Меньший осколок 
продолжал лететь в том же направлении, что и всё ядро до разрыва, со 
скоростью 30 м/с. Определить скорость большего осколка после разрыва 
ядра. 
А 9.21  Масса пушки с ядром 848 кг. Пушка выстреливает ядро массой 48 кг 
с начальной скоростью 200 м/с под углом 60° к горизонту. Определить 
скорость отката пушки. 
А 9.22  Мальчик массой 40 кг, бегущий со скоростью 7,2 км/ч, догоняет 
тележку массой 80 кг, движущуюся со скоростью 3,6 км/ч, и вскакивает на 
неё. С какой скоростью будет двигаться тележка с мальчиком? 
А 9.23  Шар движется со скоростью 6 м/с и догоняет второй шар вдвое 
большей массы, движущийся со скоростью 3 м/с в том же направлении. 
Определить скорость шаров после абсолютно неупругого удара. 
А 9.24  Тело, брошенное под углом 60° к горизонту со скоростью 10 м/с, 
в высшей точке траектории имеет импульс 10 кг·м/с. Определить массу тела. 
А 9.25  Неподвижная лодка вместе  с охотником имеет массу 250 кг. Охотник 
стреляет в горизонтальном направлении. Масса пули 8 г, её скорость при 
вылете 700 м/с. Какую скорость получит лодка после выстрела? 
С 9.26  Шарик массой 0,1 кг на нити длиной 0,4 м раскачивают так, что 
каждый раз, когда шарик проходит положение равновесия, на него в течение 



 43 

h 

l α 

0,01 с действует сила 0,1 Н, направленная параллельно скорости шарика. 
Через сколько полных колебаний шарик на нити отклонится на угол 60°? 
А 9.27  Пластилиновый шар массой 0,05 кг имеет скорость 
1 м/с. Он налетает на неподвижную тележку массой 0,2 кг, 
прикреплённую к пружине, и прилипает к тележке. Чему 
равна полная энергия системы при её дальнейших колебаниях? 
А 9.28  Охотник в лодке стреляет из ружья под углом 60° к горизонту. Заряд 
дроби массой 15 г вылетает из ствола со скоростью 400 м/с. С какой 
скоростью начала бы двигаться лодка массой 100 кг, если бы не было силы 
сопротивления воды? 
А 9.29  Гружёный вагон массой 60 т движется по инерции со скоростью 
0,3 м/с. Он сталкивается с неподвижным пустым вагоном. После удара 
скорость гружёного вагона уменьшается до 0,2 м/с, а пустой вагон получает 
скорость  0,4 м/с. Найти массу пустого вагона. 
В 9.30  Ракета летит вертикально вверх. На высоте 500 м, имея скорость 
100 м/с, она разрывается на 3 одинаковых осколка. Два осколка разлетелись в 
горизонтальном направлении в противоположные стороны. На какую 
максимальную высоту над землёй поднимется третий осколок? 
А 9.31  Снаряд массой 20 кг, имеющий скорость 200 м/с, в верхней точке 
траектории разорвался на две части. Одна часть, масса которой 12 кг, 
продолжала двигаться в прежнем направлении со скоростью 400 м/с. 
Определить скорость другой части снаряда. 
В 9.32  Бильярдный шар налетает на неподвижный шар и после удара 
движется со скоростью в два раза меньше первоначальной под углом 60° к 
первоначальному направлению. Определить направление движения второго 
шара после удара. Массы шаров одинаковы. 
С 9.33  Снаряд массой 20 кг, летевший со скоростью 150 м/с, в верхней точке 
траектории разорвался на две части. С какой скоростью и в каком 
направлении полетит большая часть снаряда, если меньшая часть массой 4 кг 
получила скорость 250 м/с, направленную вперёд под углом 60° к горизонту? 
В 9.34  Снаряд, летевший на высоте 100 м горизонтально со скоростью 
150 м/с, разрывается на две части равной массы. Одна из частей падает на 
Землю через 1,5 с точно под местом взрыва. Определить скорость другой 
части сразу после взрыва. 
С 9.35  Металлический шарик свободно падает с высоты 
h=2 м на наклонную плоскость, наклонённую под углом 
30° к горизонту. Испытав упругое соударение, шарик 
вновь падает на ту же плоскость. Найти расстояние между 
точками падения шарика. 
C 9.36  Два шарика одинаковой массы подвешены на нитях одинаковой 
длины 16 см так, что они соприкасаются. Нить с одним из шариков 
отклоняют в сторону на угол 60° и отпускают. Найти высоту, на которую 
поднимутся шарики после абсолютно неупругого соударения. 
С 9.37  Пуля массой 20 г, имеющая горизонтальную скорость 860 м/с, 
попадает в деревянный брусок массой 5 кг, лежащий на полу, и пробивает 
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его, вылетая со скоростью 510 м/с. Определить среднюю силу сопротивления 
движению пули в бруске, если толщина бруска 25 см. 
C 9.38  Человек, масса которого вдвое меньше массы лодки, перешёл с носа 
на корму лодки длиной 6 м. На сколько метров переместится лодка 
относительно воды? Сопротивлением движению лодки в воде пренебречь. 
C 9.39  Человек массой 60 кг стоит на краю тележки массой 100 кг и длиной 
1,5 м. Определить, на сколько метров сместится тележка, если человек 
перейдёт на другой её край. Трением тележки о пол пренебречь. 
 
Ответы к задачам 
9.1 3,5 кг 9.11 2,16 кг·м/с 9.21   6 м/с 9.31   100 м/с 
9.2 1,88 кг 9.12 1,25 м 9.22   1,33 м/с 9.32   30° 
9.3 а) 600 Н; 

б) 100 Н 
9.13 0,45 м 9.23   4 м/с 9.33   19° 

165 м/с 
9.4 0,1 кг·м/с 

0,1 Н 
9.14 500 Н 9.24   2 кг 9.34   306 м/с 

9.5 120 Н 9.15 1,33 кг·м/с 9.25   2,24 см/с 9.35   ≈ 4,5 м 
9.6 0,9 кг·м/с 9.16 106 кг·м/с 9.26   100 9.36   0,02 м 
9.7 0,12 кг·м/с; 

0,17 кг·м/с; 
0,24 кг·м/с 

9.17 3,2 м/с 9.27   5·10–3 Дж 9.37   19,2 кН 

9.8 300 Н 9.18 3 9.28   3 см/с 9.38   2 м 
9.9 0 кг·м/с 

1,25·10–3sin210πt 
9.19 2,17 м/с 9.29   15 т 9.39   0,56 м 

9.10 28,2 кг·м/с 9.20 15 м/с 9.30   5 км   
 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Мяч массой m брошен вертикально вверх с начальной скоростью v

�

. 
Каково изменение импульса мяча за время от начала движения до 
возвращения в исходную точку, если сопротивление воздуха пренебрежимо 
мало? 
1) mv

�

  2) -mv
�

  3) -2mv
�

  4) 0 
 
2. Из ствола пушки, закреплённой на железнодорожной платформе, вдоль 
рельсов под углом 60º к горизонту вылетает снаряд со скоростью 600 м/с. 
Скорость платформы в результате выстрела равна 30 см/с. Каково отношение 
масс платформы с пушкой и снаряда? 
1) 100  2) 50  3) 500  4) 1000 
 
3. Мальчик массой 50 кг, стоя на гладком льду, бросает груз массой 8 кг под 
углом 60º к горизонту со скоростью 5 м/с. Какую скорость приобретёт 
мальчик? 
1) 5,8 м/с  2) 1,36 м/с  3) 0,8 м/с  4) 0,4 м/с 
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10. Работа. Мощность. Механическая энергия. 
 
  единицы  

измерения 

Работа постоянной силы (А)  
cosA F S α= ⋅ ⋅  

 
cosSF F α= ⋅  

Н·м=Дж 

Мощность (N)  
 
 
при равномерном движении 

A
N

t
=  

 

SN F V= ⋅        

Дж/с=Вт 

Коэффициент полезного 
действия 

полезн

полн

A

А
η =   или   

полезн

затрач

N

N
η =  

% 

Кинетическая энергия (Wк) 2

2кин

mV
W =  

2 2
2 1

2 1 2 2кин кин

mV mV
A W W= − = −

 

Дж 

Потенциальная энергия в поле 
силы тяжести (Wпот) 

потW mgh=  

1 2,потA W A mgh mgh= −∆ = −  

Дж 

Потенциальная энергия 
деформированной пружины 

2

2пот

kx
W =  

2 2
1 2

2 2пот

kx kx
A W= −∆ = −  

 

Закон сохранения механической 
энергии 

Если Fвнешн=0 и Fтр ≈ 0, то 

систW Const=  

 

Механическая энергия системы 
тел . .сист кин пот

всех тел вз я тел

W W W
−

= +  
 

 
А 10.1  Какая работа выполнена при равномерном перемещении ящика 
массой 100 кг по горизонтальной поверхности на расстояние 50 м, если 
коэффициент трения равен 0,3? Ящик тянули с помощью верёвки, 
составляющей угол 30° с горизонтальной поверхностью. 
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А 10.2  Поезд массой 1800 т, двигаясь равноускоренно, отходит от станции с 
ускорением 0,07 м/с2. Определить работу силы тяги локомотива за первые 
100 с движения. Сопротивлением движению пренебречь. 
А 10.3  Автомобиль, развивающий полезную мощность 88 кВт, движется по 
горизонтальному пути со скоростью 72 км/ч. Определить силу 
сопротивления движению автомобиля. 
А 10.4  Вертолёт массой 6 т за время 2,5 минуты набрал высоту 2000 м. 
Определить работу двигателя за это время, считая подъём вертолёта 
равноускоренным. 
А 10.5  Клеть с грузом поднимается из шахты глубиной 180 м за 1 минуту. 
Определить мощность двигателя, если масса гружёной клети равна 8 т. 
А 10.6  Под действием силы F=20 Н тело 
поднимается по наклонной плоскости на высоту 
h=3 м. Угол α=30°. Определить работу силы F. 
 
А 10.7  Мотор электровоза при движении со скоростью 72 км/ч потребляет 
мощность 800 кВт. Коэффициент полезного действия силовой установки 
электровоза равен 0,8. Определить силу тяги мотора. 
А 10.8  Подъёмный кран в течение 20 с поднимал с земли груз массой 200 кг 
с ускорением 0,2 м/с2. Какая работа выполнена при подъёме груза? 
А 10.9  Полезная мощность насоса 10 кВт. Какой объём воды может поднять 
этот насос на поверхность земли с глубины 18 м в течение 30 минут? 
Плотность воды 103 кг/м3. 
А 10.10  Подъёмный кран равномерно поднимает груз массой 2 т. Мощность 
двигателя крана 7,4 кВт. Определить скорость подъёма груза, если КПД 
установки равен 60%. 
А 10.11  Определить КПД двигателя механизма, потребляющего мощность 
400 кВт и движущегося со скоростью 10 м/с при силе сопротивления 
движению 20 кН. 
А 10.12  При выстреле из винтовки вертикально вверх со скоростью 300 м/с 
пуля массой 10 г достигла высоты 4000 м. Определить работу, совершённую 
силой сопротивления воздуха. 
А 10.13  Тело массой 0,2 кг брошено вертикально вверх со скоростью 30 м/с. 
Определить кинетическую энергию тела через 2 с после броска. 
В 10.14  Тело брошено вертикально вверх со скоростью 10 м/с. На некоторой 
высоте потенциальная энергия тела в три раза меньше его кинетической 
энергии. Определить эту высоту. 
А 10.15  При вертикальном подъёме груза массой 5 кг на высоту 1 м 
постоянной силой была совершена работа, равная 80 Дж. С каким 
ускорением поднимали груз? 
В  10.16  Тело массой 0,5 кг бросили вертикально вверх со скоростью 20 м/с. 
За всё время полета  сила сопротивления воздуха совершила работу, равную 
38 Дж. Определить скорость тела в момент падения на землю. 
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А  10.17  Скорость самолёта массой 2 т на высоте 75 м над взлётной полосой 
была равна 50 м/с. В момент посадки скорость самолёта равна 20 м/с. 
Определить работу сил сопротивления воздуха. 
В 10.18  Спортсмен – саночник массой 75 кг съезжает с высоты 15 м по 
трассе длиной 100 м. В конце трассы он набрал скорость 16 м/с. Определить 
среднюю силу сопротивления и работу сил трения на всей трассе. 
В  10.19  Какую среднюю мощность развивает ружьё при выстреле, если пуля 
массой 10 г вылетает из ствола со скоростью 400 м/с, а длина ствола 1 м? 
А 10.20  Какую наименьшую работу надо совершить, чтобы лежащий на полу 
однородный стержень длиной 1 м и массой 10 кг поставить вертикально? 
А 10.21  Шарик массой 100 г свободно скатывается с горки длиной 2 м, 
составляющей 30° с горизонталью. Определить работу сил тяжести.  
А 10.22   Спортсмен поднял штангу массой 75 кг на высоту 2 м. На сколько 
изменилась при этом потенциальная энергия штанги? 
В 10.23   С высоты 5 м бросают вертикально вверх тело массой 0,2 кг 
с начальной скоростью 2 м/с. При падении на землю тело углубляется в грунт 
на глубину 5 см. Найти среднюю силу сопротивления грунта движению тела. 
Сопротивлением воздуха пренебречь. 
В 10. 24 Сани с седоками общей массой 100 кг съезжают с горы высотой 8 м 
и длиной 100 м. Начальная скорость саней равна нулю, а в конце горы они 
достигли скорости 10 м/с. Определить среднюю силу сопротивления 
движению саней. 
В 10.25  Автомобиль массой 1750 кг 
движется по дороге. По графику 
зависимости координаты от времени 
определить максимальную скорость 
автомобиля и вычислить его 
максимальную кинетическую 
энергию.  
 
