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ВВЕДЕНИЕ 

 

Знание законов физики предполагает умение не только формулировать эти 

законы, но и применять их при решении конкретных практических задач. Умение 

решать задачи способствует приобщению студентов к самостоятельной 

творческой работе, учит анализировать изучаемые явления, выделять главные 

факторы, их обусловившие. Наибольшую пользу приносит процесс решения задач 

при условии самостоятельности этого процесса, которую и призвано обеспечить 

данное методическое руководство 

В этой связи, главная цель, поставленная в данном пособии, состоит в том, 

чтобы как можно полнее показать пути использования и способы применения на 

практике теоретического материала по предмету «Физика», изучаемого на 

лекциях. Изложенный материал нацелен на решение следующих дидактических 

задач: 

– формирование практических умений и навыков применения теории в 

процессе решения задач; 

– знакомство с различными математическими приемами и способами 

получения решения физической задачи в общем виде; 

Предлагаемое пособие содержит материал к занятиям по физике, 

включающий: 

1)задачи для самостоятельного индивидуального решения; 

2)в конце пособия имеются приложения, содержащие дополнительный 

материал, справочные таблицы. 

При решении задач целесообразно руководствоваться следующими 

правилами: 

1.Прежде всего, внимательно прочесть условие, вникнуть в него. Если 

характер задачи позволяет, обязательно сделать пояснительный рисунок. 

2.Произвести анализ задачи, выяснить, о каких объектах или процессах идет 

речь, какие величины его определяют, каким физическим закономерностям 

подчиняются рассматриваемые явления. 

3.Выбрать оптимальный метод решения задачи. 

4.Решение задачи проводить сначала в общем виде, при этом искомая 

величина должна быть выражена через заданные в условии величины. 

5.Подстановка числовых данных должна производиться в одной системе 

единиц – системе СИ. 

6.При подстановке в расчетную формулу, а также при записи ответа 

числовые значения физических величин следует записывать как десятичной 

дроби с одной значащей цифрой пред запятой на соответствующую степень 

десяти. Например, вместо 5460 надо записать 
35,46 10 , вместо 0,00263 записать 

32,63 10  и т.п. Вычисления по расчетной формуле следует проводить с 

соблюдением правил приближенных вычислений. Как правило, окончательный 

ответ следует записывать с точностью до 0,01. 
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7.В конце решения производиться проверка соответствия единиц 

измерения. 

8.При оформлении домашнего задания используемые законы и формулы 

должны быть кратко, но исчерпывающе пояснены. 

9.Если представляется возможным, оценить правдоподобность полученного 

численного ответа. 

Критерии оценивания заданий. 

Оценка «5» ставится за работу, выполненную полностью без ошибок и 

недочётов. 

Оценка «4» ставится за работу, выполненную полностью, но при наличии в 

ней не более одной негрубой ошибки и одного недочёта, не более трёх недочётов. 

Оценка «3» ставится, если студент (курсант) правильно выполнил не менее 

2/3 всей работы или допустил не более одной грубой ошибки и двух недочётов, не 

более одной грубой и одной негрубой ошибки, не более трёх негрубых ошибок, 

одной негрубой ошибки и трёх недочётов, при наличии четырёх-пяти недочётов. 

Оценка «2» ставится, если число ошибок и недочётов превысило норму для 

оценки «3» или правильно выполнено менее 2/3 всей работы. 

Грубые ошибки 
1. Незнание определений основных понятий, законов, правил, основных 

положений теории, формул, общепринятых символов обозначения 

физических величин, единиц измерения.  

2. Неумение выделить в ответе главное.  

3. Неумение применять знания для решения задач и объяснения 

физических явлений.  

4. Неумение читать и строить графики и принципиальные схемы.  

Негрубые ошибки 

1. Неточности формулировок, определений, понятий, законов, теорий, 

вызванные неполнотой охвата основных признаков определяемого 

понятия, ошибки, вызванные несоблюдением условий проведения опыта 

или измерений.  

2. Ошибки в условных обозначениях на принципиальных схемах, 

неточности чертежей, графиков, схем.  

3. Пропуск или неточное написание наименований единиц физических 

величин.  

4. Нерациональный выбор хода решения. 

Недочёты 
1. Нерациональные записи при вычислениях, нерациональные приёмы в 

вычислении, преобразовании и решении задач.  

2. Арифметические ошибки в вычислениях, если эти ошибки грубо не 

искажают реальность полученного результата.  

3. Отдельные погрешности в формулировке вопроса или ответа.  

4. Небрежное выполнение записей, чертежей, схем, графиков.  
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5. Орфографические и пунктуационные ошибки.  
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РАЗДЕЛ 1 МЕХАНИКА 

 

 

§1. Механическое движение. Материальная точка. Система отсчета. 

Траектория. Путь и перемещение 

 

1.1 Укажите верные утверждения. 

a) Материальная точка — это тело пренебрежимо малой массы. 

b) Система отсчета включает тело малых размеров и часы. 

c) Положение тела в пространстве можно задать с помощью радиус-вектора 

или координат. 

d) Материальная точка — это тело, размерами которого в условиях данной 

задачи можно пренебречь. 

1.2 Найдите соответствие между физическим понятием и его определением.  

a) линия, которую тело описывает в пространстве при движении  

b) расстояние между двумя положениями тела  

c)  изменение положения одного тела относительно другого  

d) расстояние, измеренное вдоль траектории за время движения  

e) длина траектории. 

 

механическое 

движение 
траектория длина пути 

   

 

1.3 Укажите два верных утверждения.  

a) Путь меньше величины перемещения при криволинейном движении тела.  

b) Путь равен величине перемещения, когда тело движется прямолинейно в 

одном направлении.  

c) Путь меньше или равен модулю перемещения, когда тело движется 

прямолинейно, но не в одном направлении.  

d) Путь больше величины перемещения, если тело движется равномерно, но 

не прямолинейно. 

1.4 Флажок на карте переместили из точки с координатами х0 = - 4 см и у0 = 3 см в 

точку с х1= 1 см и у1= -1 см. Чему равна проекция перемещения на ось У? 
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1.5 Мяч упал с высоты 3 м, отскочил от пола и был пойман на высоте 1 м. 

Найдите длину пути s, пройденного мячом. 

1.6 На каком из графиков изображена возможная зависимость пройденного пути 

от времени? 

 

    а)  б)  с)  d) 

1.7 Камень, брошенный из окна дома высотой 4 м, падает на землю на расстоянии 

3 м от стены. Чему равен модуль перемещения камня? 

1.8 Мотоциклист едет из пункта А в пункт В (см. рис.) по дуге окружности и 

возвращается назад. Определите отношение модуля перемещения |∆r⃗|к длине 

пути s за половину времени движения. Расстояние между точками А и В вдоль 

траектории равно 10 км. 

 

1.9 Автомобиль движется по различным участкам дороги. Укажите соотношение 

пути и модуля перемещения, если он движется  

A) по выпуклому мосту  

Б) по дуге на развязке дороги 

B) скатывается по прямому склону горы 

a) s ≥ |∆r⃗| 

b) s > |∆r⃗| 

c) s ≤ |∆r⃗| 

d) s < |∆r⃗| 

e) s = |∆r⃗| 

А Б В 

   
 

1.10 Газета, лежащая на кресле в самолете, перемещается относительно 1) 

пассажира, сидящего рядом 2) Земли 3) стюардессы, идущей между креслами 4) 

пилота, ведущего самолет. Укажите верные утверждения. 
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1.11 Каково перемещение точки, находящейся на краю диска радиусом 2 м, при 

его повороте на 60°? 

1.12 В декартовой прямоугольной системе координат на плоскости координаты 

начала вектора перемещения равны х1 = -10 см, у1 = 8 см, а координаты его конца 

х2 = -2 см, у2 = 14 см. Найдите модуль вектора перемещения. 

1.13 По условию задачи 12 найдите угол наклона вектора перемещения к оси ОХ 

(ответ округлите до целых градусов). 

1.14 На рисунке показана траектория движения материальной точки. Определив 

длину траектории L и модуль перемещения за время следования из точки А в 

точку В |∆r⃗| найдите, во сколько раз путь, пройденный точкой, больше значения 

перемещения. Ответ округлите до десятых. 

 

1.15 Уравнения движения тела, перемещающегося по плоскости, имеют вид: х = 

0,5 + 2t (м), у = 3 - 1,5t (м). Найдите величину перемещения за 3 с. 

1.16 Уравнения движения тела имеют следующий вид: х = 3 sin 2πt (см), у = 3 cos 

2πt (см). Найдите путь, пройденный телом за 5 с.  

1. 17 По условию предыдущей задачи найдите величину |∆r⃗|перемещения за 2,5 с. 

 

§2. Поступательное и вращательное движение. 

Скорость. Мгновенная скорость. 

Средняя скорость прохождения пути. Ускорение 

 

2.1 На рисунке, а показана траектория движения материальной точки из 

положения А в положение В. Какая из стрелок на рисунке б показывает 

направление вектора средней скорости? 
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2.2 Укажите верные утверждения.  

a) При равномерном движении по окружности модуль вектора мгновенной 

скорости меньше или равен вектору средней скорости за любой промежуток 

времени.  

b)  При любом прямолинейном движении направление векторов мгновенной 

скорости и средней скорости совпадает в любой момент времени.  

c)  При прямолинейном равномерном движении мгновенная скорость равна 

средней.  

d)  Вектор мгновенной скорости сонаправлен вектору средней скорости только 

при прямолинейном движении в одном направлении. 

2.3 Автомобиль проезжает первые S1 = 60 км со скоростью υ1= 30 км/ч и 

следующие S 2= 40 км — υ2= 80 км/ч. Найдите среднюю скорость автомобиля на 

всем пути. 

2.4 Велосипедист, двигаясь под уклон, проехал расстояние между двумя пунктами 

со скоростью, равной 15 км/ч. Обратно он ехал вдвое медленнее. Какова средняя 

скорость на всем пути? 

2.5 На рисунке а приведен график зависимости от времени скорости первого тела, 

а на рисунке б - зависимости от времени координаты второго тела. 

 

 

Выберите верные утверждения.  

a) Оба тела движутся равноускоренно.  

b)  Тела движутся в одном направлении.  

c)  Первое тело движется равномерно, второе — равноускоренно.  

d) Первое тело движется равноускоренно, второе — равномерно.  

e)  Скорости обоих тел одинаковы. 

