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1 

Диск радиуса 0,5 м равномерно вращается относительно оси, проходящей через его центр 

перпендикулярно поверхности. На каком максимальном расстоянии могут находиться две точки диска, 

если отношение их линейных скоростей равно 2? 

2 
Чему равна масса вагона, если, двигаясь по кругу радиуса 2,25 км, со скоростью 15 м/с, он испытывает 

воздействие поперечной силы, равной 15 кН? Ответ выразить в тоннах. 

3 

К телу массой 2 кг, движущемуся по гладкой горизонтальной плоскости со скоростью, равной по модулю 

5 м/с, приложили постоянную силу, направленную в сторону, противоположную направлению движения. 

Определить работу этой силы к моменту, когда модуль скорости тела станет равным 15 м/с. 

4 
К гладкой вертикальной стене на верёвке длиной 10 см подвешен шар массой 400 г. Найти силу давления 

шара на стену, если его радиус равен 5 см. 

5 
При постоянном давлении газ нагрели от 20° C до 313° C, и часть газа вышла из сосуда. Во сколько раз 

уменьшилось число молекул газа в единице объёма? 

6 

Найти высоту, на которой потенциальная энергия груза массой 1000 кг равна количеству теплоты, 

выделяющейся при замерзании 0,1 кг воды, взятой при температуре плавления. Удельная теплота 

плавления льда 334 кДж/кг. 

7 
До какой скорости в км/с разгонится первоначально покоившейся протон, пройдя через разность 

потенциалов 5 кВ? Масса протона 1,6∙10
-27 

кг. 

8 
Сколько киловатт электроэнергии расходуется на нагревание проводов ЛЭП, если суммарная мощность 

потребителей энергии 3000 МВт при напряжении 400 кВ, а падение напряжения на проводах 100 В? 

9 

При включении магнитного поля, перпендикулярного плоскости витка радиуса 4 см, по витку протекает 

заряд 1 Кл. Какой максимальный по модулю заряд протечёт по витку, если его (при неизменном поле) 

сложить “восьмёркой”, состоящей из двух окружностей, причём радиус меньшей равен 1 см. Ответ дать в 

микрокулонах.  

10 

На горизонтальной подставке, совершающей гармонические колебания по вертикали, лежит груз. При 

какой минимальной амплитуде колебаний груз оторвётся от подставки, если период колебаний равен 1,57 

с? Ответ записать в сантиметрах. 

 

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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