 
С 10.26  Небольшое тело съезжает по наклонной 
плоскости с углом α= 30° с высоты 1 м и 
продолжает движение по горизонтальной 
плоскости. Коэффициент трения 0,2. Какой путь 
пройдет тело по горизонтальной плоскости? 
А 10.27  Для растяжения недеформированной пружины на 1 см требуется 
сила, равная 30 Н. Какую работу надо совершить,  чтобы сжать эту пружину 
на 20 см? 
В 10.28  Динамометр рассчитан на измерение максимальной силы 100 Н. При 
этом пружина динамометра растягивается на 8 см. Какую работу надо 
совершить, чтобы растянуть пружину динамометра от середины до конца 
шкалы? 

х, м 

t, мин 

1200 

600 

0 6 5 4 3 1 2 

h 
α

S



 48 

В 10.29  С какой скоростью двигался вагон массой 15 т, если при ударе 
о стенку каждая из двух буферных пружин сжалась на 10 см? Известно, что 
одна пружина сжимается на 1 см под действием силы, равной 104 Н. 
В 10.30  Какую работу надо совершить, чтобы сдвинуть брусок массой 0,8 кг, 
находящийся на горизонтальной поверхности, растягивая параллельно ей 
лёгкую пружину, прикреплённую к бруску? Жёсткость пружины 40 Н/м, 
коэффициент трения бруска о поверхность равен 0,2. 
 
Ответы к задачам 
10.1 13 кДж 10.11 50 % 10.21   1 Дж 
10.2 44,1 МДж 10.12 50 Дж 10.22   1,5 кДж 
10.3 4,4 кН 10.13 10 Дж 10.23   208 Н 
10.4 122 МДж 10.14 1,25 м 10.24   30 Н 
10.5 240 кВт 10.15 6 м/с2 10.25   10 м/с 

87,5 кДж 
10.6 120 Дж 10.16 15,7 м/с 10.26   3,27 м 
10.7 32 кН 10.17 3,6 МДж 10.27   60 Дж 
10.8 81,6 кДж 10.18 1650 Дж 

16,5 Н 
10.28   3 Дж 

10.9 100 м3 10.19 160 кВт 10.29   ≈ 4 км/ч 
10.10 0,22 м/с 10.20 50 Дж 10.30   0,032 Дж 
 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Чему равна кинетическая энергия автомобиля массой 500 кг, движущегося 
со скоростью 10 м/с? 
1) 2500 Дж  2) 25000 Дж  3) 12500 Дж  4) 5000 Дж 
 
2. Тело массой 1 кг, брошенное с уровня земли вертикально вверх, упало 
обратно. Перед ударом о землю оно имело кинетическую энергию 200 Дж. С 
какой скоростью тело было брошено вверх? Сопротивлением воздуха 
пренебречь. 
1) 10 м/с  2) 20 м/с  3) 30 м/с  4) 40 м/с 
 
3. Камень массой 1 кг брошен вертикально вверх с начальной скоростью 
10 м/с. Какую кинетическую энергию он будет иметь, поднявшись на 
высоту 2 м? 
1) 50 Дж  2) 0 Дж  3) 20 Дж  4) 30 Дж 
 
4. Шарик массой 100 г падает с некоторой высоты. Начальная скорость 
шарика равна нулю. Его кинетическая энергия при падении на Землю равна 
6 Дж, а потеря энергии за счёт сопротивления воздуха составила 1 Дж. 
С какой высоты упал шарик? 
1) 1 м   2) 5 м   3) 6 м   4) 7 м 
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11. Законы сохранения импульса и энергии в механике. 
В 11.1  Шар массой 3 кг движется со скоростью 1,2 м/с и неупруго 
сталкивается с покоящимся шаром массой 1,8 кг. Определить количество 
теплоты, выделившееся при ударе шаров. 
В 11.2  Два тела, массы которых 1 кг и 4 кг, движутся навстречу друг другу 
по одной прямой. До удара скорости тел одинаковы и равны 5 м/с. Какое 
количество энергии системы перейдёт во внутреннюю энергию в результате 
абсолютно неупругого соударения тел? 
В 11.3  Пуля массой 10 г, летящая горизонтально со скоростью 300 м/с, 
ударяет в подвешенный на нитях деревянный брусок массой 6 кг и застревает 
в нём. Определить высоту, на которую поднимется брусок. 
В 11.4  Пуля, летевшая горизонтально, попадает в мешок с песком, который 
висит на верёвке, и застревает в нём. Отклонившись на верёвке, мешок 
поднимается на высоту 11 см над положением равновесия. Найти скорость 
пули до попадания в мешок. Масса пули 10 г, масса мешка 4 кг. 
С 11.5  Шар, двигавшийся со скоростью 5 м/с, столкнулся с неподвижным 
шаром и, после удара, отскочил назад со скоростью 3 м/с. Второй шар в 
результате удара получил скорость 1,6 м/с. Какая часть первоначальной 
кинетической энергии шаров перешла во внутреннюю энергию в результате 
удара? 
В 11.6  Небольшой шарик подвешен на невесомом стержне длиной 
l=80 см. Какую минимальную скорость V0 нужно сообщить 
шарику в положении равновесия, чтобы он сделал полный оборот 
вокруг точки О? 
В 11.7  Шар массой 40 кг раскачивают на верёвке, которая выдерживает 
максимальную силу натяжения 700 Н. Длина верёвки 4 м, массой верёвки 
пренебречь. На какой наибольшей высоте над положением равновесия может 
находиться центр тяжести шара, чтобы верёвка не оборвалась? 
С 11.8  Грузики массами m1=0,25 кг и  m2=0,5 кг прикреплены к 
невесомому стержню длиной l=1 м. Стержень может вращаться 
вокруг горизонтальной оси, проходящей через точку О. В нижней 
точке траектории второй грузик имеет скорость v2=2 м/с. 
Определить силу, с которой стержень действует на грузик m1 в 
этой момент. 
С 11.9  Нить маятника длиной 1 м, к которой подвешен груз массой m=0,1 кг, 
отклонена на угол α от вертикального положения и отпущена. Сила 
натяжения нити в момент прохождения маятником положения равновесия 
равна 2 Н. Определить угол α. 
С 11.10  Груз массой 0,2 кг привязали к нити длиной 1 м. Нить отвели от 
вертикали на угол 90°, и груз отпустили. Каково центростремительное 
ускорение груза в тот момент, когда нить образует с вертикалью угол 60°? 
С 11.11  Начальная скорость снаряда, выпущенного из пушки вертикально 
вверх, равна 10 м/с. В точке максимального подъёма снаряд разорвался на 
два осколка, массы которых относятся как 1:2. Осколок меньшей массы 
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полетел горизонтально со скоростью 20 м/с. На каком расстоянии от точки 
выстрела упадёт второй осколок? 
С 11.12  С высоты Н=30 м свободно падает стальной шарик. Через t=2 с 
после начала падения он сталкивается с неподвижной плитой, плоскость 
которой наклонена под углом 30° к горизонту. На какую высоту h 
поднимется шарик после абсолютно упругого удара? 
С 11.13  Тяжёлый мячик отпустили без начальной скорости с высоты Н=20 м. 
При ударе о землю он потерял часть своей кинетической энергии и долетел 
до верхней точки через 3 с после начала движения. Какая часть кинетической 
энергии перешла в тепло при ударе? 
С 11.14  Тело массой 4 кг движется со скоростью 4 м/с и сталкивается с 
телом массой 2 кг, движущимся ему навстречу со скоростью 2 м/с. 
Определить изменение кинетической энергии системы тел, если 
столкновение абсолютно неупругое. 
С 11.15  Брусок массой 500 г соскальзывает по наклонной плоскости высотой 
80 см и, двигаясь по горизонтальной плоскости, сталкивается с бруском 
массой 300 г, движущимся ему навстречу со скоростью 2 м/с. Считая удар 
абсолютно неупругим, определить кинетическую энергию брусков после 
столкновения. 
С 11.16  Маленький кубик массой 2 кг может скользить без трения по 
цилиндрической выемке радиусом 0,5 м. Начав 
движение сверху, он сталкивается с другим таким 
же кубиком, покоящимся внизу. Определить 
количество теплоты, выделившееся в результате 
абсолютно неупругого удара. 
С 11.17  Тележка массой 0,8 кг движется по инерции со скоростью 2,5 м/с. На 
тележку с высоты 50 см падает кусок пластилина массой 0,2 кг и прилипает к 
ней. Рассчитать, какое количество энергии системы перешло во внутреннюю 
энергию при ударе. 
С 11.18  Брусок массой 500 г соскальзывает с наклонной плоскости высотой 
0,8 м и сталкивается с неподвижным бруском массой 300 г, лежащим на 
горизонтальной поверхности. Считая столкновение абсолютно упругим, 
определить изменение кинетической энергии второго бруска после 
столкновения. Трением пренебречь. 
В 11.19  Тележку массой 0,1 кг, расположенную на горизонтальных рельсах, 
прикрепили к пружине жёсткостью 40 Н/м. Растянув пружину на 10 см, 
тележку отпустили с начальной скоростью, равной нулю. Определить 
скорость тележки в тот момент, когда растяжение пружины составляет 6 см. 
Трением пренебречь. 
В 11.20  Небольшое тело массой m скользит без 
трения по наклонному жёлобу, переходящему в 
«мёртвую петлю». Сила давления на жёлоб в 
точке А, находящейся на высоте, равной R/2, 
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с какой высоты h начало скользить тело. 
 
Ответы к задачам 
11.1   0,81 Дж 11.6 5,66 м/с 11.11 10 м 11.16 5 Дж 
11.2 40 Дж 11.7 1,5 м 11.12 15 м 11.17 1,5 Дж 
11.3 1,25 см 11.8 6,5 Н 11.13 0,75·Wк 11.18 3,75 Дж 
11.4 593 м/с 11.9 60° 11.14 24 Дж 11.19 1,6 м/с 
11.5 0,128·W 11.10 10 м/с2 11.15 1,2 Дж 11.20 0.1  м 
 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Мяч массой 500 г падает с высоты 10 м с начальной скоростью, равной 0. 
Его кинетическая энергия при падении на Землю равна 40 Дж. Потеря 
энергии за счёт сопротивления воздуха составила 
1) 5 Дж  2) 10 Дж  3) 15 Дж  4) 20 Дж 
 
2. Скорость брошенного мяча непосредственно перед ударом о стену была 
вдвое больше его скорости сразу после удара. Найдите кинетическую 
энергию мяча перед ударом, если при ударе выделилось количество теплоты, 
равное 15 Дж. 
1) 15 Дж  2) 20 Дж  3) 30 Дж  4) 45 Дж 
 
3. Доска массой 0,5 кг подвешена к к потолку на лёгком 
стержне. На доску налетает пластилиновый шарик массой 
0,2 кг и прилипает к ней. Скорость шарика перед ударом 
направлена под углом 60º к нормали к доске (см. рисунок). 
Высота подъёма доски относительно положения 
равновесия после соударения равна 0,1 м. Величина 
импульса шарика перед ударом равна 
1) 2,0 кг·м/с  3) 1,0 кг·м/с 
2) 1,4 кг·м/с  4) 0,6 кг·м/с 
 
4. Массивная доска шарнирно подвешена к потолку на 
лёгком стержне. На доску со скоростью 10 м/с налетает 
пластилиновый шарик массой 0,2 кг и прилипает к ней. 
Скорость шарика перед ударом направлена под углом 60º к 
нормали к доске (см. рисунок). Высота подъёма доски 
относительно положения равновесия после соударения равна 
0,1 м. Масса доски равна 
1) 0,1 кг  2) 0,2 кг  3) 0,5 кг  4) 0,7 кг 
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12. Статика. Момент силы. 
 
Условие равновесия тела 
под действием сил 

Тело находится в 
равновесии, если    
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Момент силы   M F h= ⋅     (Н·м) 
 
   h – плечо силы F 

Условие равновесия тела с 
закреплённой осью 
вращения 
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А 12.1  Гаечным ключом с рукояткой длиной 40 см завинчивают гайку. Сила 
80 Н приложена под углом 30° к середине рукоятки. Определить момент 
силы. 
А 12.2  К маховику приложен вращательный момент 100 Н·м. Какое плечо 
должна иметь тормозящая сила в 500 Н, чтобы маховик не вращался? 
А 12.3  Бревно имеет массу 150 кг. Какую силу нужно приложить, чтобы 
поднять его за один конец? 
А 12.4  На вал с насаженным на него колесом, диаметр которого 20 см, 
относительно оси вала действует вращающий момент 8 Н·м. С какой 
минимальной силой должна быть прижата тормозная колодка к ободу 
вращающегося колеса, чтобы колесо остановилось? Коэффициент трения 
равен 0,8. 
А 12.5  На концах тонкого стержня длиной 0,5 м закреплены грузы массами 
1 кг и 2 кг. Стержень подвешен на нити и расположен горизонтально. На 
каком расстоянии от точки подвеса закреплён первый груз? 
А 12.6  Человек удерживает за один конец доску массой 20 кг так, что доска 
образует угол 60° с горизонтальным направлением. Какую силу, 
перпендикулярную к доске, прикладывает человек? 
А 12.7  Стержень длиной 1 м и массой 2,5 кг подвешен на расстоянии 0,2 м 
от одного из его концов. С какой силой будет давить другой конец стержня 
на руку, приводящую его в горизонтальное положение? 
А 12.8  Расстояние между двумя опорами 8 м. На опоры положили 
горизонтальную балку массой 100 кг и длиной 10 м так, чтобы 2 м выступили 
за левую опору. Определить силу давления балки на правую опору. 
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А 12.9  К концам стержня массой 300 г и длиной 0,5 м подвешены грузы 
массами 400 г и 100 г. На каком расстоянии от груза большей массы надо 
подпереть стержень, чтобы он находился в равновесии? 
А 12.10  На каком расстоянии от бóльшего груза находится центр тяжести 
системы двух грузов массами 4 кг и 1 кг, подвешенных на концах стержня, 
длина которого 1 м. Массой стержня пренебречь. 
А 12.11  Два груза уравновешены на концах рычага, плечи которого 0,5 м и 
0,7 м. Найти вес каждого из грузов, если сила давления рычага на опору 
равна 84 Н. 
А 12.12  Груз массой 10 кг удерживается с помощью нитей 
АВ и ВС. Найти силы натяжения нитей, если угол α=60°. 
 