2.6 Тело равномерно вращается по окружности (см. рисунок а). Какая из стрелок 

на рисунке б показывает направление вектора средней скорости за время 3/4 

периода (при передвижении из точки А в точку В)? 
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2.7 На рисунке, а показана траектория движения материальной точки из 

положения А в положение В. Вдоль какой стрелки (рисунок б) направлен вектор 

среднего ускорения? 

 

 

 

2.8 Поезд прошел первую половину пути со скоростью, в п раз большей, чем 

вторую. Средняя скорость на всем пути υср. По каким формулам можно 

определить скорость поезда на каждом участке? 

a) 
υср(1+n)

2n
 

b) 
nυср

2
 

c) 
υср(1+n)

2
 

d) 
υср

2n
 

 

скорость на первой половине пути скорость на второй половине пути 
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2.9 Тело движется прямолинейно вдоль оси ОХ. На графике представлена 

зависимость координаты тела от времени. Укажите верные утверждения. 

 

a) Модуль перемещения относительно исходной точки имел максимальное 

значение в момент времени 6 с.  

b)  В интервале времени 3-8 с тело двигалось противоположно 

первоначальному направлению движения.  

c)  В момент t = 7,5 с  проекция скорости υх=-5 м/с.  

d) За первые 6 с тело совершило перемещение 40 м.  

e)  Модуль вектора средней скорости на всем пути равен 1,25 м/с. 

2.10 Первую половину всего времени движения отряд двигался на север со 

средней скоростью 3 км/ч, а вторую — на запад со скоростью 4 км/ч. Чему равна 

разность между средним модулем скорости (средней скоростью прохождения 

пути) и модулем вектора средней скорости? 

2.11 Всадник проехал за первый час 8 км. Следующие 30 мин он двигался со 

скоростью 12 км/ч, а последний участок пути длиной 5 км шел пешком со 

скоростью 5 км/ч. Определите среднюю скорость всадника на второй половине 

пути. Ответ округлите до десятых. 

2.12 Первую половину времени тело движется со скоростью υ1= 30 м/с под углом 

α1 = 60° к заданному направлению, а вторую половину времени под углом α2 = 

120° к тому же направлению со скоростью υ2= 50 м/с. Найдите модуль вектора 

средней скорости движения. 

2.13 Тело совершает два последовательных одинаковых по величине 

перемещения: со скоростью υ1 = 30 м/с под углом α1 = 50° к направлению ОСИ X 

и со скоростью υ2 =50 м/с под углом α2 = 110 ° к тому же направлению. Найдите 

модуль вектора средней скорости движения. 

2.14 Лестница, приставленная к вертикальной стене, падает в результате 

скольжения ее основания по полу (см. рис.). Каково отношение модулей 

скоростей υА/υВ в тот момент, когда угол α между лестницей и стеной равен 30°? 
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2.15 Плот подтягивается к берегу человеком, выбирающим веревку со скоростью 

υ = 0,4 м/с (см. рис.). Найдите скорость плота в момент, когда угол между 

веревкой и горизонтом окажется равным β = 60°. 

 

 

§3. Равномерное прямолинейное движение. 

Сложение скоростей. Относительность движения 

 

3.1 Поезд движется от одной станции до другой, изменяя скорость согласно 

расписанию. Как относятся пути S6/S1, пройденные за время движения первым и 

шестым вагонами? 

3.2 Выберите верные утверждения. Ускорение тела характеризует  

a) быстроту движения тела  

b) быстроту изменения скорости по величине  

c) направление движения тела  

d)  быстроту изменения скорости по направлению  

e)  скорость изменения координат тела 

3.3 Конный отряд длиной 20 м движется вдоль оврага равномерно со скоростью 

18 км/ч. За какое время отряд пройдет овраг? Длина оврага 40 м. 

3.4 Дан график зависимости υ(t) от времени при прямолинейном движении тела 

(см. рис.). Найдите модуль перемещения тела за первые 7 с. 

 

3.5 Движения двух велосипедистов заданы уравнениями х1 = 2t (м) и x2 = 100 – 8t 

(м). Найдите координату х их встречи. 

3.6 На рисунке представлен график зависимости координаты тела от времени t. 

Какова средняя скорость на всем пути? 
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3.7 Тело движется согласно уравнениям х = 3 + 4t, у = 5 + 3t (х, у - в метрах, t - в 

секундах). Каков модуль скорости? 

3.8 По графику x(t) определите проекцию скорости тела υx{t) в момент t = 5 с. 

 

3.9 Используя графики зависимостей x(t) для двух тел, найдите отношение их 

скоростей (υ2/ υ1) в момент времени t= 15 с. 

 

3.10 На рисунке представлен график движения электрокара х(t). Определите путь, 

проделанный электрокаром в интервале времени 1-4 с. 

 

3.11 Укажите соответствие характера движения конкретному случаю.  

a) движение стрелы, пущенной горизонтально  

b)  движение воды в равнинной реке 

 

равномерное движение неравномерное движение 
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3.12. На графике приведена зависимость проекции скорости тела, движущегося 

вдоль оси ОХ, от времени. Чему равна проекция перемещения в интервале 

времени 2-6 с? 

 

 

3.13 К перекрестку по взаимно перпендикулярным дорогам движутся два 

велосипедиста со скоростями υ1 = 10 км/ч и υ2 = 15 км/ч (рис. а). Какое 

направление имеет скорость второго велосипедиста в системе отсчета первого? 

(Укажите номер стрелки на рисунке б.) 

 

 

3.14 Пешеход идет по прямолинейному участку дороги со скоростью υ. Навстречу 

ему движется автобус со скоростью 10υ, где υ = 1 м/с. С какой скоростью должен 

двигаться навстречу пешеходу велосипедист, чтобы модуль его скорости 

относительно пешехода и автобуса был одинаков? 

3.15 Капля дождя, летящая с постоянной скоростью υ вертикально вниз, попадает 

на вертикальную поверхность стекла вагона, движущегося с постоянной 

скоростью и (рисунок а). Какая из траекторий на рисунке б соответствует следу 

капли на стекле? 

 

3.16 Пароход движется по реке против течения со скоростью 5 м/с относительно 

берега. Определите модуль скорости течения реки, если скорость парохода 

относительно берега при движении в обратном направлении равна 8 м/с. 

3.17 Два корабля движутся под углом α = 60° друг к другу из одной точки со 

скоростями υ1= 10 м/с и υ2= 15 м/с. Найдите расстояние между ними (округлите 

до целых) в момент времени t = 5 мин. 

3.18 Графики изменения координаты X каждого из двух кораблей относительно 

маяка со временем представлены на рисунке. 
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A) 1-й корабль   а) двигался по дуге окружности 

Б) 2 -й корабль   b) двигался с переменной по модулю скоростью 

     с) стоял    

 

 

3.19 Найдите скорость точки через 0,3 с после начала движения, если зависимости 

координат от времени имеют вид х = 4t + 3, у = 3t+ 1 (м). 

3.20 Две капли падают из крана одна вслед за другой. Выберите два верных 

утверждения, характеризующих движение второй капли в системе отсчета, 

связанной с первой каплей, после отрыва ее от крана.  

a) Скорость второй капли в любой момент времени меньше первой.  

b)  Вторая капля движется равнозамедленно относительно первой.  

c)  Вторая капля не движется относительно первой.  

d) Скорость второй капли относительно первой постоянна и направлена вверх. 

3.21 Чему равна проекция скорости второй капли относительно первой на 

направление движения капель через 0,5 с, если интервал отрыва 0,5 с? (см. № 

3.20) 

3.22 Лодка движется в реке от одного берега к другому так, что ее скорость 

относительно Земли перпендикулярна береговой линии. Оцените основные 

параметры переправы. 

A) модуль перемещения при переправе   а) min 

Б) время переправы      b) max  

с) зависит от соотношения 

скорости лодки относительно воды 

и скорости течения 

3.23 Тело движется прямолинейно вдоль оси ОХ согласно зависимости 

координаты от времени x(t) = -8t+ 3 (м). Определите проекцию скорости υх. 

3.24 По двум параллельным путям в одном направлении идут пассажирский поезд 

длиной L1 = 560 м со скоростью υ1=68,4 км/ч и экспресс длиной L2 = 440 м со 

скоростью υ2= 104,4 км/ч. В течение какого времени экспресс будет обгонять 

пассажирский? 



18 
 

3.25 Пловец переплывает реку так, что его перемещение перпендикулярно берегу. 

Определите скорость течения, если скорость пловца относительно воды в 2 раза 

больше скорости течения. Скорость пловца относительно берега равна 0,87 м/с. 

3.26 Самолет летит из пункта А в пункт В, расположенный на расстоянии 300 км 

к востоку. Определите продолжительность полета (округлите до целых), если 

ветер дует с юга на север. Скорость ветра υв = 25 м/с, скорость самолета 

относительно воздуха υ2 = 600 км/ч (учтите, что самолет в ветреную погоду может 

менять курс, чтобы попасть из А в В по кратчайшему пути). 

3.27 От перекрестка одновременно отъехали два автобуса: первый - со скоростью 

υ1= 40 км/ч, второй — в направлении, перпендикулярном движению первого, с υ2 

= 60 км/ч. С какой относительной скоростью они удаляются друг от друга? 

3.28 От А к В по реке отправляется лодка со скоростью υ1 = 3 км/ч относительно 

воды. Навстречу лодке одновременно с ней от В к А отправляется катер со 

скоростью υ2 =10 км/ч относительно воды. За время движения лодки от А к В 

катер успевает дважды пройти туда и обратно и прибывает в В одновременно с 

лодкой. Какова скорость течения реки? 

3.29 Велосипедист едет вдоль железной дороги. Навстречу ему прошли два поезда 

— один за другим через t = 6 мин с одинаковой скоростью 60 км/ч. Найдите 

скорость велосипедиста, зная, что второй поезд вышел со станции на t = 8 мин 

позже первого. 

3.30 Человек плывет на моторной лодке вверх по течению реки и роняет под 

мостом в воду надувную камеру. Через час он это обнаруживает и, повернув 

назад, догоняет камеру в 6 км от моста. Какова скорость течения реки, если 

модуль скорости лодки относительно воды был постоянным? 

3.31 Какова скорость капель отвесно падающего дождя, если шофер автомобиля 

заметил, что капли не оставляют следа на заднем стекле, наклоненном вперед под 

углом α = 60° к горизонту, когда скорость автомобиля υa  больше 60 км/ч? 

 

§4. Равнопеременное прямолинейное движение 

 

4.1 На рисунке представлен график зависимости проекции скорости υх тела от 

времени t. На каком участке проекция ускорения отрицательна и имеет 

одинаковый знак с проекцией скорости? 
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4.2 На рисунке представлен график зависимости проекции скорости υх тела от 

времени t. В какой момент времени модуль координаты тела был наибольшим? 

