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1 
Тело движется равноускорено из состояния покоя. Во сколько раз путь, пройденный телом за 

одиннадцатую секунду, больше пути, пройденного за третью секунду? 

2 

Тело массой 2 кг движется по горизонтальной поверхности под действием силы, равной по модулю 20 Н и 

направленной под углом 30° к горизонту. Определить модуль силы взаимодействия тела с поверхностью, 

если коэффициент трения равен 1. 

3 

Математический маятник (небольшой шарик на тонкой нити, массой которой можно пренебречь) 

первоначально находится в горизонтальном положении. Длина маятника 2 м. На расстоянии 1 м под 

точкой подвеса маятника расположена горизонтальная плита. На какую высоту поднимется шарик после 

абсолютно упругого удара о плиту. 

4 
Тонкий однородный стержень массой 60 г, сделанный из дерева, подвешен на нити за один из концов, а 

другим концом наполовину погружён в воду. Найти величину силы Архимеда, приложенную к стержню. 

5 

Газ в цилиндрическом сосуде разделён на две части легкоподвижным поршнем, имеющим массу 40 кг и 

площадь 10 см
2
. При горизонтальном положении цилиндра давление газа в сосуде по обе стороны 

одинаково и равно 300 кПа. Определить в кПа давление газа над поршнем, когда он расположен 

вертикально. Температура газа по обе стороны поршня одинакова. 

6 

При изготовлении бетонной смеси в бункер засыпали некоторую массу песка и вдвое большую массу 

цемента. Определить удельную теплоёмкость смеси после перемешивания. Удельная теплоёмкость песка 

равна 960 
  

    
, а цемента – 810 

  

    
. 

7 

Два одинаково заряженных шарика, подвешенных на нитях равной длины, разошлись на некоторый угол. 

Какова должна быть плотность материала шариков, чтобы при погружении их в керосин угол между 

нитями не изменился? Плотность керосина 0,8 г/см
3
, диэлектрическая проницаемость равна 2. 

8 

Найти мощность, выделяемую во внешней цепи, состоящей из двух одинаковых сопротивлений, если 

известно, что на сопротивлениях выделяется одна и та же мощность, как при последовательном, так и при 

параллельном их соединении. Источником служит элемент с ЭДС 12 В и внутренним сопротивлением 2 

Ом. 

9 

Найти величину потока вектора индукции однородного магнитного поля через боковую поверхность 

конуса с углом при вершине 60° и длиной образующей 1 м. Индукция поля 4 Тл. Ось конуса параллельна 

силовым линиям поля. 

10 
Определить длину математического маятника, если явление резонанса вблизи поверхности Земли 

наблюдается при частоте внешнего воздействия 1 Гц. 

 

В графе «ответ» все полученные значения записываются в СИ, без единиц измерения, если не сказано иного; 

Все дробные числа записываются в виде десятичной дроби. 
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