 
 
А 12.13  С помощью каната, перекинутого через неподвижный блок, 
укреплённый под потолком, человек массой 70 кг удерживает на весу груз 
массой 40 кг. Определить силу давления человека на пол, если канат 
направлен вертикально. 
В 12.14  Под каким наименьшим углом α к горизонту может стоять лестница, 
прислонённая к гладкой вертикальной стене, если коэффициент трения 
лестницы о пол равен µ? Считать, что центр тяжести находится в середине 
лестницы. 
А 12.15  С помощью каната, перекинутого через неподвижный блок, 
укреплённый под потолком, человек массой 80 кг удерживает груз массой 
20 кг. Канат, который держит человек, направлен под углом 60° к вертикали. 
Определить силу давления человека на пол. 
А 12.16  К гладкой вертикальной стене на нити длиной 5 см подвешен шар 
массой 0,25 кг и радиусом 2 см. Определить силу давления шара на стену. 
А 12.17  К концам нити, перекинутой через два 
блока, подвешены два одинаковых груза m1=m2=5 кг. 
Какой груз m нужно подвесить к нити между 
блоками, чтобы при равновесии угол α был равен 
120°? 
 
 
 
Ответы к задачам 
12.1 8 Н·м 12.6 50 Н 12.11 49 Н; 35 Н 12.16 0,75 Н 
12.2 0,2 м 12.7 9,38 Н 12.12 FAB=58 H 

FBC=115 H 
12.17 m=m1=5 кг 

12.3 750 Н 12.8 375 Н 12.13 300 Н   
12.4 100 Н 12.9 0,156 м 12.14 1

2
arctgα

µ
=  

  

12.5 0,33 м 12.10 0,2 м 12.15 700 Н   

С 

ВА α 

m 

m2 m1

m 

α 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Мальчик взвесил рыбу на самодельных весах с 
коромыслом из лёгкой рейки (см. рисунок). В 
качестве гири он использовал батон хлеба массой 
0,8 кг. Масса рыбы равна 
1) 0,3 кг   3) 0,75 кг 
2) 0,6 кг   4) 0,8 кг 
 
2. Тело массой 0,3 кг подвешено к невесомому 
рычагу так, как показано на рисунке. Груз 
какой массы надо подвесить к третьей метке в 
правой части рычага для достижения 
равновесия? 
1) 0,15 кг  2) 0,3 кг  3) 0,4 кг  4) 0,6 кг 
 
3. На рычаг действуют две силы, плечи которых равны 0,1 м и 0,3 м. Сила, 
действующая на короткое плечо, равна 3 Н. Чему равна сила, действующая 
на длинное плечо, если рычаг находится в равновесии? 
1) 1 Н  2) 6 Н  3) 9 Н  4) 12 Н 

? 
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13. Гидростатика. Закон Архимеда. 
 
Давление F

p
S

=   (Н·м)    давлF p S= ⋅  

Давление на дно сосуда p ghρ=            ρ – плотность жидкости 
                          h = толщина слоя жидкости 

Давление на стенки сосуда 

2ст

gh
p

ρ=  

Гидравлический пресс 
1 1 2 2S h S h⋅ = ⋅  

 

1 2

1 2

F F

S S
=  

Закон Архимеда   : 0apxOy F mg− =  

 

apx ж погр
F g Vρ= ⋅ ⋅  

 
А 13.1  В U–образной трубке постоянного сечения находится ртуть 
(ρ=13,6·103 кг/м3). Какова разность высот уровней ртути в коленах трубки, 
если в одно их них налили воду так, что она образовала столб высотой 
136 мм? 
А 13.2  До какой высоты нужно налить жидкость в цилиндрический сосуд 
радиусом R, чтобы силы давления на дно и стенки сосуда были одинаковы? 
В 13.3  В цилиндрический сосуд налиты равные массы ртути и воды. Общая 
высота двух слоёв жидкости равна 30 см. Определить давление жидкостей на 
дно сосуда. 
А 13.4  На какой глубине давление в 5 раз больше атмосферного, равного 
100 кПа? Плотность воды 103 кг/м3. 
А 13.5  Малый поршень гидравлического пресса за один ход опускается на 
25 см, а большой поднимается на 5 мм. К малому поршню приложена сила 
20 Н. Какая сила давления передаётся на большой поршень? 
А 13.6  Определить объём тела, которое при погружении в жидкость 
плотностью 700 кг/м3 наполовину выталкивается из неё силой 14 Н. 
А 13.7  Каков объём всей льдины, если она плавает, выдаваясь на 50 м3 над 
поверхностью воды? Плотность льда ρл=900 кг/м3, плотность воды 
ρВ=1000 кг/м3. 
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А 13.8  На границе раздела двух несмешивающихся жидкостей (масло, 
ρ1=800 кг/м3, и вода, ρ2=1000 кг/м3) плавает однородный шар. Объём части 
шара, погружённой в масло, в 3 раза больше объёма части шара, 
погружённой в воду. Определить плотность вещества шара. 
А 13.9  Однородное тело объёмом 600 см3 плавает в жидкости, плотность 
которой в 3 раза больше плотности материала тела. Какой объём тела будет 
выступать над поверхностью жидкости? 
А 13.10  Определить наименьшую площадь льдины, способной удержать на 
воде человека массой 80 кг. Плотность льда 900 кг/м3. Толщина льдины 
30 см. 
А 13.11  Какую силу нужно приложить, чтобы удержать в воде камень, вес 
которого в воздухе 400 Н? Плотность камня 2500 кг/м3. 
А 13.12  Определить работу, которую следует совершить при медленном 
подъёме камня объёмом 40 см3 в воде на высоту 50 см. Плотность камня 
2600 кг/м3. Сопротивление воды не учитывать. 
В 13.13  Два шара одинакового объёма, полностью находящиеся в жидкости, 
соединены нитью и опускаются равномерно и вертикально один над другим. 
Пренебрегая силами сопротивления жидкости, определить силу натяжения 
нити. Массы шаров 1,6 кг и 2 кг. 
В 13.14  Камень массой 8 кг падает в воде с постоянной скоростью. 
Определить силу сопротивления воды этому движению. Плотность камня 
2,5·103 кг/м3, плотность воды 103 кг/м3. 
В 13.15  Камень падает в воде с ускорением 6 м/с2. Найти плотность камня. 
Трением камня о воду пренебречь. 
А 13.16  При погружении тела в жидкость его вес уменьшился в 3 раза. 
Какова плотность тела, если плотность жидкости 800 кг/м3? 
А 13.17  Кусок алюминия в воздухе весит 27 Н, а в жидкости – 19 Н. 
Определить плотность жидкости. Плотность алюминия 2,7·103 кг/м3. 
А 13.18  Плотность некоторого тела в 1,5 раза больше, чем плотность воды. 
Во сколько раз вес этого тела в воде будет меньше, чем в воздухе? 
А 13.19  Шар, до половины погружённый в воду, лежит на дне сосуда и давит 
на него с силой, равной одной трети своей силы тяжести. Найти плотность 
шара. 
А 13.20  Шарик массой 80 г лежит на дне стакана, в который налили 
жидкость. Объём погружённой части шарика в 5 раз меньше его общего 
объёма. Плотность жидкости в 2,5 раза больше плотности материала шарика. 
Найти силу давления шарика на дно стакана. 
А 13.21  Полый цинковый шар, наружный объём которого 200 см3, плавает в 
воде так, что половина его погружена в воду. Найти объём полости шара. 
Плотность цинка 7·103 кг/м3. 
В 13.22  Аэростат объёмом 2000 м3 наполнен водородом. Масса аэростата 
(без учёта массы водорода) равна 1600 кг. Определить подъёмную силу 
аэростата. Плотность водорода 0,09 кг/м3; плотность воздуха 1,29 кг/ м3. 
С 13.23  Воздушный шар с газонепроницаемой оболочкой массой 350 кг 
заполнен водородом. Определить массу груза, который он может удерживать 
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в воздухе на высоте, где температура воздуха –23°С, а давление 0,25·105 Па. 
Объём шара на этой высоте 4,15·103 м3. Молярная масса воздуха 
29·10-3 кг/моль. Считать, что оболочка шара не оказывает сопротивления 
изменению объёма шара. 
 
    Ответы к задачам. 
13.1 1 см 13.9 400 см3 13.17 800 кг/м3 
13.2 h=R 13.10 2,67 м2 13.18 в 3 раза 
13.3 5,6 кПа 13.11 240 Н 13.19 750 кг/м3 
13.4 40 м 13.12 0,3 Дж 13.20 0,4 Н 
13.5 1 кН 13.13 2 Н 13.21   186 см3 
13.6 4·10–3 м3 13.14 48 Н 13.22   8 кН 
13.7 500 м3 13.15 2,5·103 кг/м3 13.23   103 кг 
13.8 850 кг/м3 13.16 1,2·103 кг/м3   
 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Аэростат объёмом 1000 м3 заполнен гелием. Плотность гелия 0,18 кг/м3, 
плотность воздуха 1,29 кг/м3. На аэростат действует выталкивающая сила 
1) 1,29 кН  2) 1,8 кН  3) 12,9 кН  4) 180 кН 
 
2. При взвешивании груза в воздухе показание динамометра равно 2 Н. При 
опускании груза в воду показание динамометра уменьшается до 1,5 Н. 
выталкивающая сила равна 
1) 0,5 Н  2) 1,5 Н  3) 2 Н  4) 3,5 Н 
 
3. Чему равна примерно сила Архимеда, действующая на тело объёмом 2 м3, 
наполовину погружённое в воду? 
1) 2 кН  2) 5 кН  3) 10 кН  4) 20 кН 
 
4. На рисунке изображены два шара А и Б одинакового 
объёма, находящиеся в равновесии. Выталкивающая сила, 
действующая со стороны воды 
1) на шар А, меньше, чем на шар Б; 
2) на шар А, больше, чем на шар Б; 
3) на шар А, такая же, как на шар Б; 
4) на шары, зависит от их массы. 
 
 
5. Давление, создаваемое водой на дне озера, равно 4·105 Па. Если не 
учитывать атмосферное давление, то глубина озера равна 
1) 4 м  2) 40 м  3) 400 м  4) 4000 м 
 
 
 

А 
Б 
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6. Сплошное однородное тело изготовлено из вещества, плотность которого 
меньше плотности воды. На каком рисунке правильно изображены сила 
тяжести и сила Архимеда, действующие на тело после того, как его 
поместили внутрь сосуда с водой? 

 

1) 2) 3) 4) 
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14. Основы молекулярно-кинетической теории строения 
вещества. 
 
Закон Авогадро В одном моле любого вещества содержится 

одинаковое количество молекул (число 
Авогадро). NA ≈ 6·1023 1/моль 

Количество молекул в 
любой массе вещества A

m
N N

M
= ⋅  

Средняя квадратичная 
скорость молекул . .

3
ср кв

RT
V

M
=  

m – масса вещества (кг) 
 
М – молярная масса 
(кг/моль) 
 
NA – число Авогадро 

Средняя энергия 
поступательного движения 
одной молекулы 

3

2
kTε =        

2
0

2

m Vε =  

 
А 14.1  Кубик одноатомного титана со стороной 2 см содержит 
4,5·1023 молекул. Найти плотность титана, если его молярная масса равна 
48 г/моль. 
А 14.2  В круглом стакане диаметром 6 см налита вода. За сутки в результате 
испарения уровень воды понизился на 0,5 см. Сколько молекул в среднем 
вылетало с поверхности воды за 1 с? π=3. 
А 14.3  Поверхность площадью 10 см2 покрывают серебром. За 1 с на 
поверхность осаждается 1018 молекул. Сколько времени потребуется для 
осаждения слоя серебра толщиной 5 мкм? Плотность серебра 10,5·103 кг/м3, 
молярная масса 108 г/моль. 
А 14.4  В сосуде объёмом 5 л находится кислород. Определить массу 
кислорода в сосуде, если концентрация его молекул равна 9,41·1023 м–3. 
А 14.5  Газ аргон находится в сосуде при температуре 17°С. Определить 
среднюю кинетическую энергию теплового движения атомов аргона. 
А 14.6  В сосуде, заполненном кислородом, средняя кинетическая энергия 
поступательного движения молекул равна 1,01·10–20 Дж. Определить 
температуру газа в сосуде. 
А 14.7  Средняя квадратичная скорость молекул гелия 1500 м/с. Молярная 
масса гелия 4 г/моль. Какова температура газа? 
А 14.8  Некоторый газ находится при температуре 120°С. Средняя 
квадратичная скорость его молекул равна 700 м/с. Определить молярную 
массу газа. 
А 14.9  Какой объём занимают 136 молей ртути? Молярная масса ртути 
200 г/моль, плотность ртути 13,6 г/см3. 
А 14.10  За какое время (в часах) испарится 240 см3 воды, если в течение часа 
из жидкости вылетают 4·1023 молекул? 
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А 14.11  Сколько молекул поваренной соли будет находиться в 1 см3 
раствора, полученного при растворении 5·10–3 г соли в 1 дм3 воды? Молярная 
масса соли 58 г/моль. 
     Ответы к задачам 
14.1 4,5·103 кг/м3 14.5 6·10–21 Дж 14.9 2·10–3 м3 
14.2 5,4·1018 мол/с 14.6 488 К 14.10 20 час 
14.3 5 мин 14.7 360 К 14.11 5,2·1016 
14.4 0,25 г 14.8 20 г/моль   
 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. Температура газа равна 250 К. Средняя кинетическая энергия хаотического 
движения молекул газа при этом равна 
1) – 5·10–22 Дж 2) 2·10–21 Дж 3) 5·10–21 Дж 4) 5·10–22 Дж 
 
2. В комнате в одном сосуде находится водород, а в другом – азот. Средние 
значения кинетической энергии поступательного теплового движения 
молекулы водорода и молекулы азота одинаковы в том случае, если у этих 
газов одинаковы значения 
1) температуры 
2) объёма 
3) массы 
4) концентрации частиц 
 
3. Идеи о том, что вещество состоит из атомов, разделённых пустым 
пространством, в дошедших до нас письменных свидетельствах высказаны… 
1) Демокритом          2) Ньютоном          3) Менделеевым          4) Эйнштейном 
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15. Уравнение состояния идеального газа. Изопроцессы. 
 