(При t0 = 0, х0 = 0.) 

 

 

4.3 По условию задачи 4.2 укажите номера верных утверждений.  

a) За 10 с движения тело прошло путь s = 9 м.  

b)  В интервале времени 1-3 с тело покоилось.  

c)  Модуль перемещения за первые 10 с равен нулю.  

d)  Проекция вектора средней скорости за 10 с υхср = - 0,3 м/с.  

e)  Проекция ускорения в интервале времени 3-5 с отрицательна. 

4.4 Два автомобиля начинают равноускоренное движение из состояния покоя в 

одном направлении с ускорением 2 м/с
2
. Второй начинает движение на 3 с позже 

первого. Какова проекция скорости движения второго автомобиля в системе 

отсчета, связанной с первым, через 5 с после начала движения первого 

автомобиля? 

4.5 На рисунке представлены графики зависимости скорости четырех тел от 

времени. Какое из них прошло максимальный путь? 

 

 

4.6 Автомобиль движется с ускорением 0,1 м/с
2
. В момент, когда спидометр 

показывал 45 км/ч, пассажир стал отсчитывать время. Чему оказалась равна 

средняя скорость за первые 1,5 мин наблюдения? 

4.7 На рисунке приведен график зависимости от времени координаты тела, 

движущегося прямолинейно. Каков характер движения на каждом участке? 
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A) участок 1   а) равнозамедленное движение 

Б) участок 2   b) равноускоренное движение 

с) равномерное движение 

4.8 Человек идет мимо состава поезда со скоростью 2 м/с. В момент, когда он 

поравнялся с головной частью локомотива, поезд трогается с места с ускорением 

1 м/с
2
. Через какое время поезд нагонит пешехода? 

4.9 Точка движется вдоль оси X по закону х=–2,5+3t–1,5t
2
 (м). Выберите два 

верных утверждения.  

a) В течение 3 с точка движется равнозамедленно.  

b)  Координата точки, в которой направление движения изменяется на 

противоположное, х = -1 м.  

c)  Проекция скорости не изменяется только за первую секунду движения.  

d)  Траекторией движения тела является парабола.  

e) В момент времени t = 5 с модуль скорости тела равен 12 м/с. 

4.10 В таблице приведены результаты измерения зависимости скорости головной 

части проходящих мимо наблюдателя вагонов от номера вагона. Считая движение 

равноускоренным, определите скорость вагона № 1 в момент, когда он 

поравнялся с наблюдателем 

 

№ вагона 2 3 13 

Скорость, м/с 2,24 3 7 

 

4.11 За первую секунду равноускоренного движения тело проходит путь, равный 

1 м, за вторую — 2 м. Каково ускорение тела а? 

4.12 За какую секунду от начала движения путь, пройденный телом в 

равноускоренном движении, втрое больше пути, пройденного в предыдущую 

секунду? Укажите номер секунды. 

4.13 При равноускоренном движении лифт за время t1= 2 с увеличивает свою 

скорость с υ1 = 0,5 м/с до υ2 = 3,5 м/с. Затем в течение t2 = 4 с не изменяет свою 

скорость. Какой путь проходит лифт за все время движения? 

4.14 Зависимость координаты тела от времени имеет вид x=10 +5t–0,5t
2
 (м). 

Найдите среднюю скорость прохождения пути за вторую секунду. 
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4.15 Шарик катится вверх по наклонной плоскости. Установите соответствие 

между графиками зависимости от времени и физическими величинами. 

 

a) координата шарика  

b)  проекция скорости шарика  

c)  проекция ускорения шарика  

 

 

 

 

 

 

4.16 Два поезда прошли одинаковый путь за одно и то же время. Однако один 

поезд, трогаясь с места, прошел весь путь равноускоренно с ускорением а = 3 

см/с
2
, а другой поезд половину пути шел со скоростью υ1 = 18 км/ч, а другую 

половину – со скоростью υ2 = 54 км/ч. Найдите длину пути. 

4.17 Два тела движутся прямолинейно вдоль оси х так, что их координаты 

следующим образом зависят от времени: х1=2+2t+ t
2
, х2 =-7-6t+2t

2
. Определите 

величину относительной скорости тел в момент их встречи. 

4.18 Мимо пассажира, стоящего на платформе, проходит поезд. Первый вагон 

прошел мимо за t1= 1 с, второй за t2 = 1,5 с. Найдите проекцию ускорения поезда 

на направление движения, если длина вагона 12 м. Движение поезда считать 

равнопеременным. 

4.19 Напишите уравнение траектории движения тела, если ее координаты зависят 

от времени следующим образом: х = 3t+2, у =-3+7t
2
, и найдите его скорость через 

0,5 с после начала наблюдения. 

4.20 Тело, вышедшее из некоторой точки, двигалось с постоянным по величине и 

направлению ускорением. Скорость его в конце четвертой секунды была 1,2 м/с, в 

конце седьмой секунды тело остановилось, а затем стало двигаться в обратном 

направлении. Найдите путь, пройденный телом до начала движения в обратном 

направлении. 

4.21 Движение материальной точки задано уравнениями х=4sin2t (см), у = 4cos2t 

(см). Определите ускорение точки. 

4.22 На рисунке даны графики изменения со временем скоростей двух тел, 

движущихся вдоль одной прямой из одного и того же начального пункта. 

Известны моменты времени t1 и t2- Через какое время t, считая от момента начала 

наблюдения, они встретятся? 

A Б 
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§ 5. Ускорение свободного падения. Движение тела, брошенного вертикально 

вверх и под углом к горизонту 

 

5.1 Тело брошено вертикально вверх с некоторой скоростью. Ось OY направлена 

вертикально вверх. Какой из графиков соответствует зависимости проекции 

скорости от времени? 

 

 

5.2 Во сколько раз необходимо увеличить начальную скорость тела, брошенного 

вертикально вверх с поверхности земли, чтобы увеличить высоту его 

максимального подъема в 4 раза? 

5.3 Мяч уронили с балкона. Как зависит от времени модуль перемещения |∆r⃗|  
относительно начального положения мяча? Укажите номер графика. 

 

 

5.4 Для определения высоты мачты снизу к ее верхушке бросают камень. Чему 

равна высота мачты, если камень возвращается на землю через 5 с от момента 

броска? Сопротивлением воздуха пренебречь. 

5.5 На рисунке показана траектория движения тела, брошенного под углом α к 

горизонту со скоростью υ0. По какой стрелке (укажите номер) направлен вектор 

ускорения в точке А? 
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5.6 Тело брошено вертикально вверх с начальной скоростью υ0 = 20 м/с. 

Сопротивлением воздуха можно пренебречь. Укажите номера верных 

утверждений. 

a) В первый раз тело достигло высоты, равной половине максимальной, 

приблизительно через 0,6 с.  

b)  С набором высоты скорость тела изменяется медленнее, чем в начале 

движения.  

c)  За все время полета тело прошло путь 40 м.  

d)  В верхней точке траектории ускорение тела равно нулю.  

e)  Модуль вектора средней скорости за время полета от броска до падения равен 

10 м/с. 

5.7 Тело брошено вертикально вверх со скоростью υ0= 15 м/с. Сколько времени 

оно будет находиться выше уровня, соответствующего высоте Н = 10 м? 

5.8 Пуля вылетает из ствола винтовки в горизонтальном направлении со 

скоростью 800 м/с. На какое расстояние по вертикали сместится пуля во время 

полета, если щит с мишенью находится на расстоянии 400 м? 

5.9 Пассажир роняет монету из окна стоящего на остановке трамвая, а затем еще 

одну – во время набора трамваем скорости. Как изменяются при этом 

A) модуль перемещения монеты  а) увеличивается 

Б) время падения    b) уменьшается 

В) скорость перед ударом   с) не изменяется 

 

А Б В 

   

 

5.10 Льдинки сметают с крыши дома в горизонтальном направлении со скоростью 

15 м/с. Через сколько секунд их скорость будет направлена под углом α = 45° к 

горизонту? 

5.11 При каком значении угла бросания дальность полета тела в три раза больше 

высоты его подъема? Ответ округлите до целых. 
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5.12 Школьники играют в мяч, бросая его друг другу. Какой наибольшей высоты 

достигает мяч во время игры, если он от одного игрока к другому летит t = 2 с? 

Высота отсчитывается от точки броска. 

5.13 Тело бросили с земли под углом 30° к горизонту с начальной скоростью υ0 = 

40 м/с. Каков модуль перемещения через 2 с? 

5.14 Камень брошен с балкона под углом к горизонту вверх. Определите, как 

изменяются во время полета 

A) длина пути    а) увеличивается 

Б) модуль скорости камня   b) уменьшается 

В) ускорение камня    с) не изменяется 

      d) сначала увеличивается, затем уменьшается 

      e) сначала уменьшается, затем увеличивается 

 

А Б В 

   

 

5.15 С высоты 80 м падает тело без начальной скорости. Одновременно с высоты 

100 м падает другое тело с некоторой начальной скоростью. Оба тела достигают 

земли одновременно. Найдите начальную скорость второго тела. 

5.16 Окружность лежит в вертикальной плоскости. Из верхнего конца 

вертикального диаметра по гладким желобам, расположенным вдоль хорд под 

углами α1= 60° и α2 = 30° к вертикали (см. рис.), соскальзывают два тела. Каково 

отношение времен их падения t1/t2? 

 

 

 

5.17 Тело брошено под углом к горизонту. Как будут изменяться дальность 

полета (L) и максимальная высота подъема (H) при увеличении угла бросания от 

нуля до 90°? Выберите два верных утверждения. 

a) L увеличивается, H уменьшается.  

b) H увеличивается.  

c) L уменьшается, H увеличивается.  
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d)  L сначала увеличивается, потом уменьшается. 

5.18 Мяч свободно падает с высоты H и упруго отскакивает горизонтально от 

доски, расположенной на высоте H/2. Как изменяются физические величины, 

характеризующие полет на нижнем участке (после отскока) по сравнению с 

верхним? 

A) модуль вектора средней скорости  а) увеличивается 

Б) время полета     b) уменьшается 

В) ускорение      с) не изменяется 

 

А Б В 

   

 

5.19 С аэростата, поднимающегося вертикально со скоростью 10 м/с, падает болт, 

который достигает поверхности Земли через 16 с. На какой высоте находился 

аэростат в момент отрыва от него болта? Сопротивлением воздуха пренебречь. 

