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1 

Из города выезжает со скоростью 18 м/с автомашина. Спустя 20 мин вслед за ней выезжает вторая 

автомашина. С какой скоростью двигалась вторая автомашина, если она догнала первую спустя час после 

начала своего движения? 

2 
Точечная масса 0,1 кг движется под действием трёх сил по 10 Н. Вектора сил лежат в одной плоскости и 

образуют два угла по 60°. Найти модуль ускорения тел. 

3 

К телу массой 5 кг, покоящемуся на горизонтальной поверхности, прикладывается в горизонтальном 

направлении сила, равная по модулю 4 Н. Определить работу этой силы за 3 с действия, если 

коэффициент трения скольжения равен 0,1. 

4 

Однородный гимнастический канат массой 10 кг длиной 6 м подвешен к потолку спортивного зала. 

Определить модуль силы натяжения каната в точке, отстоящей от потолка на расстоянии 3 м. Канат поля 

не касается. 

5 

Два человека держат цилиндрическую трубу массой 80 кг. Первый человек держит трубу на расстоянии 1 

м от её конца, а второй – противоположный конец трубы. Определить силу давления трубы на первого 

человека, если ее длина равна 5 м.  

6 
Идеальный одноатомный газ находится в сосуде под давлением 80 кПа и имеет плотность 4 кг/м

3
. 

Определить в килоджоулях энергию теплового давления молекул газа, если масса газа равна 1 кг.  

7 

Максимально возможное значение ускорения пылинки массой 0,1 г в однородном электрическом поле 

напряжённостью 1000 В/м вблизи поверхности Земли равно 11 м/с
2
. Определить в микрокулонах 

величину заряда пылинки. 

8 

Сопротивление вольфрамовой нити накаливания лампы при 20° C равно 20 Ом. Сопротивление нити в 

рабочем состоянии равно 200 Ом. Определить в градусах Цельсия температуру нити в рабочем состоянии. 

Температурный коэффициент сопротивления для вольфрама равен 0,005 К
-1

. 

9 

Невесомый заряд движется прямолинейно со скоростью 25 м/с в однородных электрическом и магнитном 

полях, силовые линии которых взаимно перпендикулярны. Найти отношение модуля вектора магнитной 

индукции к модулю вектора напряжённости электрического поля, если вектор скорости перпендикулярен 

этим векторам. 

10 
Точка совершает колебания по закону                       , где t – время в секундах. Найти в 

радианах фазу колебания через первые 0,5 периода. 

 

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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