Уравнение состояния 
идеального газа 

m
pV RT

M
=  

 
RT

p
M

ρ=  

 
 
m=ρ·V 

р – давление газа (Па) 
V – объём (м3) 
Т – абсолютная 
температура 
Т=(t°С+273) К 
R – универсальная газовая 
постоянная 
R=8,31 Дж/(моль·К) 
ρ – плотность газа (кг/м3) 

Изотермический процесс 

 

T Const

p V Const

=
⋅ =  

 

1 1 2 2pV p V=  

Изобарный процесс 

 

p Const

V Const T

=
= ⋅  

 

1 2

1 2

V V
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А 15.1  Определить давление газа, содержащего 1015 молекул и занимающего 
объём 4 см3 при температуре 237°С. 
А 15.2  Газ при температуре 300 К и давлении 2·104 Па имеет плотность 
0,320 кг/м3. Определить молярную массу газа. 
А 15.3  Плотность идеального газа в сосуде 1,2 кг/м3. Средняя квадратичная 
скорость молекул газа равна 500 м/с. Определить давление газа в сосуде. 
В 15.4  Идеальный газ находится при температуре 190°С и давлении 105 Па. 
Оценить среднее расстояние между центрами молекул газа. 
А 15.5  В 1 дм3 при давлении 105 Па находятся 3·1021 молекул кислорода. 
Определить среднюю квадратичную скорость молекул кислорода в этих 
условиях.  

р2 

р1 

V 

р 

V1 V2 

V 

Т 

р 

Т 



 62 

А 15.6  Какова плотность воздуха в камере сгорания дизельного двигателя 
при температуре 503°С, если давление воздуха равно 400 кПа? Молярная 
масса воздуха 29·10–3 кг/моль. 
А 15.7  Газ занимает объём 4 л при температуре 7°С. Масса газа 12 г. После 
нагревания газа при постоянном давлении его плотность стала равной 
0,6 кг/м3. До какой температуры нагрели газ? 
А 15.8  При изотермическом сжатии газа от объёма 15 л до объёма 5 литров 
давление возросло на 2,4·104 Па. Найти первоначальное давление. 
А 15.9  Сосуд, содержащий газ под давлением 1,4·105 Па, соединили с 
пустым сосудом объёмом 6 л, после чего в обоих сосудах установилось 
давление 105 Па. Определить объём первого сосуда, если температура газа не 
изменилась. 
А 15.10  В горизонтальном цилиндре, закрытом легко скользящим поршнем, 
находится идеальный газ под давлением 105 Па. Поршень вдвигают внутрь 
цилиндра на одну четверть его длины. Какую силу нужно после этого 
приложить к поршню, чтобы удержать его? Площадь поршня 60 см2, 
температура постоянна. 
А 15.11  В цилиндре под поршнем с площадью основания 4 см2 находится 
520 см3 воздуха. Наружное давление 106 Па. На какое расстояние 
переместится невесомый поршень, если на него подействовать силой 100 Н? 
Процесс изотермический. 
В 15.12  В вертикально расположенном цилиндре под поршнем массой 15 кг 
площадью 10 см2 находится 0,6 л воздуха. На какое расстояние переместится 
поршень, если к нему приложить силу, равную 100 Н? Атмосферное 
давление 105 Па. Процесс изотермический. 
В 15.13  Объём пузырька воздуха по мере всплывания его со дна озера 
увеличился в 3 раза. Какова глубина озера? Считать температуру воды на 
любой глубине озера одинаковой. Атмосферное давление 105 Па. 
В 15.14  На рисунке показан график 
зависимости давления газа от 
температуры в запаянном сосуде. 
Объём сосуда равен 0,4 м3. Сколько 
молей газа содержится в этом сосуде? 
 
 
 
А 15.15  Идеальный газ находится в закрытом сосуде. При нагревании газа на 
200°С при постоянном объёме его давление увеличилось в 1,4 раза. 
Определить температуру газа до нагревания. 
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В 15.16  На рисунке схематически представлены графики некоторых 
процессов в координатах (p, V). Изобразить графики тех же процессов в 
координатах (р, Т). 

А 15.17  В баллоне находится сжатый газ. Когда часть газа израсходовали, 
давление в баллоне уменьшилось в 4 раза, абсолютная температура 
понизилась на 25%. Во сколько раз уменьшилась масса газа в баллоне? 
А 15.18  Баллон содержит газ при температуре 27°С и некотором давлении. 
Какую долю первоначального составит давление в баллоне, если выпустить 
из него половину массы газа, а температуру газа понизить до 0°С? 
А 15.19  В цилиндре двигателя внутреннего сгорания перед сжатием 
температура воздуха равна 47°С. Найти температуру воздуха при 
наибольшем сжатии, если его объём уменьшается в 16 раз, а давление 
возрастает в 46 раз. 
В 15.20  Цилиндрический сосуд делится на две части подвижным поршнем. В 
одну часть сосуда помещена некоторая масса водорода, в другую – такая же 
масса гелия. Длина сосуда 60 см. На каком расстоянии от основания 
цилиндра будет находиться поршень в состоянии равновесия? Молярная 
масса гелия равна 4 г/моль, водорода – 2 г/моль. 
В 15.21  Сосуд разделён перегородкой на две части с объёмами 1 м3 и 2 м3. В 
первой части находится некоторый газ под давлением 2·105 Па, а во второй – 
другой газ под давлением 5·105 Па. Какое давление установится в сосуде 
после удаления перегородки? Температура постоянна. 
В 15.22  Два сосуда одинакового объёма содержат кислород. В одном сосуде 
давление 2 МПа и температура 600 К. В другом сосуде давление 2,5 МПа и 
температура 200 К. Сосуды соединили трубкой и охладили до температуры 
200 К. Определить установившееся давление в сосудах.  
 
   Ответы к задачам 
15.1 1,77 Па 15.7 1400 К 15.13 20 м 15.19 920 К 
15.2 40 г/моль 15.8 1,2·104 Па 15.14 16 моль 15.20 0,4 м 
15.3 105 Па 15.9 15 л 15.15 500 К 15.21   4·105 Па 
15.4 4·10–9 м 15.10 200 Н 15.16 ― 15.22   1,58 МПа 
15.5 1,37·103 м/с 15.11 0,26 м 15.17 в 3 раза   
15.6 1,8 кг/м3 15.12 17 см 15.18 0,46   
 

p 

V 

a) 

V 

p б) 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. При увеличении абсолютной температуры идеального газа в 2 раза и 
уменьшении занимаемого им объёма в 2 раза давление газа 
1) увеличится в 4 раза 
2) уменьшится в 4 раза 
3) не изменится 
4) увеличится в 2 раза 
 
2. В стеклянный сосуд закачивают воздух, одновременно нагревая его. При 
этом температура воздуха в сосуде повысилась в 3 раза, а его давление 
возросло в 5 раз. Во сколько раз увеличилась масса воздуха в сосуде? 
1) в 3 раза  2) в 5 раз  3) в 15 раз  4) в 5/3 раза 
 
3. Воздух в комнате состоит из смеси газов: водорода, кислорода, азота, 
водяных паров, углекислого газа и др. При тепловом равновесии у этих газов 
обязательно одинаковы 
1) температуры 
2) парциальные давления 
3) концентрации молекул 
4) плотности 
 
4. Газ при температуре 224 К и давлении 1,66·105 Па имеет плотность 
2,5 кг/м3. Что это за газ? 
1) водород Н2 
2) неон Ne 
3) кислород О2 
4) азот N2 
 
5. На рисунке приведён график зависимости 
давления некоторой массы идеального газа от 
температуры при постоянном объёме. Какая 
точка на горизонтальной оси соответствует 
абсолютному нулю температуры? 
1) А 
2) В 
3) С 
4) на графике нет соответствующей точки 
 
6. Постоянная масса идеального газа участвует в 
процессе, показанном на рисунке. Наибольшее давление 
газа в процессе достигается 
1) в точке 1 
2) на всём отрезке 1-2 
3) в точке 3 
4) на всём отрезке 2-3 
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16. Работа газа. Внутренняя энергия одноатомного идеального 
газа. Первый закон термодинамики. 
 
Работа идеального газа A p V= ⋅ ∆  

 

2 1( )A p V V= −  

∆V – изменение объёма газа 
∆V=V2 – V1 

p – давление газа 

Внутренняя энергия 
идеального газа 

3

2

m
U RT

M
=  

Т – абсолютная температура 

Изменение внутренней 
энергии 
1) одноатомной 
молекулы: 
 
2) двухатомной 
молекулы: 
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m
U R T

M
∆ = ∆  

 
5
2

m
U R T

M
∆ = ∆  

2 1

2 1

U U U

T T T

∆ = −
∆ = −  

Первый закон 
термодинамики 

Q U A= ∆ +  Q – теплота, подведённая к 
системе 
А – работа над окружающими 
телами 
∆U – изменение внутренней 
энергии системы 

 
А 16.1  Воздушный шарик при постоянном давлении 1,2·105 Па надули от 
объёма 0,5 л до объёма 4 л. Какая при этом была совершена работа? 
А 16.2  Определить работу газа при изобарном нагревании, если его объём 
увеличился в 2,5 раза. Начальный объём, занимаемый газом, – 3 л, давление 
1,3·105 Па. 
А 16.3  В вертикально расположенном цилиндре с площадью основания 1 дм2 
под поршнем массой 8 кг, скользящем без трения, находится воздух. При 
изобарном нагревании воздуха поршень поднялся на 30 см. Какую работу 
совершил воздух, если атмосферное давление равно 105 Па? 
А 16.4  В цилиндре под невесомым поршнем находится воздух, масса 
которого равна 3 кг. В процессе нагревания при постоянном давлении 
температура воздуха увеличилась на 100°С. Найти работу, совершаемую 
воздухом при расширении. Молярная масса воздуха 29 г/моль. 
А 16.5  Газу, находящемуся в цилиндре, закрытом поршнем, передают 
1,5 кДж теплоты. В результате этого газ при постоянном давлении 2·105 Па 
расширяется и поршень поднимается на 30 см. Площадь поршня 1 дм2. Найти 
изменение внутренней энергии газа. 
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В 16.6  Определить работу, совершённую 
газом в процессе А–В. 
 
 
 
 
 
 
В 16.7  В  ходе изобарного процесса 1 моль идеального газа нагревается на 
50 К, получив 1660 Дж теплоты. Найти работу, совершённую газом и 
изменение его внутренней энергии. 
В 16.8  Определить работу, совершённую 
газом в замкнутом процессе 1–2–3–4–1, если 
V1=2 л, V2=5 л, р1=4·105 Па, р2= 2·106 Па. 
 
 
 
 
 
В 16.9  Определить работу, совершённую в 
процессе 1–2–3, если V1=1,5 л, V2=3,5 л, 
р1=4·105 Па, р2= 2·105 Па. 
 
 
 
 
 
А 16.10  При изобарном расширении азота газ совершил работу 156,8 Дж. 
Какое количество теплоты было сообщено газу? 
А 16.11  Сосуд, содержащий некоторую массу азота при нормальных 
условиях, движется со скоростью 100 м/с. Какова будет максимальная 
температура азота при внезапной остановке сосуда?  Молярная масса азота 
28 г/моль. 
С 16.12  Идеальный одноатомный газ расширяется 
сначала адиабатно, а затем изобарно. Конечная 
температура газа равна начальной. При адиабатном 
расширении газ совершил работу 3 кДж. Какая работа 
совершена газом за весь процесс 1–2–3? 
 