5.20 Тело брошено со стола горизонтально. При падении на пол его скорость 

равна 7,8 м/с. Высота стола Н = 1,5 м. Чему равна начальная скорость тела? 

5.21 Тело падает с высоты 50 м без начальной скорости. За какое время оно 

пройдет последние 5 м пути? Сопротивлением воздуха пренебречь. 

5.22 По условию предыдущей задачи определите, какой путь тело проходит за 

последнюю секунду своего движения. Ответ округлите до целых. 

5.23 Два тела брошены вертикально вверх из одной и той же точки с одинаковой 

скоростью υ0 =10м/с и промежутком времени t0= 0,4 с. Через какое время от 

момента бросания второго тела они встретятся? 

5.24 Камень, брошенный под углом к горизонту с земли, упал на землю со 

скоростью 20 м/с. Чему равна дальность полета камня, если известно, что во 

время движения его максимальная скорость была вдвое больше минимальной? 

5.25 Камень брошен с башни под углом 30° к горизонту вверх со скоростью 10 

м/с. Каково кратчайшее расстояние между точкой бросания и точкой нахождения 

камня через 3 с? 

5.26 Свободно падающее без начальной скорости тело спустя промежуток 

времени t после начала падения находится на высоте Н1 = 750 м, а еще через t2 = 5 

с — на высоте Н2 = 250 м над поверхностью земли. С какой высоты Н падало 

тело? 

5.27 Сверхзвуковой самолет летит горизонтально со скоростью υ= 1440 км/ч на 

высоте Н = 18 000 м. Когда самолет пролетает над зенитной установкой, из 

орудия производится выстрел. Какова должна быть минимальная начальная 

скорость снаряда и угол ее с горизонтом, чтобы снаряд попал в самолет? 
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5.28 Шарик свободно падает по вертикали на пыльную наклонную поверхность, 

составляющую с горизонтом угол 30°. Пролетев расстояние h = 0,5 м, он упруго 

отражается и второй раз падает на ту же плоскость. Найдите расстояние между 

двумя следами шарика на поверхности. 

5.29 Тело брошено горизонтально с высоты Н = 10 м. Траекторию его полета 

описывает уравнение у= - 0,2х
2 
+10. Какова дальность полета? 

5.30 С аэростата, опускающегося со скоростью u = 5 м/с, бросают камень вверх со 

скоростью υ0= 20 м/с относительно Земли. Каково наибольшее расстояние Lmax 

между камнем и аэростатом? 

5.31 С края балкона, находящегося на высоте 24 м, бросают под углом к 

горизонту вниз мяч с начальной скоростью υ0=10 м/с. Мяч в полете упруго 

отскакивает от вертикальной стены соседнего дома и падает на землю прямо под 

точкой бросания. Определите расстояние до стены соседнего дома, если время 

полета мяча равно t = 2 с. Сопротивлением воздуха пренебречь 

 

§6. Движение материальной точки по окружности с постоянной по модулю 

скоростью. 

Центростремительное ускорение 

 

6.1 Диск равномерно вращается вокруг неподвижной оси, проходящей через его 

центр. Как изменяются значения характеристик движения для точек диска при их 

удалении от оси вращения?  

a) увеличивается  

b)  уменьшается  

c) не изменяется 

 

скорость центростремительное 

ускорение 

период вращения 

   

 

6.2 Определите путь, который проехал за 1 мин велосипедист, двигавшийся с 

угловой скоростью 0,1 рад/с по окружности радиусом 6 м. 

6.3 Две материальные точки движутся по окружностям радиусами R1= R , R2 =2R 

с одинаковыми скоростями. Укажите верные утверждения.  

a) Центростремительные ускорения точек равны.  

b)  Центростремительное ускорение больше у первой точки.  
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c)  Период вращения больше у первой точки.  

d)  Частота вращения больше у первой точки. 

6.4 Диск радиусом R = 0,5 м катится по плоской горизонтальной поверхности 

земли без проскальзывания вдоль прямой (см. рис.). Каково перемещение точки А 

относительно земли за один оборот? 

 

 

6.5 Диск радиусом R вращается с постоянной скоростью. Чему равно отношение 

центростремительных ускорений а1/ а2 точек диска, находящихся на расстояниях 

R1 = R/2 и R2 = R/3 от оси вращения? 

6.6 Чему равна скорость велосипедиста, если колеса его велосипеда диаметром D 

= 60 см вращаются с частотой п = 159 об/мин? 

6.7 Скорость точек на краю вращающегося диска равна υ1 = 3 м/с, а точек, 

находящихся на 10 см ближе к оси вращения, υ2= 2 м/с. Сколько оборотов в 

минуту делает диск? 

6.8 Тело движется по окружности против хода часовой стрелки с возрастающей 

по величине линейной скоростью (см. рис,). Какая стрелка указывает направление 

вектора ускорения в точке А? 

 

 

6.9 Круглый диск радиусом R катится без проскальзывания по горизонтальной 

плоскости, вращаясь с угловой скоростью со (см. рис.). Чему равны скорости 

точек А, В, С относительно Земли? 

 

a) 0 
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b) ωR 

c) 2 ωR 

d) √2ωR 

e) 
√2ωR

2
 

 

точка А точка В точка С 

   

 

6.10 Колесо, пробуксовывая, катится вдоль прямой. Найдите скорость оси колеса 

υ относительно Земли, если известно, что скорость его нижней точки υ1= 2 м/с, а 

верхней υ2= 10 м/с. 

6.11 За промежуток времени Δt= 10 с тело прошло половину окружности 

радиусом R= 100 см. Найдите модуль вектора средней скорости. 

6.12 Длина минутной стрелки наручных часов R = 5 мм. С какой скоростью 

перемещается конец стрелки? 

6.13 Искусственный спутник равномерно движется по круговой орбите с 

периодом 4 ч и центростремительным ускорением 0,46 м/с
2
. Определите радиус 

орбиты. 

6.14 Тело движется по окружности с равномерно возрастающей по величине 

линейной скоростью. Как изменяются в результате этого его 

центростремительное ускорение, период обращения и тангенциальное 

(касательное) ускорение? Для каждой величины определите соответствующий 

характер изменения:  

a) увеличивается  

b)  уменьшается  

c)  не изменяется 

 

центростремительное 

ускорение 

период обращения тангенциальное 

ускорение 

   

 

6.15 Машина со скоростью υ = 36 км/ч въезжает на закругленный участок шоссе 

радиусом R = 100 м и начинает тормозить с ускорением а = 0,3 м/с
2
. Определите 

центростремительное ускорение через t = 20 с после начала торможения. 

6.16 Определите перемещение за 1 мин велосипедиста, двигавшегося с угловой 

скоростью 0,1 рад/с по окружности радиусом 60 м. 
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6.17 Ось с двумя дисками, расположенными на расстоянии l = 0,5 м друг от друга, 

вращается с частотой п = 1600 об/мин. Пуля, летящая вдоль оси, пробивает оба 

диска, причем отверстие от пули во втором диске смещено относительно 

отверстия в первом на угол φ = 12° (см. рис.). Какова скорость пули? 

 

6.18 Катушка с намотанной на нее нитью катится без скольжения по 

горизонтальной плоскости (см. рис.) за счет вытягивания нити в горизонтальном 

направлении со скоростью υ = 2 м/с. Радиусы внутренней и внешней 

поверхностей катушки равны соответственно r = 1 м и R = 2 м. Найдите скорость 

точки A относительно Земли. 

 

 

6.19 Циркулярная пила имеет диаметр 400 мм. На ось пилы насажен шкив 

диаметром 200 мм, который приводится во вращение посредством ременной 

передачи от шкива диаметром 110 мм, насаженного на вал электродвигателя (см. 

рис.). Какова скорость пилы, если вал двигателя совершает 1200 об/мин? 

 

 

6.20 Диск радиусом R = 20 см приводится во вращение гирей, подвешенной на 

нити, которая постепенно сматывается с диска. Гиря начинает опускаться с 

ускорением а = 0,08 м/с
2
. Чему равно центростремительное ускорение верхней 

точки диска в тот момент, когда гиря пройдет путь S = 1 м? 

6.21 Автомобиль с колесами радиусом R = 30 см движется без проскальзывания 

по горизонтальной дороге со скоростью υ = 36км/ч. На какую максимальную 

высоту над поверхностью земли поднимаются капли грязи, отрывающиеся от 

колес? 
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РАЗДЕЛ 2 ДИНАМИКА 

 

 

§7. Инерция. Инертность тел. Масса тела. 

Сила. Сложение сил. Инерциальная система отсчета. 

Принцип относительности Галилея 

 

7.1 С какими движущимися телами связаны инерциальные и неинерциальные 

системы отсчета (СО)? 

A) парашютист, опускающийся установившейся скоростью  a) 

инерциальная СО 

Б) камень, брошенный вертикально вверх     b) 

неинерциальная СО 

B) спутник, движущийся по орбите с постоянной скоростью  

Г) маятник на пружине, расположенной горизонтально  

Д) конькобежец, равномерно скользящий по льду с  

 

А Б В Г Д 

     

 

7.2 Укажите верные определения.  

a) Инертность — свойство тел сопротивляться изменению скорости.  

b)  Инерция — явление сохранения скорости тела в отсутствие взаимодействия с 

другими телами.  

c) Инертность — явление изменения скорости тела под действием других тел.  

d) Инерция — движение тел без остановки. 

7.3 На два различных тела подействовали одной и той же силой F в течение 

времени t. Выберите два верных утверждения.  

a) У более инертного тела изменения скорости больше.  

b) У более инертного тела изменения скорости меньше.  

c) Менее инертно то тело, которое быстрее изменяет свою скорость.  

d) Более инертно то тело, которое быстрее изменяет свою скорость. 

7.4 Определите модуль силы, проекция которой на ось ОХ равна 1,2 Н, на ось OY 
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— 0,9 Н. 

7.5 На тело действует сила тяжести 90 Н и сила 120 Н, направленная 

горизонтально. Каково значение модуля равнодействующей этих сил? 

7.6 Какое определение соответствует каждой из физических величин? 

A) ускорение   a) мера взаимодействия тел 

Б) масса    b) следствие взаимодействия тел 

В) сила    c) мера инертности 

d) следствие инертности 

 

A Б В 

   

 

7.7 Установите соответствие между характером движения тела и 

равнодействующей сил. 

