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1 

Два камня брошены с башни горизонтально в противоположных направлениях со скоростями 8 м/с и 2 

м/с. Через какое время векторы скоростей будут взаимно перпендикулярны? Сопротивлением воздуха 

пренебречь. 

2 

Плот массой 225 кг с находящимся на нём человеком массой 75 кг неподвижно стоит на поверхности 

пруда. Длина плота 3 м. На сколько сместится плот относительно воды, если человек перейдёт с одного 

его края на другой? 

3 

Шарик массой 0,1 кг подвешен на невесомой, нерастяжимой нити. Нить с шариком отклонили от 

вертикали на угол 60° и отпустили. Определить модуль силы натяжения нити при прохождении шариком 

положения равновесия. 

4 
Найти минимальную работу, необходимую для погружения мяча массой 0,2 кг и объёмом 7 л в воду 

плотностью 1 г/см
3
 с глубины 1 м до глубины 21 м. Силу сопротивления воды не учитывать. 

5 
В открытом сосуде объёмом 0,45 м

3
 находится 120 г газа. Температуру газа увеличивают от 300 К до 450 

К при постоянном давлении 166 кПа. Сколько молей газа выйдет из сосуда? 

6 

В 900 г воды при 10° C впускают 100 г стоградусного водяного пара, который превращается в воду. Найти 

конечную температуру воды. Удельная теплоёмкость воды 4200 
  

    
, удельная теплота парообразования 

22,68∙10
5
 Дж/кг. 

7 

Два одинаковых конденсатора без диэлектрика, соединённых параллельно, зарядили до напряжения 40 В 

и отключили от цепи. Определить разность потенциалов на воздушном конденсаторе, если пространство 

между обкладками другого конденсатора заполнили веществом с диэлектрической проницаемостью ε = 7. 

8 

Вольтметр, рассчитанный на измерение напряжений до 30 В, имеет внутреннее сопротивление 3 кОм. 

Какое дополнительное сопротивление нужно присоединить к вольтметру для измерения напряжений до 

300 В? Ответ дать в килоомах. 

9 

Две частицы с одинаковыми зарядами ускоряются с одинаковой разностью потенциалов и, попадая в 

однородное магнитное поле, движутся по окружностям. Во сколько раз радиус окружности для первой 

частицы больше радиуса окружности для второй, если масса первой в четыре раза больше? 

10 

Относительно Земли элементарная частица движется со скоростью составляющей 60% от скорости света. 

Собственное время жизни частицы составляет t0 = 2∙10
-9

 c. Какое расстояние относительно Земли пройдёт 

частица за время своего существования? 

 

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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