 
В 16.13  Идеальный одноатомный газ находится в сосуде объёмом 0,6 м3 под 
давлением 2·103 Па. Определить внутреннюю энергию газа. 
В 16.14  Объём идеального одноатомного газа при постоянном давлении 
р=2·105 Па увеличился на 0,3 м3. Определить увеличение внутренней энергии 
газа. 
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В 16.15  Двум молям одноатомного газа сообщили при изобарном 
расширении 8310 Дж теплоты. Определить изменение температуры газа. 
В 16.16  В цилиндре при 20°С находится 2 кг воздуха. Определить работу 
воздуха при его изобарном нагревании до 120°С. Молярная масса воздуха 
29 г/моль. 
С 16.17  Одноатомный идеальный газ 
переходит из состояния 1 в состояние 2. а) 
Определить отношение изменения внутренней 
энергии газа к количеству теплоты, полученной 
им в этом процессе. 
б) Определить изменение температуры газа при 
его переходе из состояния 1 в состояние 2, если 
в процессе участвуют 2 моля идеального газа. 
С 16.18  Один моль идеального газа сначала охладили, 
а затем нагрели до первоначальной температуры 300 К, 
увеличив его объём в 3 раза. Какое количество теплоты 
отдал газ в процессе 1–2? 
 
 
 
С 16.19  10 моль идеального газа охладили, уменьшив 
давление в 3 раза. Затем газ нагрели до первоначальной 
температуры 300 К. Какое количество теплоты 
сообщено газу в процессе 2–3? 
 
   
 
 
Ответы к задачам 
16.1 420 Дж 16.6 140 Дж 16.11 284 К 16.16 57,3 кДж 
16.2 585 Дж 16.7 415 Дж 

1245 Дж 
16.12 5 кДж 16.17 0,6 

120 К 
16.3 324 Дж 16.8 4,8 кДж 16.13 1,8 кДж 16.18 2,49 кДж 
16.4 86 кДж 16.9 800 Дж 16.14 90 кДж 16.19 41,5 кДж 
16.5 900 Дж 16.10 549 Дж 16.15 200 К   
 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. В некотором процессе газ получил 300 Дж теплоты и совершил работу 
36 Дж. Как изменилась внутренняя энергия газа? 
1) уменьшилась на 264 Дж 
2) уменьшилась на 336 Дж 
3) увеличилась на 264 Дж 
4) увеличилась на 336 Дж 
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2. В процессе эксперимента внутренняя энергия газа увеличилась на 30 кДж, 
при этом он отдал окружающей среде количество теплоты, равное 10 кДж. 
Следовательно, газ 
1) сжали, совершив работу 20 кДж 
2) расширился, совершив работу 20 кДж 
3) сжали, совершив работу 40 кДж 
4) расширился, совершив работу 40 кДж 
 
3. В некотором процессе внутренняя энергия газа уменьшилась на 13 кДж, и 
он отдал окружающей среде количество теплоты, равное 3 кДж. 
Следовательно, газ 
1) сжали, совершив работу 10 кДж 
2) сжали, совершив работу 16 кДж 
3) расширился, совершив работу 10 кДж 
4) расширился, совершив работу 16 кДж 
 
4. На TV-диаграмме показан процесс 
изменения состояния некоторой массы 
идеального одноатомного газа. Внешние силы 
совершили работу 3 кДж. Количество теплоты, 
отданное газом в этом процессе, равно 
1) 1 кДж  3) 3 кДж 
2) 2 кДж  4) 7 кДж 
 
5. На VT-диаграмме показан процесс 
изменения состояния неизменной массы 
идеального одноатомного газа. Внешние 
силы совершили работу 5 кДж. Количество 
теплоты, отданное газом в этом процессе, 
равно 
 
1) 1 кДж  2) 3 кДж  3) 3,5 кДж  4) 5 кДж 
 
6. На рисунке приведён график зависимости 
объёма идеального одноатомного газа от 
давления. Внутренняя энергия газа уменьшилась 
на 300 кДж. Количество теплоты, отданное газом 
окружающей среде, равно 
1) 0 кДж  3) 200 кДж  
2) 100 кДж  4) 500 кДж 
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17 Тепловые двигатели. КПД. 
 
Тепловая 
машина 

 

Q1 – количество 
теплоты, полученное 
от нагревателя 
Q2 – количество 
теплоты, отданное 
холодильнику 
А – работа идеального 
газа 

1 2A Q Q= −  
 

КПД тепловой 
машины 

1

A

Q
η =  

1 2

1

Q Q

Q
η −=  

КПД идеальной 
тепловой 
машины 

1 2

1

T T

T
η −=  

Т1 – температура 
нагревателя 
Т2 – температура 
холодильника 

 
А 17.1  За один цикл газ получает от нагревателя 75 Дж теплоты. 
Температура нагревателя втрое больше температуры холодильника. 
Определить работу, совершаемую идеальной тепловой машиной за один 
цикл. 
А 17.2  Температура нагревателя идеального теплового двигателя 127°С, а 
холодильника 7°С. От нагревателя в 1 секунду двигатель получает 50 кДж 
теплоты. Какое количество теплоты отдаётся холодильнику за 1 секунду? 
А 17.3  КПД теплового двигателя равен 25%. Во сколько раз количество 
теплоты, полученное двигателем от нагревателя, больше совершённой им 
полезной работы? 
А 17.4  Определить теоретически возможный КПД теплового двигателя, если 
известно, что температура нагревателя больше температуры холодильника в 
1,6 раза. 
А 17.5  КПД теплового двигателя 40%. Определить температуру 
холодильника, если температура нагревателя равна 327°С. 
А 17.6  Идеальная тепловая машина получает от нагревателя 2,5 кДж 
теплоты. Температура нагревателя 127°С, температура холодильника 27°С. 
Найти работу, совершаемую машиной, и количество теплоты, отдаваемое 
холодильнику. 
В 17.7  В паровой турбине расходуется 350 г дизельного топлива на 
выработку 3,6 МДж механической энергии. Температура поступающего в 
турбину пара 250°С, температура холодильника 30°С. Вычислить КПД 

Q2 

Q1 

Нагреватель 
Т1 

Холодильник 
Т2 

Рабочее тело 
(идеальный 
газ) 
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турбины и сравнить его с КПД идеальной тепловой машины. Удельная 
теплота сгорания  дизельного топлива 46 МДж/кг. 
А 17.8  КПД теплового двигателя был равен 20%. Каким станет КПД, если 
количество теплоты, получаемой от нагревателя, увеличится на 20%, а 
количество теплоты, отдаваемой холодильнику, уменьшить на 20%? 
В 17.9  КПД двигателя реактивного самолёта равен 20%. При полёте со 
скоростью 1800 км/ч двигатель развивает силу тяги 92 кН. Определить 
расход топлива за 1 час полёта. Удельная теплота сгорания керосина 
45 МДж/кг. 
В 17.10  Реактивный самолёт имеет четыре двигателя, каждый из которых 
может развить силу тяги 50 кН. Определить массу топлива, необходимую 
самолёту для полёта на расстояние 5·103 км, если КПД двигателя 30%. 
Удельная теплота сгорания топлива 40 МДж/кг. 
В 17.11  Обычный тепловой двигатель и идеальная тепловая машина 
потребляют в час одинаковое количество одного и того же топлива. 
Мощность теплового двигателя равна 3 кВт при КПД, равном 10 %. Найти 
мощность идеальной тепловой машины, если известно, что в ней 
температура нагревателя на 20% превышает температуру холодильника. 
С 17.12  С постоянной массой одноатомного идеального газа проводят цикл 
1–2–3–1. Найти КПД цикла.  

         
С 17.13  Рассчитать КПД тепловой машины, рабочим телом которой является 
одноатомный идеальный газ, если она совершает цикл, изображённый на 
рисунке. 
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Ответы к задачам 
17.1 50 Дж 17.5 87ºС 17.9 18400 кг 17.13 17,4 % 
17.2 35 кДж 17.6 625 Дж 

1875 Дж 
17.10 83·103 кг   

17.3 В 4 раза 17.7 η=22 % 
ηид=42 % 

17.11 5 кВт   

17.4 37,5 % 17.8 47 % 17.12 7,7 % 
10 % 

  

 
КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. КПД идеального теплового двигателя 30%. Какова температура 
нагревателя, если температура холодильника 20°С? 
1) 419°С  2) 419 К  3) 29°С  4) 10 К 
 
2. Температура нагревателя тепловой машины 425 К, температура 
холодильника 300 К. От нагревателя получено 40 кДж теплоты. Какую 
работу совершило рабочее тело? 
1) 3 кДж  2) 11,8 кДж  3) 16,7 кДж  4) 97 кДж 
 
3. Как различаются КПД тепловых машин, работающих 
по циклам 1–2–3–4–1 и 1–2–3–1? 
1) у второго в 2 раза меньше 
2) у второго в 2 раза больше 
3) одинаковы 
4) нельзя дать однозначного ответа 
 

p 

V 

4 

3 2 
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18. Теплоёмкость. Количество теплоты. 
 
Теплоёмкость тела 

                 T

Q
С

T
=

∆     (Дж/К) 

Удельная 
теплоёмкость                  

Q
c

m T
=

∆    (Дж/(кг·К)) 

Количество теплоты, 
необходимое для 
нагревания тела 

TQ C T

Q c m T

= ⋅∆
= ⋅ ⋅∆  

2 1Т Т Т

t T

∆ = −
∆ = ∆

 

Плавление 
(кристаллизация) 
твёрдых тел  

плавлQ mλ= ⋅  λ – удельная 
теплота плавления (Дж/кг) 

Парообразование 
(конденсация) 

паpQ r m= ⋅  r – удельная теплота  
парообразования (Дж/кг) 

Теплота, выделяемая 
при сгорании топлива сгоp топлQ q m= ⋅  

q – удельная теплота 
сгорания топлива (Дж/кг) 

Уравнение теплового баланса (для 
термодинамически замкнутых систем) . .

. .
получ отд
хол телом гор телом

Q Q=  

Относительная 
влажность воздуха 100%n

нп

p

p
ϕ = ⋅  

рп – давление пара в воздухе 
рнп  – давление насыщенного 
пара при той же температуре 

 
Удельная теплота плавления льда   λ=3,3·105 Дж/кг 
Удельная теплоёмкость воды   св=4,2·103 Дж/(кг·К) 
Удельная теплоёмкость льда   сл=2,1·103 Дж/(кг·К) 
Удельная теплота парообразования воды   rв=2,25·106 Дж/кг 

 
А 18.1  Какое количество теплоты необходимо для нагревания куска железа 
объёмом 50 см3 от температуры 30°С до температуры 330°С? Удельная 
теплоёмкость железа 450 Дж/(кг·К), плотность железа 7,8 г/см3. 
А 18.2  Определить удельную теплоёмкость меди, если для нагревания куска 
меди массой 2 кг от 20°С до 120°С потребовалось 80 кДж энергии. 
А 18.3  Какая масса льда расплавится, если калориметру, в котором 
находится лёд, передать 66 кДж теплоты? Начальная температура льда 0°С. 
А 18.4  Какую энергию надо затратить, чтобы расплавить серебряный слиток 
массой 200 г, взятый при температуре 20°С? Температура плавления серебра 
960°С, удельная теплоёмкость серебра 230 Дж/(кг·К), удельная теплота 
плавления 88 кДж/кг. 
В 18.5  В сосуд, содержащий 10 кг льда при 0°С, влили 5 кг воды, взятой при 
90°С. Какое количество льда останется в твёрдом состоянии? 
В 18.6  Для охлаждения 10 кг воды, взятой при температуре 30°С, в неё 
бросают лёд, температура которого 0°С. Сколько льда требуется бросить в 
воду, чтобы вода охладилась до 20°С? 
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В 18.7  В воду, нагретую до температуры 100 °С, помещают стальной шар, 
температура которого 110°С. Определить массу шара, если масса 
испарившейся воды 2 г. Удельная теплоёмкость стали 460 Дж/(кг·К).  
В 18.8  В калориметр, содержащий 100 г льда при температуре 0°С, налили 
150 г воды, имеющей температуру 60°С. Определить температуру воды в 
калориметре после установления теплового равновесия. 
В 18.9  Определить температуру смеси, образовавшейся при смешивании 
двух жидкостей одинаковой массы с одинаковыми теплоёмкостями, если 
температура первой жидкости 250 К, а второй – 350 К. 
В 18.10  Смешивают жидкости с одинаковой теплоёмкостью, но с разными 
массами (m2=2m1). Какова будет температура смеси, если до смешивания 
температура первой жидкости была равна 20°С, второй – 80°С? 
А 18.11  Какое количество теплоты получит человек, выпив глоток чая 
массой 20 г, если температура чая 46,5°С? Нормальная температура тела 
человека 36,5°С. 
В 18.12  Какова полная теплоёмкость системы, если 50 г воды налить в 
алюминиевую кружку массой 200 г? Удельная теплоёмкость воды 
4200 Дж/(кг·К), алюминия 880 Дж/(кг·К). 
А 18.13  В стакан, содержащий 100 г воды при температуре 20°С, доливают 
ещё 150 г воды при температуре 80°С. Определить температуру воды в 
стакане. 
В 18.14  В калориметр со 100 г льда при 0°С впущен пар, взятый при 100°С. 
Сколько воды окажется в калориметре непосредственно после того, как весь 
лёд растает? 
В 18.15  В теплоизолированном сосуде находится 1 кг льда и вода при 0°С. В 
сосуд впускают водяной пар при 100°С. Найти минимальную массу пара, при 
которой весь лёд расплавится.  
А 18.16  Определить мощность электрочайника, в котором 1,5 л воды, взятой 
при 20°С, за 5 минут доведены до кипения. 
А 18.17  Найти КПД газовой горелки, если на нагревание 5 л воды на 60°С 
израсходовано 80 г газа. Удельная теплота сгорания газа 36 МДж/кг. 
В 18.18  В электрический кофейник налили 0,45 л воды при температуре 
30°С и включили нагреватель. Через какое время после включения выкипит 
вся вода? Мощность нагревателя 1 кВт, КПД нагревателя 90%. 
В 18.19  В электрочайник налили 0,75 л воды и включили его в сеть. Через 
20 минут после включения вся вода выкипела. Мощность нагревателя 2 кВт, 
КПД нагревателя 80 %. Какова была начальная температура воды? 
С 18.20  В кастрюлю налили воды, взятой при температуре 10°С, и поставили 
кастрюлю на электроплитку. Через 10 минут вода закипела. Через какое 
время вода полностью испарится? 
А 18.21  С какой высоты упал свинцовый шар, если он нагрелся при падении 
на 3°С? Удар неупругий. В теплоту превратилось 40% механической энергии 
шара. Удельная теплоёмкость свинца 130 Дж/(кг·К). 
А 18.22  Пуля массой 15 г, летящая без вращения, попадает в кусок парафина, 
масса которого много больше массы пули. Температура пули и парафина 
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равна температуре плавления парафина. Определить скорость пули, если 
масса расплавленного парафина равна 2 г. Удельная теплота плавления 
парафина 150 кДж/кг. 
А 18.23  Прямоугольный сосуд разделён пополам вертикальной убираемой 
перегородкой. В одну половину налили 10 кг жидкости до уровня 1 м. 
Определить, какое количество теплоты выделится в процессе выравнивания 
уровней, если убрать перегородку. На сколько изменится температура 
жидкости, если её удельная теплоёмкость 2,5 кДж/(кг·К)? 
А 18.24  Два одинаковых свинцовых шара летят навстречу друг другу. 
Определить температуру шаров после столкновения, если скорости шаров 
одинаковы и равны 130 м/с, а до столкновения шары имели температуру 
300 К. Удар считать абсолютно неупругим. Удельная теплоёмкость 
свинца 130 Дж/(кг·К). 
В 18.25  Свинцовая пуля пробивает деревянную стенку, изменяя свою 
скорость от 400 м/с до 100 м/с. Какая часть пули расплавилась, если на 
нагревание пули идёт 60% потерянной механической энергии? Температура 
пули до удара 67°С. Удельная теплота плавления свинца 23·103 Дж/кг. 
В 18.26  Молот, масса которого 5 т, падает с высоты 0,5 м на железную 
заготовку массой 100 кг. Сколько раз должен упасть молот, чтобы 
температура заготовки поднялась на 8 К? На нагревание заготовки идёт 80% 
энергии молота при ударе. 
В 18.27  Рабочий, забивая железный гвоздь массой 50 г, ударяет молотком 
10 раз. Масса молотка 0,5 кг, скорость в момент удара 12 м/с. На сколько 
градусов нагреется гвоздь, если считать, что половина энергии молотка 
пошла на нагревание гвоздя? Удельная теплоёмкость железа 460 Дж/(кг·К). 
В 18.28  Сани массой 250 кг равномерно движутся по горизонтальному пути 
и проходят расстояние 1,5 км. Сколько снега расплавится под полозьями 
саней, если всё количество теплоты от трения идёт на плавление снега? 
Температура снега 0°С, удельная теплота плавления 3,3·105 Дж/кг. 
Коэффициент трения полозьев о снег равен 0,03. 
 