ХАРАКТЕР ДВИЖЕНИЯ ТЕЛА РАВНОДЕЙСТВУЮЩАЯ СИЛ 

A) тело движется по окружности с 

постоянной скоростью 

a) не равна нулю, постоянна по 

модулю и направлению 

Б) тело движется равноускоренно и 

прямолинейно 

b) не равна нулю, постоянна по 

направлению, но не по модулю 

B) тело движется прямолинейно с 

постоянной скоростью 

c) не равна нулю, постоянна по 

модулю, но не по направлению 

 d) равна нулю 

 

7.8 На каком участке (см. рис.) проекция равнодействующей всех сил, 

действующих на движущийся прямолинейно автомобиль, отрицательна? 

 

 

 

7.9 На тело действуют две силы F1 = 9 Н и F2 = 12 Н, направленные под углом 90° 

друг к другу. Какую силу нужно приложить к телу, чтобы ускорение тела 

оказалось равным нулю? 

7.10 По условию предыдущей задачи определите, под каким углом к F1 нужно 
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приложить эту силу к телу, чтобы равнодействующая сил была равна нулю. 

7.11 Определите модуль равнодействующей всех сил, приложенных к 

материальной точке А (см. рис.). Все векторы сил лежат в одной плоскости. 

Модуль вектора силы F1 = 5 Н. 

 

 

7.12 По условию предыдущей задачи определите, по какой стрелке (см. рис.) 

направлено ускорение тела, движущегося под действием приложенных сил. 

 

 

7.13 Парашютист массой 65 кг спускается с раскрытым парашютом. Чему равна 

сила сопротивления воздуха Fc в случае установившейся скорости парашютиста? 

7.14 Пассажир, проснувшись в каюте внутри космического корабля, не может 

абсолютно точно определить, движется корабль или покоится, в следующих 

случаях (выберите верные варианты):  

a) во время старта  

b)  после посадки в конечном пункте  

c)  во время смены курса полета корабля с постоянной скоростью  

d)  при движении в межпланетном пространстве с постоянной скоростью 

7.15 Шарик падает в жидкости с установившейся скоростью. Как направлены 

силы, действующие на этот шарик?  

А) сила сопротивления   a) вверх 

Б) сила тяжести    b) вниз 

В) сила Архимеда    c) равна нулю 

Г) равнодействующая сил 

 

A Б В Г 
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7.16 Чему равна сила трения, когда тело массой m = 4 кг покоится на наклонной 

плоскости, составляющей с горизонтом угол α = 30°? 

 

§8. Законы Ньютона 

 

8.1 Равнодействующая всех сил, приложенных к телу массой 1 кг, равна 2 Н. 

Какова скорость тела через 2 с после начала движения? 

8.2 Шайба массой 100 г соскальзывает с горки длиной 2 м, имеющей угол наклона 

к горизонту 30°, за 1 с. Определите равнодействующую сил, действующих на 

шайбу. 

8.3 По условию задачи 2 выберите два верных утверждения.  

a) Вектор равнодействующей сил, действующих на тело, направлен вверх по 

наклонной плоскости.  

b)  На тело действует сила трения.  

c)  На тело не действует сила трения.  

d)  Вектор равнодействующей сил, действующих на тело, направлен под углом 

30° к горизонту вниз. 

8.4 В спускаемом аппарате, движущемся к Земле вертикально вниз с ускорением, 

равным 0,8g, космонавт давит на кресло с силой 240 Н. Чему равна сила реакции 

со стороны кресла? 

8.5 Тело движется прямолинейно, изменяя скорость в соответствии с графиком 

(см. рис.). На каком из участков модуль силы, действующей на тело, равен 0,75 

Н? Масса тела 3 кг. 

 

 

 

8.6 Зависимость проекции на ось ОХ равнодействующей сил, действующих на 

тело массой 5 кг, показана на рисунке. Определите скорость υx их в момент t = 5 с, 

если начальная скорость равна нулю. 
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8.7 Какой путь пройдет тело, двигаясь вдоль оси ОХ согласно рисунку из 

предыдущей задачи, за t = 5 с? 

8.8 Координата тела массой m = 2 кг изменяется по закону х =5-4t+2t
2
 (м). Чему 

равен модуль силы, действующей на тело в момент времени 5 с? 

8.9 На рисунке, а изображена зависимость скорости тела от времени. Какому из 

графиков зависимости проекции силы от времени она соответствует? 

 

 

 

8.10 Координаты тела массой 10 кг меняются в соответствии с зависимостями х = 

7,3 + 2t – 0,2t
2
 и у = 0,7– t+Сt

2
. Определите коэффициент С, если это движение 

происходит под действием силы F = 5 Н. 

8.11 График зависимости от времени проекции на ось ОХ равнодействующей сил, 

действующих на первоначально покоящееся тело, представлен на рисунке. В 

какие интервалы времени модуль скорости тела не увеличивался? Ответ 

поясните, используя необходимые физические законы и формулы. 

 

 

8.12 На тело массой т = 50 г, закрепленное на конце жесткого невесомого 
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стержня длиной l = 1,5 м, перпендикулярно стержню с некоторого момента 

действует сила F = 0,3 Н. Чему равно натяжение стержня через 1 с, если 

первоначально стержень покоился? 

8.13 Шайбе массой 100 г у основания наклонной плоскости сообщили начальную 

скорость, направленную вверх по плоскости. По зависимости квадрата скорости 

от длины пройденного пути (см. рис.) найдите равнодействующую сил, 

действующих на шайбу при ее движении вниз 

 

 

§9. Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Вес тела. Невесомость. 

Движение искусственных спутников 

 

9.1 Как изменяется вес тела, измеренный на пружинных весах, и его 

центростремительное ускорение при перемещении тела от экватора к полюсу?  

a) увеличивается  

b) уменьшается  

c) не изменяется 

 

Вес тела Центростремительное ускорение 

  

 

9.2 Масса мальчика равна 50 кг. Он встал на пружинные весы на лестнице 

эскалатора, движущейся равномерно вверх под углом 30° к горизонту со 

скоростью 0,5 м/с. Каково стало показание весов? 

9.3 Мешок массой 20 кг, находящийся на поднимающемся подъемнике, давит на 

дно подъемника с силой Р = 220 Н. Найдите проекцию ускорения подъемника на 

направление его движения. 

9.4 Ледяная градинка массой 10 г падает в воздухе с ускорением 8 м/с
2
. Найдите 

силу сопротивления воздуха. 

9.5 Канат выдерживает груз массой т1 = 300 кг при подъеме его с некоторым 

ускорением, направленным по вертикали, и груз массой m2 = 600 кг при 

опускании его с таким же по модулю ускорением. Какова максимальная масса 

груза, который можно подвесить на этом канате в состоянии покоя? 
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9.6 На какой примерно высоте над поверхностью Земли (радиус Земли — * 3) 

ускорение свободного падения 

A) на 75% меньше, чем на поверхности Земли; 

Б) в 2 раза меньше, чем на поверхности Земли ? 

a) 0,41 RЗ 

b) 0,5 RЗ 

c) 0,75 RЗ 

d) RЗ 

А Б 

  

 

9.7 Считая орбиту искусственного спутника Земли круговой, укажите, по каким 

формулам можно найти линейную скорость и ускорение свободного падения на 

высоте Н над Землей. Радиус Земли RЗ. 

a) 𝑹З√
𝒈

(𝑹З+𝑯)
 

b) 𝑹З𝒈√(𝑹З + 𝑯) 

c) 𝒈√
𝑹З

𝟐

(𝑹З+𝑯)𝟐
 

d) 
𝑹з

𝒈
√𝒈(𝑹З + 𝑯) 

 

линейная скорость спутника ускорение свободного падения 

  

 

9.8 С каким ускорением по вертикали нужно перемещать конец нити, на другом 

конце которой висит груз, чтобы натяжение нити уменьшилось в 4 раза по 

сравнению со случаем, когда нить неподвижна? 

9.9 Величина скорости лифта, движущегося вниз, изменяется согласно графику 

υ(t) (см. рис.). В лифте лежит ящик 
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Выберите верные утверждения.  

a) На участке А ускорение лифта направлено вниз.  

b) На участке Б вес ящика больше силы тяжести, действующей на ящик.  

c) На участке В вес тела больше силы тяжести.  

d) На участке В вес тела со временем уменьшается. 

9.10 В результате перехода с одной круговой орбиты на другую угловая скорость 

вращения спутника вокруг Земли увеличивается. Как изменяются в результате 

этого перехода центростремительное ускорение, скорость движения спутника по 

орбите, радиус орбиты спутника?  

a) увеличивается  

b)  уменьшается  

c) не изменяется 

 

центростремительное 

ускорение спутника 

скорость движения по 

орбите 

радиус орбиты 

   

 

9.11 Воздушный шар опускается с постоянной скоростью. После того как из 

корзины шара выбросили балласт массой 0,2 т, он стал подниматься с той же 

скоростью. Какова была исходная масса шара с балластом? Выталкивающую 

силу, действующую на шар, считать постоянной и равной 10
4
 Н. 

9.12 В кабине подъемника, масса которого 100 кг, лежит ящик массой 50 кг (см. 

рис.). Определите силу давления ящика на пол кабины, когда кабина поднимается 

противовесом в 250 кг. 

 

 

9.13 Какова должна быть продолжительность суток на Земле (в часах), чтобы вес 

тела на экваторе уменьшился в 2 раза? 
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9.14 Радиус орбиты Нептуна в 30 раз больше радиуса орбиты Земли. Определите 

продолжительность года на Нептуне (в земных годах), ответ округлите до целых. 

9.15 Две звезды, имеющие одинаковые массы M, вращаются вокруг общего 

центра масс, находясь на постоянном расстоянии R друг от друга. Каков период 

обращения звезд, если их радиусы намного меньше R? 

9.16 На нерастяжимой веревке длиной 2 м в вертикальной плоскости вращают 

гирьку. В тот момент, когда полное ускорение гирьки было направлено под углом 

45° к горизонту, веревка обрывается и гирька летит вертикально вверх. На какую 

максимальную высоту от места отрыва поднимется гирька? 

9.17 Балластный груз m = 10 кг без начальной скорости падает с неподвижного 

воздушного шара. Считая, что сила сопротивления воздуха на начальном этапе 

изменяется по закону Ft = 0,1t Н/с, определите, какую кинетическую энергию (в 

кДж) приобретет груз через 100 с? g = 9,8 м/с
2
. 

 

§10. Силы трения, коэффициент трения скольжения. Силы упругости. Закон 

Гука. Движение тел и систем тел под действием нескольких сил 

 

10.1 По графикам зависимости модуля силы трения от модуля силы реакции 

опоры N (см. рис.) определите отношение между коэффициентами трения μ1/ μ2. 