Ответы к задачам 
18.1 52,6 кДж 18.8 4,6ºС 18.15 124 г 18.22   200 м/с 
18.2 400 Дж/(кг·К) 18.9 300 К 18.16 1,68 кВт 18.23   25 Дж; 

0,001 К 
18.3 0,2 кг 18.10 60ºС 18.17 43,8 % 18.24   365 К 
18.4 60,8 кДж 18.11 840 Дж 18.18 21,2 мин 18.25   0,49 
18.5 4,27 кг 18.12 386 Дж/К 18.19 27ºС 18.26   19 
18.6 1 кг 18.13 56ºС 18.20 ≈ 1 час 18.27   7,8 К 
18.7 0,98 кг 18.14 112 г 18.21   97,5 м 18.28   0,34 кг 
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КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
1. При охлаждении твёрдого тела массой m оно отдаёт окружающей среде 
количество теплоты Q. При этом температура тела понижается на ∆T. 
Удельную теплоёмкость вещества можно рассчитать по формуле 

1) 
Q

T∆
  2) 

Q

m
  3) 

Q

m T∆
  4) Qm T∆  

2. Относительная влажность воздуха в закрытом сосуде 40%. Какая часть 
водяного пара выпадет в виде росы, если объём сосуда при неизменной 
температуре уменьшить в 3 раза? 

1) 
1

6
  2) 

1

9
  3) 

1

3
  4) 

1

4
 

 
3. Относительная влажность воздуха в комнате равна 60%. Каково 
соотношение парциального давления р водяного пара в комнате и давления 
рн насыщенного водяного пара при той же температуре? 
1) р составляет 0,6 рн 
2) рн составляет 0,6 р 
3) р меньше рн на 60% 
4) р больше рн на 60% 
 
4. Относительная влажность воздуха в закрытом сосуде 30%. Какой будет 
относительная влажность, если объём сосуда при неизменной температуре 
уменьшить в 2 раза? 
1) 100%  2) 60%  3) 15%  4) 30% 
 
5. Относительная влажность воздуха в закрытом сосуде 40%. Какой будет 
относительная влажность, если объём сосуда при неизменной температуре 
увеличить в 2 раза? 
1) 20%  2) 60%  3) 80%  4) 10% 
 
6. Четыре металлических бруска положили вплотную 
друг к другу, как показано на рисунке. Стрелки 
указывают направление теплопередачи от бруска к 
бруску. Температуры брусков в данный момент 100°С, 
80°, 60°С, 40°С. Температуру 80°С имеет брусок 
1) А;  2) B;  3) C;  4) D. 
 

D 
C B

A 
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Варианты ЕГЭ с ответами 
 

При выполнении заданий В и С значение искомых величин следует 
выразить в тех единицах измерения, которые указаны в условии задания. 
Если такого указания нет, то значение величины следует записать в 
Международной системе единиц (СИ). При вычислении разрешается 
использовать непрограммируемый калькулятор. 

 
ВАРИАНТ 1 (2007 г) 

 
Часть 1 
А1. По улице движется пешеход. На графике представлена зависимость 
проекции скорости пешехода от времени. Движение пешехода 
прямолинейное. Проекция ускорения пешехода на ось t отрицательна на 
интервалах времени:  

 
1) от 0 до 10 с и от 10 до 20 с;      3) от 10 до 20 с и от 20 до 30 с; 
2) от 0 до 10 с и от 30 до 40 с;      4) от 20 до 30 с и от 30 до 40 с. 
 
А2. Две материальные точки движутся по окружностям с радиусами R1 и R2 с 
разными линейными скоростями v1 и v2. Их центростремительные ускорения 
равны при одновременном выполнении следующих равенств: 

1 2 1 2 1 2 1 2

1 2 1 2 1 2 1 2

1
1) 2 4 3) 4

2
1

2) 2 4) 2 2
2

v v u R R v v u R R

v v u R R v v u R R

= = = =

= = = =
 

 
А3. Локомотив тянет за собой вагон с постоянным ускорением 1 м/с2. 
Движение вагона прямолинейное. Систему отсчёта, связанную с Землёй, 
считайте инерциальной. В этом случае: 

1) сила трения, действующая на вагон, уменьшается; 
2) сила, с которой локомотив действует на вагон, увеличивается; 
3) сумма всех сил, действующих на вагон, постоянна и не равна нулю; 
4) сумма всех сил, действующих на вагон, равномерно увеличивается. 

 
А4. Для измерения жёсткости пружины была собрана установка, 
изображённая на рисунке. Какова жёсткость пружины? 
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1) 75 Н/м 2) 50 Н/м 3) 40 Н/м 4) 25 Н/м 
 
А5. В широкую U–образную трубку с вертикальными прямыми коленами 
налиты вода плотностью ρ2 = 1,0·103 кг/м3 и другая жидкость плотностью 
ρ1 = 1,5·103 кг/м3 (см. рисунок, где h=10 см, Н=12 см). Высота b при этом 
равна: 

 
1) 3 см  2) 4 см  3) 5 см  4) 6 см 
 
А6. Две материальные точки одинаковой массы m движутся вдоль 
пересекающихся прямых. Угол между векторами их скоростей составляет 
60°. Модуль скорости первой материальной точки относительно Земли, а 
также модуль скорости торой материальной точки в системе отсчёта, 
связанной с первой, v. Чему равен модуль импульса второй точки 
относительно Земли? 

 
3 1

1) 2) 3) 2 4)
2 2

mv mv mv mv 

 
А7. На рисунке изображена зависимость амплитуды установившихся 
колебаний пружинного маятника от частоты колебаний конца пружины 
(резонансные кривые) для трёх разных маятников. Какой из маятников имеет 
наибольшую амплитуду колебаний конца пружины? 
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1) 1;        2) 2;       3) 3;        4) везде одинаковая. 
 
А8. Брусок массой 1 кг прижат к вертикальной стене силой, направленной 
горизонтально. Коэффициент трения скольжения между бруском и стеной 
0,5. С какой силой брусок прижимается к стене, если минимальная сила, 
которую надо приложить к бруску по вертикали, чтобы равномерно опускать 
его вертикально вниз, составляет 15 Н? 
1)  5Н;    2) 10 Н;     3) 20 Н;     4) 50 Н. 
 
А9. Движущийся шар массой m ударяется в неподвижный шар массой 2m, 
выделяя количество теплоты 15 Дж. После удара движущийся шар 
останавливается, а неподвижный движется в том же направлении. 
Кинетическая энергия движущегося шара до удара составляет 30 Дж. С какой 
скоростью движется второй шар после удара, если первый двигался со 
скоростью v? 

  
3

1) 2) 3) 4)
4 2 4

v v v
v 

 
А10. Неон массой 4 г находится в сосуде вместимостью V при температуре 
Т. Какова температура 4 г аргона в сосуде вместимостью 2V при том же 
давлении? (Неон и аргон считайте идеальными газами).

 1) 2) 3) 2 4) 4
2

T
T T T  

 
А11. Внутреннюю энергию тела изменили без совершения теплообмена. 
Изменение внутренней энергии тела равно: 

1) изменению кинетической энергии движения тела; 
2) совершённой телом (над телом) работе; 
3) изменению потенциальной энергии гравитационного взаимодействия 
тела с Землёй; 
4) изменению потенциальной энергии упругой деформации тела. 

 
А12. При температуре 100°С давление насыщенных паров воды 105 Па, 
аммиака – 59·105 Па, ртути – 37 Па. В каком из вариантов ответа эти 
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вещества расположены в порядке возрастания температуры конденсации их 
паров при одинаковом давлении? 
1) аммиак→вода→ртуть;                         3) вода→ртуть→аммиак; 
2) аммиак→ртуть→вода;                         4) ртуть→вода→аммиак. 
 
А13. На графике представлена зависимость температуры Т вещества от 
времени t. В начальный момент времени вещество находилось в жидком 
состоянии. Какая из точек соответствует окончанию процесса охлаждения 
жидкости? 

1) 2  2) 3  3) 4  4) 7 
 
А14. На рТ–диаграмме приведён процесс изменения состояния идеального 
одноатомного газа. Работа газа равна 20 кДж. Газ получает количество 
теплоты 40 кДж. Внутренняя энергия газа по окончании процесса равна 

1) 20 кДж;  2) 30 кДж;  3) 40 кДж;  4) 60 кДж. 
 
А15. В сосуде находится идеальный газ, массу которого изменяют. На 
графике приведён процесс изотермического изменения состояния газа. В 
какой из точек графика масса газа наибольшая? 

 
1) A  2) B  3) C  4) D 
 
А16. Заряд тела стал +6е после того, как оно приобрело 4 электрона. Каким 
был первоначальный его заряд? 

4 

7 1 

Т 

t 

6 5 3 2 
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1) 2е;     2) –2е;    3) 10е;    4) –10е. 
 
А17. Над горизонтальной положительно заряженной плоскостью 
прикреплена пластина с невесомой нитью с шариком, имеющим 
отрицательный заряд. Каково условие равновесия шарика, если mg – модуль 
силы тяжести, Fэ – модуль силы электростатического взаимодействия шарика 
с плоскостью, Т – модуль силы натяжения нити? 

            
1) 0 3) 0

2) 0 4) 0
э э

э э

mg T F mg T F

mg T F mg T F

− − + = − + =
+ + = − − =  

 
А18. На концах участка цепи действует постоянное напряжение 12 В. Какое 
напряжение показывает вольтметр? Силу тока, протекающего через 
вольтметр, считайте нулевой. 
 

 
1) 4 В  2) 6 В  3) 9 В  4) 12 В 
 
А19. В электронагревателе, через который течёт постоянный ток, за время t 
выделяется количество теплоты Q. То же количество теплоты нагреватель 
стал  выделять за время t/2 после того, как сопротивление нагревателя и силу 
тока в нём изменили. Каким стало сопротивление, если силу тока увеличили 
в 2 раза? 

1) 2 2) 3) 4)
2 4

R R
R R  

 
А20. На рисунке изображена одна из линий магнитного поля, 
создаваемого движущимся электроном, расположенным в центре 
окружности. Линия расположена в вертикальной плоскости. 
Скорость электрона направлена: 

1) вертикально вверх; 

−q 

+  +  +  +  +  + 



 81 

2) горизонтально влево; 
3) горизонтально вправо; 
4) вертикально вниз. 

 
А21. Тело, нагретое до температуры 2000°С, является источником: 
1) ультрафиолетового излучения; 
2) света и γ–излучения; 
3) инфракрасного и рентгеновского излучений; 
4) света и инфракрасного излучения. 
 