 

 

10.2 Бак массой m = 100 кг покоится на платформе, движущейся по 

горизонтальным рельсам с ускорением а = 0,5 м/с
2
. Коэффициент трения между 

поверхностью платформы и баком μ = 0,7. Какова сила трения, действующая на 

бак? 

10.3 Какое расстояние пройдет автомобиль, движущийся по горизонтальной 

дороге со скоростью υ = 54 км/ч, после начала резкого торможения, если 

коэффициент трения шин равен μ = 0,6? 

10.4 Автобус массой m = 15 т движется некоторое время прямолинейно по 

горизонтальному шоссе так, что проекция его скорости на направление движения 

меняется по закону υх = 0,7t (м/с). Найдите силу тяги, если коэффициент 

сопротивления движению μ = 0,33. 

10.5 Два спортсмена равной массы на одинаковых велосипедах, двигавшиеся со 

скоростью υ1 = 20 км/ч и υ2= 10 км/ч, стали тормозить юзом (без вращения колес). 
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Каково отношение тормозных путей их велосипедов s1/s2 при одинаковом 

коэффициенте трения колес о землю? 

10.6 Тело массой 0,5 кг лежит на горизонтальной поверхности, коэффициент 

трения скольжения равен 0,25. На тело действует горизонтальная сила F. Найдите 

разность сил трения при F1 = 5 Н и F2 = 0,5 Н. 

10.7 Брусок массой m движется по горизонтальной поверхности стола 

(коэффициент трения скольжения μ) под действием силы F, направленной под 

углом α к горизонту вниз (см. рис.). 

 

 

Как изменится модуль силы трения, если такую же по модулю силу F направить 

А) горизонтально;  

Б) вверх под углом α к горизонту? 

a) увеличится  

b)  уменьшится  

c) не изменится 

 

А Б 

  

 

10.8 По условию предыдущей задачи укажите правильный ответ, если известно, 

что во время воздействия силы F брусок остался в покое при любом ее 

направлении. 

 

А Б 

  

 

10.9 Канат лежит так, что часть его свешивается со стола и начинает скользить, 

когда длина свешивающейся части составляет 36% всей его длины. Чему равен 

коэффициент трения каната о стол? Ответ округлите до сотых. 

10.10 На рисунке представлен график изменения силы трения, действующей на 

тело на горизонтальной поверхности, при различных значениях внешней 

горизонтальной силы. Какая из зависимостей скорости тела от времени 

соответствует ему в наибольшей степени? 
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10.11 Ящик массой 100 кг равномерно тащат по полу с помощью веревки, 

прикрепленной к ящику. Веревка образует угол α = 60° с полом. Коэффициент 

трения между ящиком и полом 0,4. Определите силу натяжения веревки, под 

действием которой движется ящик. 

10.12 Брусок массой m движется по горизонтальной поверхности стола под 

действием силы F, направленной под углом α к горизонту. Коэффициент трения 

скольжения μ. Угол α уменьшают. Как изменяются в результате этого сила 

реакции стола, ускорение бруска, коэффициент трения скольжения? 

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:  

a) увеличивается  

b)  уменьшается  

c) ) не изменяется 

 

 

 

сила реакции опоры ускорение бруска коэффициент трения 

   

 

10.13 Зависимость длины пружины от приложенной к одному из ее концов силы 
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характеризуется графиком l (F). Какова жесткость пружины? 

 

 

 

 

10.14 Результаты эксперимента по определению зависимости длины резинового 

жгута от модуля приложенной к нему растягивающей силы представлены в 

таблице. Какова жесткость жгута (Н/м) на линейном участке по результатам 

эксперимента? 

 

L, м 0,8 0,9 1,0 1,1 1,15 

F, Н 0 1 2 3 4 

 

10.15 Упругий резиновый жгут сложили вчетверо. Во сколько раз увеличился при 

этом коэффициент упругости жгута? 

10.16 Тело движется вниз по наклонной плоскости. Как изменяются время 

соскальзывания t, сила трения Fтр и сила реакции плоскости N с увеличением 

угла наклона плоскости к горизонту?  

a) увеличивается  

b)  уменьшается  

c)  не изменяется 

 

 

 

t Fтр N 

   

 

10.17 На наклонной плоскости с углом наклона α к горизонту лежит брусок. Как 

направлены векторы 
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А) суммы сил, действующих на брусок 

со стороны наклонной плоскости; 

a) горизонтально 

Б) равнодействующей всех сил, 

действующих на брусок; 

b) вдоль наклонной плоскости вниз 

В) веса тела? c) модуль вектора равен нулю 

 d) вертикально вверх 

 e) под углом а к вертикали 

 f) под углом а к горизонтали 

 

А Б B 

   

 

10.18 Тело массой m равномерно тянут с силой F вверх по наклонной плоскости с 

углом наклона α к горизонту. По какой формуле можно найти модуль 

 

А) равнодействующей сил, его  

действующих на тело при его 

соскальзывании с этой плоскости, если 

отпустить; 

Б) силы трения, действующей на тело  

при движении? 

А Б 

  

 

10.19 Тело лежит на наклонной плоскости, составляющей с горизонтом угол α = 

21,8°. При каком предельном значении коэффициента трения тело начнет 

скользить по наклонной плоскости? 

10.20 Автомобиль движется вверх по шоссе с углом наклона 10° со скоростью 54 

км/ч. Коэффициент трения между шинами и дорогой равен 0,5. На каком 

расстоянии перед перекрестком начинает тормозить юзом (без вращения колес) 

водитель при красном свете светофора? 

10.21 Небольшое тело массой 0,5 кг движется по окружности радиусом 2 м с 

постоянной по модулю скоростью 2 м/с. Какова равнодействующая сил, 

действующих на тело? 

10.22 Мотоциклист едет по закруглению дороги со скоростью 10 м/с. 
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Коэффициент трения покрышек об асфальт равен 0,4. При каком минимальном 

радиусе поворота движение безопасно? 

10.23 Маленький шарик, закрепленный на тонком невесомом стержне, начал в 

результате толчка свободно вращаться из положения А без трения в вертикальной 

плоскости (см. рис.). Какое направление имеет вектор полного ускорения в точке 

В 

 

10.24 На горизонтальном столике, вращающемся вокруг вертикальной оси с 

постоянной частотой вращения, покоится монета. Выберите правильные 

утверждения.  

a) Сила трения равна нулю.  

b)  Сила трения не зависит от расстояния до оси.  

c)  Сила трения покоя прямо пропорциональна расстоянию от оси.  

d)  При увеличении частоты вращения сила трения, действующая на монету, 

будет возрастать до определенного значения, а затем изменяться не будет.e 

10.25 Тело прикреплено к нити и находится на внутренней поверхности 

вращающегося конуса (см. рис.) 

 

Как направлены векторы a) вертикально вверх 

A) равнодействующей сил, действующих на тело; b) вертикально вниз 

Б) ускорения тела; c) горизонтально от оси вращения 

B) силы тяжести? d) горизонтально к оси вращения 

 

А Б B 

   

 

10.26 Ведро с водой вращают в вертикальной плоскости с минимальной 

скоростью, при которой вода еще не выливается из ведра. Как направлены в 

верхней точке траектории векторы следующих физических величин: 
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A) ускорение воды; a) ↑ 

Б) сила, с которой веревка действует на ведро; b) ↓ 

B) вес воды? c) =0 

 

А Б B 

   

 

10.27 Небольшая шайба находится на вершине полусферы радиусом R = 2,5 м 

(см. рис.). Какую наименьшую горизонтальную скорость и нужно сообщить 

шайбе, чтобы она оторвалась от полусферы в начальной точке движения? 

 

 

10.28 Тело вращают на веревке в горизонтальной плоскости (конический 

маятник). Как изменяются при уменьшении угла отклонения веревки от 

вертикали угловая скорость тела, центростремительное ускорение и сила 

натяжения веревки? 

A) угловая скорость тела a) увеличивается 

Б) центростремительное ускорение b) уменьшается 

B) сила натяжения веревки c) не изменяется 

А Б B 

   

 

10.29 Два тела, связанные нитью, движутся по гладкой горизонтальной 

поверхности под действием внешней силы F, направленной горизонтально. Если 

внешнюю силу приложить к правому телу m1 = 7 кг, то сила натяжения нити 

равна 30 Н. Определите силу натяжения нити, если внешняя сила приложена к 

левому телу m2 =3 кг. 

10.30 Человек везет двое саней массой по 15 кг каждые, связанных между собой 

веревкой, прикладывая силу 120 Н под углом 45° к горизонту. Найдите силу 

натяжения веревки, связывающей сани, если коэффициент трения полозьев о снег 

0,02. Ответ округлите до целых. 

10.31 Груз массой m1 = 1 кг лежит на платформе массой М= 4 кг. Наибольшее 

значение коэффициента трения между грузом и платформой μ = 0,5, между 
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платформой и поверхностью Земли трения нет. Найдите минимальную силу F, 

при действии которой на платформу происходит сдвиг груза относительно 

платформы. 

10.32 К оси подвижного блока прикреплен груз массой m = 3 кг. (см. рис.). С 

какой силой F нужно тянуть конец нити, перекинутой через второй блок, чтобы 

груз покоился? Блоки невесомы, трения в осях нет. 

 

10.33 Два одинаковых груза массой m = 300 г каждый прикреплены к концам 

невесомой веревки, перекинутой через неподвижный невесомый блок (см. рис.). С 

каким ускорением будут двигаться грузы, когда на один из грузов поместят 

перегрузок массой m/3? Ответ округлите до десятых. 

 

 

 

10.34 Пять бусинок массой т каждая закреплены на нити, перекинутой через 

идеальный блок (см. рис.). Выберите верные утверждения 

a) Вес трех бусинок слева равен весу двух справа 

b) Блок вращается по ходу часовой стрелки  

c) Силы натяжения нитей, действующие на нижние бусинки с обеих сторон блока, 

— одинаковы 

d) Сила давления на ось блока равна 4,8mg  

e) Модуль ускорения всех бусинок одинаков и равен 0,5g 
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10.35 С каким минимальным ускорением надо двигать плиту 1, чтобы 

помещенный на ее поверхность брусок 2 (см. рис.) не соскальзывал вниз? 

Коэффициент трения между поверхностью бруска и плитой равен 0,8 

 

10.36 На рисунке представлены графики зависимости проекции скорости 

мотоциклиста от времени при работающем и отключенном моторе. Определите 

значение силы тяги мотора на участке 0-5 с, если сила сопротивления на всем 

пути была постоянной. Массу мотоциклиста с мотоциклом считать равной 300 кг 

 

 

10.37 Ученик, проводя исследование упругих свойств пружины, собрал 

установку: в центре вращающегося диска закреплен один конец исследуемой 

пружины; к другому ее концу прикрепляют грузик массой 0,5 кг, который может 

скользить без трения по желобу в диске. Желоб расположен вдоль радиуса диска 

(см. рис.). В таблице представлены результаты измерений относительного 

удлинения пружины в зависимости от периода вращения диска. Определите 

жесткость пружины 

 

T, c 0,8 1 2 

ΔL/L 0,21 0,125 0,029 

 

 

 

10.38 Из состояния покоя начинает скользить лыжа по ровной горке, 

составляющей с горизонтом угол α = 21,8°, коэффициент трения 0,25. За какое 

время она пройдет путь S = 70 м? 

10.39 За какое время тело массой m из состояния покоя соскользнет с горки 
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высотой h = 2,68 м и углом наклона к горизонту β = 30°, если по наклонной 

плоскости с углом наклона α = 26,57° оно движется вниз равномерно? 

10.40 По наклонной плоскости, образующей с горизонтом угол α = 30°, снизу 

вверх толкают брусок, сообщив ему начальную скорость υ0 = 5 м/с. Поднявшись 

на некоторую высоту, брусок соскальзывает вниз. Найдите скорость бруска при 

прохождении им исходной точки, если коэффициент трения бруска о плоскость 

равен k = 0,2 

10.41 Доска массой М = 20 кг может двигаться без трения по наклонной 

плоскости с углом наклона к горизонту α = 30° (см. рис.). С каким ускорением 

должна ехать по доске девочка на велосипеде общей массой m = 80 кг, чтобы 

доска оставалась неподвижной? 

 

 

10.42 С какой минимальной угловой скоростью со нужно вращать ведро в 

вертикальной плоскости, чтобы из него не выливалась вода? Расстояние от центра 

тяжести полного ведра до центра вращения 97,5 см. 

10.43 На доске ВА, равномерно вращающейся вокруг вертикальной оси ОO
/
, 

укреплен на вертикальной стойке, отстоящей от оси вращения на расстоянии d = 5 

см, отвес с длиной нити l = 8 см (см. рис.). Какова частота вращения доски, если 

нить отклонилась от вертикали на угол α = 45 °? 

 

 

 

10.44 Сани массой 24 кг находятся на гладком катке. На сани посадили мальчика 

массой 16 кг. Коэффициент трения мальчика о поверхность саней μ = 0,4. 

Мальчик держит веревку, которую тянут с силой F = 10 Н. С каким ускорением 

будут двигаться сани? Трением саней о лед пренебречь. 

10.45 Два тела, соединенные динамометром, движутся по гладкой горизонтальной 

поверхности под действием внешней силы, направленной горизонтально и 

приложенной к телу m1. Зависимость показаний динамометра от массы второго 

тела приведена в таблице. Определите внешнюю силу 

  



48 
 

 

m2 1 кг 1,5 кг 3 кг 4 кг 

Fдин 2,5 Н 3 Н 3,75 Н 4 Н 

 

10.46 Спускаясь по прямому скоростному спуску с углом наклона к горизонту 

45°, горнолыжник массой m - 60 кг может развить скорость не более 19,7 м/с. 

Коэффициент трения лыж о снег μ = 0,02, сила сопротивления воздуха Fconp = k·υ
2
, 

где υ – скорость лыжника. Определите коэффициент k. 

10.47 Небольшой коробок массой m = 300 г привязан нерастяжимой нитью к оси 

диска, вращающегося в горизонтальной плоскости. Коробок лежит на некотором 

постоянном расстоянии от оси. Диск начинают вращать. Зависимость силы 

натяжения нити от квадрата угловой скорости вращения диска представлена на 

рисунке. Определите коэффициент трения коробка о диск 

 

 

10.48 Шарик, подвешенный на нити длиной L, вращается в горизонтальной 

плоскости (конический маятник). Какой максимальной массы груз (в г) можно 

поднимать на этой нити с ускорением 2 м/с
2
, если при вращении шарика массой 

100 г она разорвалась при радиусе траектории движения шарика R = L/2? 

10.49 На горизонтальном столе лежит брусок массой М = 2 кг, на котором 

находится брусок массой m=1кг. Оба бруска соединены легкой нитью, 

перекинутой через невесомый блок (см. рис.). Какую силу F нужно приложить к 

нижнему бруску, чтобы он начал двигаться от блока с постоянным ускорением a= 

g/4? Коэффициент трения между брусками k = 0,25. Коэффициент трения между 

нижним бруском и столом k2= 2k 

 

 

 

10.50 В системе (см. рис.) m1 = 30 г, m2 = 50 г, пружина легкая, нить 

нерастяжимая и невесомая, блок невесомый и без трения в оси, колебания 

отсутствуют. Найдите длину пружины во время движения грузов, если ее длина в 

нерастянутом состоянии l0 = 10 см, и под действием силы F = 0,1 Н она 

удлиняется на Δl = 2 см 
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10.51 На наклонной плоскости с углом α = 45° при основании лежит доска массой 

m1 =2 кг. На доске находится брусок массой m2 = 1 кг (см. рис.). Коэффициент 

трения между доской и плоскостью μ1 = 0,5, а между доской и бруском μ2 = 0,25. 

Предоставленная самой себе система приходит в движение. Чему равно 

ускорение доски? 

 

10.52 На подставке находится шарик массой 500 г, подвешенный к потолку на 

пружине жесткостью k = 100 Н/м. Подставка начинает опускаться вниз с 

ускорением а =1 м/с
2
. Через какое время шарик оторвется от подставки? В 

начальный момент пружина была недеформирована. 

10.53 Чему равна сила, действующая на вертикальную стенку со стороны клина 

(угол наклона к горизонту 30°), на который помещают груз массой 1 кг (см. рис.), 

в случаях, когда коэффициент трения между поверхностью груза и клина равен: 

а) 0,2; б) 0,7? 

 

 

10.54 Около одной из стенок помещения на гладком горизонтальном полу 

находится клин массой М и углом наклона к горизонту α = 45 °. На клин кладут 

сверху шар, имеющий массу М/2 (см. рис.). Каково начальное ускорение клина? 

Трением для всех поверхностей пренебречь 

 

 

10.55 Телу массой 100 г у основания наклонной плоскости сообщили начальную 
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скорость 2 м/с, направленную вверх. По графику зависимости пути от квадрата 

скорости (см. рис.) найдите коэффициент трения 

 

 

 

10.56 На поверхности клина, движущегося по горизонтальной поверхности, 

находится коробка (см. рис.). Угол между гранью клина и горизонтальной 

поверхностью равен α = 30°, коэффициент трения коробки о поверхность клина μ 

= 0,1. При каком минимальном ускорении клина коробка не будет скользить по 

грани клина? 

 

 

10.57 По условию предыдущей задачи определите, во сколько раз следует 

увеличить ускорение клина, чтобы коробка начала подниматься вверх. 

10.58 На диске, вращающемся вокруг вертикальной оси, лежит шайба массой m= 

100 г. Шайба соединена с осью горизонтальной пружиной. Если период вращения 

больше Т1 =0,5 с, пружина находится в нерастянутом состоянии. Если период 

вращения диска медленно уменьшить до Т2 = 0,2 с, то пружина удлинится на 50%. 

Определите коэффициент упругости пружины k. 

10.59 Котелок в форме полусферы радиусом г = 25 см находится на гончарном 

круге, вращающемся с частотой 1 Гц вокруг вертикальной оси. На внутренней 

поверхности котелка лежит гайка, вращающаяся вместе с котелком. Определите 

коэффициент трения, если угол между вертикалью и направлением на гайку α = 

60°. 

10.60 Через неподвижный блок переброшена легкая нить, на одном конце которой 

висит груз массой 4m, а на другом – подвижный блок. Через подвижный блок 

переброшены на нити гири массами m1 и m = 1,5 кг (см. рис.). При каком 

значении массы груза m1 он будет находиться в равновесии? Массой блоков 

пренебречь 
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10.61 К потолку лифта, движущегося вверх с ускорением ал = 0,5 м/с
2
, подвешен 

невесомый блок, через который перекинута веревка с грузами m и 2m. 

Определите ускорения грузов относительно шахты, блока и давление блока на 

ось. Считайте, что веревка невесомая и нерастяжимая, а трение в блоке 

отсутствует, m = 1 кг. 

 

§11. Импульс тела. Импульс силы. 

Закон сохранения импульса. Реактивное движение 

 

11.1 Выберите два верных утверждения. Закон сохранения импульса для 

незамкнутой механической системы можно применять в случаях:  

a) когда силы взаимодействия между телами внутри системы много меньше 

внешних сил; 

b)  когда внешние силы много меньше сил взаимодействия между телами внутри 

системы;  

c)  когда внешние силы действуют, но их векторная сумма равна нулю;  

d)  когда время взаимодействия между телами системы велико 

 

11.2 Камень свободно падает под действием силы тяжести. Какие два выражения 

справедливы для всего времени его движения? 

a) 𝒎�⃗⃗⃗� = 𝒄𝒐𝒏𝒔𝒕 

b) 𝚫�⃗⃗⃗� = 𝟎 

c) 𝐦𝐠 · 𝚫 = 𝜟𝒑 

d) 
𝚫�⃗⃗⃗�

𝚫𝒕
=0 

e) 
𝚫�⃗⃗⃗�

𝐦𝚫𝒕
=const 
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11.3 Небольшое тело движется по окружности с постепенно увеличивающейся 

скоростью. Как направлены импульс тела и действующая на него сила в 

некоторый момент времени?  

a) к центру окружности;  

b) по касательной к окружности;  

c)  от центра окружности;  

d)  под некоторым углом к направлению движения в этот момент, величина угла 

зависит от ускорения 

импульс тела действующая на тело сила 

  

 

11.4 Тело, двигаясь с постоянной по модулю скоростью, повернулось по дуге 

окружности на 90° (см. рис.). Какое направление имеет вектор изменения 

импульса 𝚫�⃗⃗⃗�  за время поворота? Укажите номер стрелки 

 

11.5 Радиоуправляемый электрокар массой 50 кг движется по полигону так, что 

его координаты изменяются согласно уравнениям: х = 2(t+t
2
), см; у =26+16t-5t

2
, 

см. Чему равен импульс электрокара к концу 4-й секунды? 