А22. Расположенное горизонтально плоское зеркало повернули так, как 
показано на рисунке. Определите угол поворота зеркала. 

 
1) 10°;  2) 20°;  3) 40°;  4) 60°. 
 
А23. на рисунке показаны два способа вращения рамки в однородном 
магнитном поле. В обоих случаях в рамке возникает ток. Линии магнитного 
поля расположены: 

 
1) горизонтально в обоих случаях 
2) вертикально в обоих случаях 
3) в случае I вертикально, в случае II горизонтально 
4) в случае I горизонтально, в случае II вертикально 

 
А24. На рисунке приведён график зависимости силы тока колебательного 
контура от времени. На каком из графиков процесс изменения энергии 
электрического поля правильный? 
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Zt

Eэ

1 2 3 4 5 6 Zt

Eэ

Zt

Eэ

Zt

Eэ

1 2 3 4 5 6

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

1) 2)

3) 4)  
 
А25. Энергия основного состояния атома, излучающего фотон с длиной 
волны λ, равна Е0. Энергия возбуждённого состояния атома равна: 

0 0

0 01) 2) 3) 4)

hc hc
E E

hc hc
E E

h h
λ λ

λ λ

+ −
− +  

 
А26. На рисунках А, Б, В приведены спектры излучения паров водорода, 
неизвестного образца и гелия. Можно утверждать, что в образце: 

 
1) не содержится ни водорода, ни гелия; 
2) содержится водород, но нет гелия; 
3) содержится и водород, и гелий; 
4) содержится гелий, но нет водорода. 

 
А27. какая из строчек таблицы правильно отражает структуру ядра цинка 
30Zn65? 
 
Номер ответа р – число протонов а – число нуклонов 

1) 30 65 
2) 35 65 
3) 35 30 
4) 30 35 
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А28. Радон  86Rn219 подвергся двум α– и двум β–распадам. Продуктом такого 
распада является: 
1) висмут 83Bi211;   2) висмут 83Bi215;   3) полоний 84Po211;    4) полоний 84Po215. 

 
А29. Металл освещается электромагнитным излучением, длина волны 
которого 600 нм. Работа выхода электронов из металла составляет 6,2·10–19 
Дж. Определите максимальную энергию выбитых фотоэлектронов. 
1) 7·10–19Дж;        2) 8·10–19Дж;             3) 9·10–19Дж;              4) 11·10–19Дж. 
 
А30. Измеряли, какое количество теплоты выделяют образцы разной массы 
при охлаждении до температуры 20°С. Начальная температура образцов 
одинаковая. Образцы изготовлены из одного и того же сплава теплоёмкостью 
1 кДж/(кг·К). Результаты измерений указаны на рисунке точками. 
Определите начальную температуру образцов. 

 
1) 40°С;         2) 50°С;               3) 60°С;               4) 80°С. 
 
 
Часть 2 
В1. Стрела, выпущенная с ровной горизонтальной поверхности под углом к 
горизонту, упала обратно на землю через 4 с в 100 м от места выстрела. 
Какова скорость стрелы в 50 м от места выстрела? 
 
В2. Некоторое количество инертного газа сжали, совершив работу 100 Дж, а 
затем охладили. При охлаждении газ отдал в окружающую среду количество 
теплоты 349 Дж. В результате этого температура газа понизилась на 20°С. 
Определите количество данного газа в молях. Ответ округлите до целых. 
 
В3. В электрическом поле, вектор напряжённости которого направлен 
горизонтально и равен по модулю 1000 В/м, нить с подвешенным на ней 
заряженным шариком отклонилась на угол φ от вертикали. Чему равен заряд 
шарика, если tgφ=0,5? Ответ выразите в микрокулонах (мкКл) и округлите до 
целых. 
 
В4. На дифракционную решётку, имеющую период 2·10–5 м, нормально 
падает параллельный пучок белого света. Спектр наблюдается на экране на 
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расстоянии 2 м от решётки. Какой длине волны соответствует участок 
спектра первого порядка (первой цветной полоски на экране), расстояние от 
которого до красного участка спектра того же порядка составляет 3 см? 
Длина волны красного света 7,8·10–7 м. Считайте sinφ=tgφ. Ответ выразите в 
нанометрах (нм). 
 
Часть 3 
С1. Шар массой М=4 кг, подвешенный на нити длиной ℓ=90 см, отводят от 
положения равновесия на угол β=39° и отпускают. В момент прохождения 
шаром положения равновесия в него попадает пуля массой m=10 г, летящая 
по ходу движения шара. Она пробивает его и продолжает двигаться 
горизонтально. Определите, на сколько изменилась скорость пули, если шар 
после столкновения отклоняется на угол α=60°. (Массу шара считайте 
неизменной, диаметр шара – пренебрежимо малым по сравнению с длиной 
нити, cos39°=7/9.) 

 
 
С2. Воздушный шар с газонепроницаемой оболочкой массой 350 кг заполнен 
водородом. Определите массу груза, который он может удерживать в воздухе 
на высоте, где температура воздуха –23°С, а давление 0,25·105 Па. Объём 
шара на этой высоте 4,15·103 м3. Считайте, что оболочка шара не оказывает 
сопротивления изменению объёма шара. 
 
С3. По однородному алюминиевому цилиндрическому проводнику сечением 
1 мм2 течёт ток. Сила тока в проводнике 1 А. Определите, на сколько 
градусов повысится температура проводника за 1 мин. Изменением 
сопротивления проводника и рассеянием тепла при его нагревании 
пренебрегите. (Удельное сопротивление алюминия 2,8·10–8Ом·м.) 
 
С4. В дно водоёма глубиной 1 м вертикально вбита свая высотой 1 м. Угол 
падения солнечных лучей на поверхность воды 30°, показатель преломления 
воды n=4/3. Определите длину тени, которую отбрасывает свая. 
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С5. Фотокатод, покрытый кальцием (работа выхода 4,42·10–19 Дж), 
освещается светом с длиной волны 300 нм. Вылетевшие из катода электроны 
попадают в зазор между двумя заряженными пластинами, которые создают 
однородное электрическое поле. Электроны влетают перпендикулярно 
силовым линиям этого поля. На выходе из поля электроны смещаются от 
своей первоначальной траектории на 50 мм. Определите протяжённость 
электрического поля. 
 
С6. Квадратная рамка со стороной 20 см изготовлена из медной проволоки. 
Рамку перемещают по гладкой горизонтальной поверхности с постоянной 
скоростью v=1 м/с вдоль оси Ох. Начальное положение рамки изображено на 
рисунке. За время движения рамка проходит между полюсами магнита и 
вновь оказывается в области, где магнитное поле отсутствует. Индукционные 
токи, возникающие в рамке, оказывают тормозящее действие, поэтому для 
поддержания постоянной скорости движения к ней прикладывают внешнюю 
силу F, направленную вдоль оси Ох. Определите сопротивление проволоки 
рамки, если суммарная работа внешней силы за время движения А=2,5·10–3 
Дж. Ширина полюсов магнита d=10 см, магнитное поле имеет резкую 
границу, однородно между полюсами, а его индукция В=2 Тл. 

 
 

 
Ответы. 

 
Часть 1 
№ задания Ответ № задания Ответ № задания Ответ 

А1 3 А11 2 А21 4 
А2 1 А12 1 А22 1 
А3 3 А13 1 А23 1 
А4 2 А14 2 А24 2 
А5 4 А15 4 А25 3 
А6 2 А16 3 А26 1 
А7 2 А17 3 А27 1 
А8 4 А18 1 А28 3 
А9 2 А19 3 А29 1 
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А10 4 А20 2 А30 4 
 
Часть 2 
№ задания Ответ № задания Ответ № задания Ответ № задания Ответ 

В1 25 В2 1 В3 7 В4 480 
 
Часть 3 
№ задания Ответ № задания Ответ № задания Ответ 

С1 400 м/с С3 69 К С5 1,9 м 
С2 1000 кг С4 1 м С6 22,8 Ом 
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ВАРИАНТ 2 (2008 г) 
Часть 1 
А1. На рисунке приведён график зависимости проекции скорости тела от 
времени. 

Проекция ускорения тела в интервале времени от 3 до 5 с представлена 
графиком 

 
А2. Подъёмный кран поднимает груз с постоянным ускорением. На груз со 
стороны каната действует сила, равная 8·103 Н. На канат со стороны груза 
действует сила, 

1) равная 8·103 Н;  
2) меньше 8·103 Н; 
3) больше 8·103 Н; 
4) равная силе тяжести, действующей на груз. 

 
А3. Деревянный брусок массой m, площади граней которого связаны 
отношением S1: S2: S3=1: 2: 3, скользит равномерно по горизонтальной 
шероховатой опоре, соприкасаясь с ней гранью площадью S1, под действием 
горизонтальной силы. Какова величина этой силы, если коэффициент трения 
бруска об опору равен µ? 

1) 3µmg;  2) µmg;  3) 
2

mgµ ;  4) 
6

mgµ . 

 
А4. Свободно падающее с нулевой начальной скоростью тело массой 1 кг 
перед ударом о Землю имело кинетическую энергию 200 Дж. С какой высоты 
упало тело? 
1) 2000 м;  2) 200 м;  3) 20 м;  4) 2 м. 
 
А5. На рисунке изображены два шара А и Б одинакового 
объёма, находящиеся в равновесии. Выталкивающая сила, 
действующая со стороны воды 

А 
Б 

20 15 5 10 
t, c 

15 

-10 

vх, м/с 

10 
5 
0 

-5 

ах, м/с2 

t, с -5 

5 
0 

1) ах, м/с2 

t, с -5 

5 
0 

2) ах, м/с2 

t, с -5 

5 
0 

3) ах, м/с2 

t, с -5 

5 
0 

4) 
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1) на шар А, меньше, чем на шар Б; 
2) на шар А, больше, чем на шар Б; 
3) на шар А, такая же, как на шар Б; 
4) на шары, зависит от их массы. 
 

А6. Колебательное движение тела задано уравнением sin( )
2

x a bt
π= + , где 

а=5 см, b=3 с-1. Чему равна амплитуда колебания? 

1) 3 см;  2) 5 см;  3) 
2

π
 см;  4) 

5

2

π
 см. 

 
А7. Шарик движется по окружности радиусом r со скоростью V. Как 
изменится центростремительное ускорение шарика, если его скорость 
уменьшить в 2 раза? 

1) увеличится в 2 раза; 
2) уменьшится в 2 раза; 
3) увеличится в 4 раза; 
4) уменьшится в 4 раза. 

 
А8. Температура газа равна 250 К. Средняя кинетическая энергия 
хаотического движения молекул газа при этом равна 
1) -5·10-22 Дж; 2) 2·10-21 Дж; 3) 5·10-21 Дж; 4) 5·10-22 Дж. 
 
А9. В электрочайнике неисправный нагреватель заменили на нагреватель 
вдвое большей мощности. Температура кипения при этом 

1) увеличилась в 2 раза; 
2) увеличилась более чем в 2 раза; 
3) увеличилась менее чем в 2 раза; 
4) практически не изменилась. 

 
А10. Пустую пробирку целиком погружают в воду открытым концом вниз. 
В результате часть объёма пробирки занимает вода. Если медленно 
вытаскивать пробирку из воды донышком вверх, то объём пробирки, занятый 
водой, уменьшается. Какой изопроцесс происходит при этом с воздухом 
в пробирке? 

1) изотермическое расширение; 
2) изотермическое сжатие; 
3) изобарное расширение; 
4) адиабатное расширение. 

 
А11. Газ расширяется при постоянной температуре. В этом процессе 

1) средняя энергия хаотичного движения молекул газа уменьшается; 
2) молярная масса газа увеличивается; 
3) средняя энергия хаотичного движения молекул газа не меняется; 
4) молярная масса газа уменьшается. 
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А12. В процессе эксперимента внутренняя энергия газа уменьшилась на 
13 кДж, и он отдал окружающей среде количество теплоты, равное 3 кДж. 
Следовательно, газ 

1) сжали, совершив работу 10 кДж; 
2) сжали, совершив работу 16 кДж; 
3) расширился, совершив работу 10 кДж; 
4) расширился, совершив работу 16 кДж. 

 
А13. Четыре металлических бруска положили вплотную 
друг к другу, как показано на рисунке. Стрелки 
указывают направление теплопередачи от бруска к 
бруску. Температуры брусков в данный момент 100°С, 
80°, 60°С, 40°С. Температуру 80°С имеет брусок 
1) А;  2) B;  3) C;  4) D. 
 
А14. Заряженная пылинка массой m движется с ускорением а в однородном 
электрическом поле напряженностью Е. Ускорение пылинки массой m/2 
с тем же зарядом в поле напряжённостью Е/2 равно 
1) а/2;  2) а/4;  3) а;  4) 4а. 
 
А15. Расстояние между двумя точечными электрическими зарядами 
увеличили в 3 раза, а один из зарядов уменьшили в 3 раза. Сила 
электрического взаимодействия между ними 
1) не изменилась;  
2) уменьшилась в 3 раза; 
3) уменьшилась в 27 раз; 
4) увеличилась в 3 раза. 
 
А16. Каким будет напряжение на резисторе, если через него потечёт ток 
силой 1 А? Показания амперметра 0,6 А; вольтметра 4,5 В.  

1) 7,5 В  2) 6 В  3) 3 В   4) 4,5 В 
 
 
А17. Если R1=12 Ом, R2=4 Ом, R3=5 Ом, то сопротивление между точками А 
и В электрической цепи, представленной на рисунке, равно 
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1) 21 Ом;  2) 13 Ом;  3) 9 Ом;  4) 8 Ом. 
 
А18. Прямолинейный проводник длиной L с током I помещён в однородное 
магнитное поле, направление линий индукции B

�

 которого перпендикулярно 
проводнику. Как изменится сила Ампера, действующая на проводник, если 
его длину увеличить в 2 раза, а силу тока в проводнике уменьшить в 4 раза? 

1) не изменится; 
2) уменьшится в 4 раза; 
3) увеличится в 2 раза; 
4) уменьшится в 2 раза. 

 
А19. В катушке при равномерном изменении силы тока в ней на 10 А за 
0,02 с возникает ЭДС самоиндукции, равная 200 В. Чему равна 
индуктивность катушки? 
1) 10-4 Гн;  2) 0,4 Гн;  3) 100 Гн;  4) 400 Гн. 
 
А20. Явление, при котором наличие препятствия нарушает закон 
прямолинейного распространения света в вакууме, называется 
1) дисперсией света;  2) поляризацией света; 
3) интерференцией света; 4) дифракцией света. 
 
А21. Где находится изображение светящейся точки S (см. рисунок), 
создаваемое собирающей линзой? 

1) в точке 1; 
2) в точке 2; 
3) в точке 3; 
4) на бесконечно большом расстоянии от линзы. 

 
А22. На металлическую пластинку падает электромагнитное излучение, 
энергия фотонов которого равна 8 эВ. Работа выхода электронов из металла 
равна 5 эВ. Чему равна максимальная кинетическая энергия электронов, 
вылетевших из пластинки в результате фотоэффекта? 
1) 13 эВ;  2) 5 эВ;  3) 3 эВ;  4) 8 эВ. 
 
А23. γ-излучение – это 

1) поток электронов; 
2) поток протонов; 
3) поток ядер гелия; 

S 
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1 

2F F F 2F 
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4) электромагнитные волны большой частоты. 
 
А24. Ядро атома содержит 13 нейтронов и 9 протонов, вокруг него 
обращаются 8 электронов. Эта система частиц –  

1) нейтральный атом фтора 22
9 F ; 

2) ион фтора 22
9 F ; 

3) нейтральный атом кислорода 22
8O ; 

4) ион кислорода 22
8O . 

 
А25. К системе из кубика массой 1 кг и двух пружин 
приложена постоянная горизонтальная сила (см. 
рисунок). Между кубиком и опорой трения нет. 
Система покоится. Удлинение первой пружины 
равно 2 см. Вторая пружина растянута на 3 см. Жёсткость первой пружины 
равна k1=600 Н/м. Жёсткость второй пружины равна 
1) 300 Н/м;  2) 400 Н/м;  3) 600 Н/м;  4) 900 Н/м. 
 
А26. Шарик массой 100 г падает с некоторой высоты. Начальная скорость 
шарика равна нулю. Его кинетическая энергия при падении на Землю равна 
6 Дж, а потеря энергии за счёт сопротивления воздуха составила 1 Дж. С 
какой высоты упал шарик? 
1) 1 м;  2) 5 м;  3) 6 м;  4) 7 м. 
 
А27. Из стеклянного сосуда стали выпускать сжатый воздух, одновременно 
охлаждая сосуд. При этом температура воздуха упала вдвое, а его давление 
уменьшилось в 3 раза. Масса воздуха в сосуде уменьшилась в 
1) 2 раза;  2) 3 раза;  3) 6 раз;  4) 1,5 раза. 
 
А28. Нагревательный элемент состоит из трёх одинаковых последовательно 
соединённых спиралей, через которые течёт постоянный ток. Как изменится 
мощность, потребляемая этим элементом, если напряжение, подаваемое на 
него, уменьшить в 2 раза, а одну из спиралей заменить на другую с 
сопротивлением, в 4 раза меньшим? 

1) уменьшится в 3 раза;  
2) увеличится в 3 раза; 
3) не изменится; 
4) уменьшится в 2 раза. 

 
А29. Заряд конденсатора идеального колебательного контура, состоящего из 
катушки с индуктивностью 0,1 Гн и конденсатора, при свободных 
колебаниях меняется по закону 4 310 sin(10 )q t−= ⋅ , где все величины 
выражены в СИ. Полная энергия контура равна 
1) 5 кДж;  2) 5 Дж;  3) 100 мДж;  4) 500 мкДж. 

М 
F
�

 k2 k1 
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А30. Висмут 211

83Bi  в результате 
радиоактивного распада переходит 
в радиоактивный изотоп таллия 
207

81Tl , который затем превращается в 

стабильный изотоп свинца 207
82Pb . 

На рисунке приведены графики 
изменения числа атомов всех трёх 
изотопов с течением времени. Какой  
из графиков относится к изотопу 
таллия 207

81Tl ? 
1) 1-ый график; 
2) 2-ой график; 
3) 3-ий график; 
4) на рисунке отсутствует. 

 
Часть 2 
В1. За 2 с прямолинейного движения с постоянным ускорением тело прошло 
20 м, не меняя направления движения и уменьшив свою скорость в 3 раза. 
Определите путь, который осталось пройти телу до остановки. 
 
В2. В баллоне объёмом 1,66 м3 находится молекулярный кислород при 
давлении 105 Па и температуре 47°С. Какова масса этого газа? Ответ 
округлите до целых. 
 
В3. Две частицы, имеющие отношение зарядов q1/q2=2 и отношение масс 
m1/m2=4, влетели в однородное магнитное поле перпендикулярно его линиям 
индукции и движутся по окружностям с отношением радиусов R1/R2=2. 
Определите отношение кинетических энергий W1/W2 этих частиц. 
 
В4. К потолку комнаты высотой 4 м прикреплена лампа накаливания. На 
высоте 2 м от пола параллельно ему расположен круглый непрозрачный диск 
диаметром 2 м. Центр лампы и центр диска лежат на одной вертикали. Каков 
диаметр тени на полу? 
 
Часть 3 
С1. Под каким углом к горизонту надо бросить мяч, чтобы он перелетел 
через забор высотой 4 м, коснувшись его в верхней точке своей траектории, 
если мяч бросают с уровня h0=0,8 м над Землёй с расстояния S=6,4 м от 
забора? 
 
С2. Один моль одноатомного идеального газа совершает процесс 1–2–3. На 
участке 2–3 к газу подводят 2500 Дж теплоты, Т0=300 К. Найдите отношение 
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количества подведённой к газу теплоты Q123 к работе А123, совершаемой 
газом в ходе процесса. 

 
С3. В схеме, изображённой на рисунке, ёмкость конденсатора 2 мкФ. 
Источник постоянного тока имеет ЭДС 3,6 В и внутреннее сопротивление 
1 Ом. Сопротивления резисторов R1=4 Ом; R2=7 Ом; R3=3 Ом. Чему равен 
заряд на левой обкладке конденсатора? 

 
С4. Медное кольцо, диаметр которого 20 см, а диаметр провода кольца 2 мм, 
расположено в магнитном поле, магнитная индукция которого меняется по 
модулю со скоростью 1,09 Тл/с. Плоскость кольца перпендикулярна вектору 
магнитной индукции. Чему равен возникающий в кольце индукционный ток? 
Удельное сопротивление меди ρCu=1,72·10-8 Ом·м. 
 
С5. Фотон с длиной волны, соответствующей красной границе фотоэффекта, 
выбивает электрон из металлической пластинки (катода) в сосуде, из 
которого откачан воздух. Электрон разгоняется постоянным электрическим 
полем с напряжённостью Е=1,8·103 В/м. За какое время t электрон может 
разогнаться в электрическом поле до скорости, составляющей 10%  от 
скорости света? Релятивистский эффект не учитывать. 
 
С6. Для разгона космических аппаратов и коррекции их орбит предложено 
использовать солнечный парус – скреплённый с аппаратом лёгкий экран 
большой площади из тонкой плёнки, которая зеркально отражает солнечный 
свет. Какой должна быть минимальная площадь паруса S, чтобы давление 
лучей солнечного света могло сообщить аппарату массой 500 кг (включая 
массу паруса), находящемуся у орбиты Марса, добавочное ускорение 10-4 g? 
Мощность W солнечного излучения, падающего на 1 м2 поверхности, 
перпендикулярной солнечным лучам, составляет вблизи Земли 1370 Вт/м2. 
Считать, что Марс находится в 1,5 раза дальше от Солнца, чем Земля. 
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Ответы. 
 
Часть 1 

№ задания Ответ № задания Ответ № задания Ответ 
А1 4 А11 3 А21 3 
А2 1 А12 3 А22 3 
А3 2 А13 3 А23  
А4 3 А14 3 А24 4 
А5 3 А15 3 А25 2 
А6 2 А16 1 А26 4 
А7 4 А17 4 А27 4 
А8 3 А18 4 А28 1 
А9 4 А19 2 А29 4 
А10 1 А20 4 А30 3 

 
Часть 2 

В1 В2 В3 В4 
2,5 м 2 кг 4 4 м 

 
Часть 3 
С1 С2 С3 С4 С5 С6 
45° 2 +4,2 мкКл 10 А 94,6 нс 1,23·105 м2 
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Приложение. Справочные данные 
 

Справочные данные, которые могут понадобиться при выполнении 
работы: 

Десятичные приставки 
Наименование Обозначение Множитель Наименование Обозначение Множитель 

мега М 106 милли м 10–3 
кило к 103 микро мк 10–6 
гекто г 102 нано н 10–9 
деци д 10–1 пико п 10–12 
санти с 10–2 фемто ф 10–15 

 
Константы 

число π                                                                        π=3,14  
ускорение свободного падения на Земле                g = 10 м/с2 

гравитационная постоянная                                     G=6,7⋅⋅⋅⋅10–11 Н·м2/кг2 

газовая постоянная                                                    R = 8,31 Дж/(моль⋅⋅⋅⋅К) 
постоянная Больцмана                                              k = 1,38⋅⋅⋅⋅10–23 Дж/К 
постоянная Авогадро                                                NА=6⋅⋅⋅⋅1023 1/моль  
скорость света в вакууме                                          с=3⋅⋅⋅⋅108 м/c 
коэффициент в законе Кулона                         k = 9⋅⋅⋅⋅109 м/Ф 
заряд электрона                                                         e= -1,6⋅⋅⋅⋅10–19  Кл 
постоянная Планка                                                   h=6,6⋅⋅⋅⋅10–34  Дж·с 
масса Земли                                                              М=6⋅⋅⋅⋅1024 кг 
масса Солнца                                                            Мс=2⋅⋅⋅⋅1030 кг 
расстояние между Землей и Солнцем                    1 а. е.≈ 1,5⋅⋅⋅⋅1011 м 
примерное число секунд в году                              3⋅⋅⋅⋅107 с    
      
Соотношения между различными единицами 
температура                                                                    Т=(273+t°С) К 
атомная единица массы                                                1 а. е. м. =1,66·10–27 кг  
1 атомная единица массы эквивалентна                     931,5 МэВ   
1 электрон-вольт                                                            1 эВ = 1,6⋅⋅⋅⋅10–19 Дж          
 
Масса частиц 
электрона                                                           9,1⋅⋅⋅⋅10–31 кг ≈ 5,5⋅⋅⋅⋅10–4  а. е. м. 
протона                                                              1,673⋅⋅⋅⋅10–27 кг  ≈ 1,007 а. е. м. 
нейтрона                                                            1,675⋅⋅⋅⋅10–27 кг  ≈ 1,008 а. е. м.       
 
Плотность 
воды                               1000 кг/м3                 парафина                900 кг/м3 
пробки                           250 кг/м3                    алюминия               2700 кг/м3 
древесины (сосна)        400 кг/м3                    ртути                      13600 кг/м3 
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керосина                        800 кг/м3     
    
Удельная 
теплоемкость гелия                                         3,12 кДж/(кг·К) 
теплоемкость воды                                         4,2 кДж/(кг·К) 
теплоемкость свинца                                      130 Дж/(кг·К) 
теплоемкость меди                                         390 Дж/(кг·К) 
теплоемкость чугуна                                      500 Дж/(кг·К) 
теплоемкость железа                                      460 Дж/(кг·К) 
теплота парообразования воды                     2,25 МДж/кг 
теплота плавления льда                                 330 кДж/кг 
 
Нормальные условия:    давление    1·105 Па, температура 0°С 
   

Молярная масса 
азота  
аргона 
водорода 
водяных 
паров 
гелия 
 воздуха 

28 ⋅⋅⋅⋅10–3 кг/моль 
40⋅⋅⋅⋅10–3 кг/моль 
2⋅⋅⋅⋅10–3 кг/моль 
 
18⋅⋅⋅⋅10–3 кг/моль 
4⋅⋅⋅⋅10–3 кг/моль 

   29⋅⋅⋅⋅10–3 кг/моль 

кислорода 
лития 
неона 
серебра 
молибдена 
углекислого газа 

32⋅⋅⋅⋅10–3 кг/моль 
6⋅⋅⋅⋅10–3 кг/моль 
20⋅⋅⋅⋅10–3 кг/моль 
108⋅⋅⋅⋅10–3 кг/моль 
96⋅⋅⋅⋅10–3 кг/моль 

    44⋅⋅⋅⋅10–3 кг/моль 

 
Таблица тригонометрических функций 
 

α sin α cos α tg α 

0º 0 1 0 

30º 0,5 3

2
 ≈ 0,87 

1

3
 ≈ 0,58 

45º 2

2
 ≈ 0,7 2

2
 ≈ 0,7 1 

60º 3

2
 ≈ 0,87 0,5 3  ≈ 1,73 

90º 1 0 – 

 