11.6 Пластилиновый шарик массой m ударился о другой такой же шарик, который 

лежал неподвижно, после чего суммарный импульс шариков стал равен 6 кг· м/с. 

Каков был импульс первого шарика до столкновения? 

11.7 На первоначально покоящееся тело массой М действуют силы, как показано 

на рисунке 

 

Выберите верные утверждения 

a) Тело движется вправо с постоянной скоростью 

b) Проекция импульса тела на ось Y не изменяется 

c) Проекция импульса тела на ось X уменьшается со временем 

d) Вектор изменения импульса тела не изменяется по направлению 

e) Импульс тела направлен под углом 30° к горизонту. 
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11.8 Пуля массой m = 10 г пробивает деревянный брусок, неподвижно висящий, 

при этом ее скорость изменяется от υ1= 100 м/с до υ2= 50 м/с. Каково изменение 

импульса бруска? (||𝚫�⃗⃗⃗�| = ?) 

11.9 Точка движется вдоль оси ОХ по закону х=10+4t-2t
2
 (м). Чему равна 

координата, в которой импульс обращается в 0? 

11.10 Буксир массой m, движущийся по инерции в стоячей воде, сталкивается с 

баржей массой М и движет ее впереди себя. Каково отношение масс судов М/m, 

если скорость буксира после столкновения уменьшилась в 4 раза? 

11.11 Мяч массой 700 г подлетает со скоростью 20 м/с к вертикальной стене под 

углом α= 30° (см. рис.). Чему равна средняя сила, действующая на мяч во время 

удара, если абсолютно упругий удар длился 0,05 с? 

 

 

11.12 Тело массой 100 г брошено с земли со скоростью 20 м/с под углом к 

горизонту. Определите этот угол, если известно, что за время полета от броска до 

верхней точки траектории модуль изменения импульса тела оказался равным 1 

кг·м/с. 

11.13 По условию задачи 12 определите, под каким углом к горизонту направлен 

вектор изменения импульса тела через 0,5 с от момента броска тела 

11.14 Под каким углом к нормали к горизонтальному полу должен падать 

резиновый шарик (см. рис.), чтобы после абсолютно упругого удара изменение 

его импульса было равно его первоначальному импульсу? 

 

 

11.15 Движущийся шар массой m столкнулся с неподвижным шаром массой 0,5m. 

После столкновения шары разлетелись под углом 90° со скоростями 3υ и 8υ 

соответственно. С какой скоростью двигался первый шар до столкновения? υ = 1 

м/с. 

11.16 Три лодки массой М= 78 кг каждая движутся по инерции с интервалом L = 

5 м друг за другом с одинаковыми скоростями и. Из средней лодки 

перебрасываются грузы m= 2 кг в крайние лодки со скоростью u = 4 м/с 

относительно лодок. Через какое время интервал между первой и третьей лодкой 

увеличится в 3 раза? 

11.17 Камень брошен вертикально вниз с некоторой скоростью. Какой из 
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графиков наиболее точно представляет зависимость от времени  

А) скорости камня;  

Б) квадрата импульса камня? 

 

 

 

 

 

11.18 Тело движется прямолинейно с постоянным ускорением. На рисунке 

показаны направления скоростей тела в точках 1 и 2 

 

 

Укажите, как направлены векторы физических величин: 

А) изменения импульса ∆р⃗⃗ при этом движении (1→2) а) → 

Б) равнодействующей силы b)← 

В) перемещения тела c) величина равна 0 

 

 

 

 

11.19 Тело движется под действием постоянной силы. На рисунке показаны 

направления скоростей тела в точках 1 и 2 

 

 

А) изменения импульса ∆р⃗⃗ при движении из точки 1 в точку 2 а)  

A Б 

  

A Б В 
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Б) силы, под действием которой движется тело в точке, 

находящейся на равном расстоянии от 1 и 2 
b)  

В) перемещения тела c)  

 d)  

 

 

 

11.20 Платформа стоит на гладких горизонтальных рельсах. Автомобиль 

переезжает с одного ее конца на другой. Какова длина платформы, если ее 

перемещение равно S = 5 м? Масса автомобиля m1 = 600 кг, платформы m2 = 1200 

кг. Длина автомобиля l0 = 3 м 

11.21 Самолет делает «мертвую петлю» радиусом R= 100 м. Тело летчика массой 

80 кг давит на сиденье в верхней точке петли с силой 1680 Н. Каков импульс 

летчика в этот момент? 

11.22 Тело массой m = 1 кг, брошенное с Земли под углом к горизонту, достигло 

наибольшей высоты h = 1,25 м. Найдите модуль вектора изменения импульса 

|∆�⃗⃗⃗�|за время всего полета от броска до падения 

11.23 Снаряд, летевший со скоростью 90 м/с, в высшей точке траектории 

разорвался на два осколка. Осколок, масса которого составляет 25% массы всего 

снаряда, продолжал двигаться в прежнем направлении, но с увеличенной 

скоростью, равной 150 м/с. Какова скорость другого осколка? 

11.24 Два человека массами m1 = 60 кг и m2 = 70 кг на коньках стоят друг против 

друга. Первый бросает второму груз массой m = 5 кг со скоростью, 

горизонтальная составляющая которой υx = 5 м/с относительно земли. Определите 

скорость υ1 первого человека после бросания груза, скорость υ2 второго после 

того, как он поймает груз. Найдите υ1/υ2 

11.25 Шарик массой m = 1 кг, подвешенный на нити длиной L= 1,14 м, совершает 

движение по окружности, при этом нить постоянно отклонена от вертикали на 

угол α= 45° (см. рис.). Определите изменение импульса шарика за время, равное 

1/4 периода обращения 

 

 

11.26 Два пловца одинаковой массы m одновременно прыгают с кормы 

неподвижной лодки массой 4m, сообщая ей скорость υ1. Во втором случае они 

A Б В 

   



56 
 

прыгают последовательно один за другим с той же скоростью относительно 

лодки, которая стала двигаться со скоростью υ2. Трением пренебречь. Опираясь 

на законы физики, покажите, как соотносятся эти скорости (υ1 и υ2) 

11.27 Свободно падающий шарик, пролетев расстояние h = 2,7 м, столкнулся с 

таким же шариком, летевшим горизонтально со скоростью√𝒈𝒉. Чему равна 

скорость шариков после абсолютно неупругого удара шариков? 

11.28 Плот, массой 100 кг покоится в стоячей воде. Двое детей перемещаются из 

одних точек в другие. Мальчик массой m1 = 60 кг перешел из А в С, а девочка 

массой m2 = 40 кг — из В в А (см. рис.). На какое расстояние переместился плот? 

АВ = 3 м, ВС = 4 м 

 

11.29 После удара метеорита космический корабль массой М, изменив курс, начал 

двигаться под углом α = 15° к первоначальному направлению (удар считать 

неупругим). Какую скорость должен иметь для этого метеорит, если он двигался 

перпендикулярно движению корабля, а масса его равна 0,25 М? Скорость корабля 

u = 8 км/с. 

11.30 Два абсолютно упругих шара летят навстречу друг другу. Кинетическая 

энергия первого шара в k
2
 раз больше, чем второго (k = 4/3). При каком 

отношении υ2/υ1 скоростей до удара шары после удара будут двигаться в ту же 

сторону, что и первый шар до удара, если масса первого шара m1 больше массы 

второго шара m2? 

 

 

§12. Механическая работа. Кинетическая энергия. 

Потенциальная энергия. Работа силы тяжести, силы упругости и 

гравитационной силы 

 

12.1 В каком случае совершается механическая работа? Выберите два верных 

варианта ответа.  

a) Искусственный спутник вращается вокруг Земли.  

b)  Санки скатываются по абсолютно гладкой ледяной горке.  

c)  Книга лежит на столе.  

d)  Груз равномерно поднимают в лифте 
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12.2 Тело массой m = 1 кг находилось на высоте Н = 10 м от поверхности Земли. 

Затем тело опустили на h = 2 м. Каково изменение потенциальной энергии тела? 

12.3 Тело массой m = 1 кг под действием горизонтальной силы F = 2 Н прошло по 

гладкой наклонной плоскости путь S = 3 м. Угол наклона плоскости к горизонту 

60°. Какова была работа силы реакции опоры на этом пути? 

12.4 Тело массой 3 кг соскальзывает с вершины наклонной плоскости высотой 2 м 

и длиной 4 м. Какова работа силы тяжести? 

12.5 Мяч брошен с земли под углом к горизонту и упал в колодец. Считая, что 

сопротивление воздуха пренебрежимо мало, выберите два верных утверждения.  

a) Кинетическая энергия мяча в момент падения имеет наибольшее значение.  

b)  Кинетическая энергия мяча в момент падения и броска одинакова.  

c)  В высшей точке траектории полная механическая энергия мяча минимальна.  

d)  Полная механическая энергия мяча в любой момент времени полета 

одинакова. 

e) Кинетическая энергия мяча в высшей точке траектории равна нулю 

12.6 Укажите два верных утверждения. 

Изменение полной механической энергии системы происходит  

a) под действием внешних сил, действующих на тела системы  

b)  под действием сил взаимодействия между телами системы  

c)  под действием сил сопротивления в самой системе  

d)  под действием любых консервативных сил 

12.7 Тело обладает кинетической энергией 100 Дж и импульсом 40 кг·м/с. Чему 

равна масса тела? 

12.8 С какой скоростью мяч массой 200 г бросили вертикально вверх, если через 1 

с полета его кинетическая энергия была равна 1,6 Дж? 

12.9 Тело подняли по склону горы, составляющему угол α = 30° с горизонтом, на 

высоту h = 30 м над начальным уровнем. Масса тела m = 1 кг. Какова работа силы 

тяжести за время подъема? 

12.10 Ракета, находящаяся в межпланетном пространстве, набирает скорость в два 

этапа, занимающих одинаковое время: на первом разгон производится из 

состояния покоя до скорости 420 км/ч, на втором — скорость увеличивается от 

420 до 840 км/ч. Как при переходе от первого этапа ко второму изменяются 

работа двигателя ракеты и ускорение ракеты? Изменением массы топлива 

пренебречь.  

a) увеличивается  

b)  уменьшается  

c)  не изменяется 
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работа двигателя ракеты ускорение ракеты 

  

 

12.11 Мяч массой m подлетает перпендикулярно стене со скоростью υ (см. рис.). 

Происходит абсолютно упругий удар. Выберите два верных утверждения 

 

 

a) Проекция изменения импульса мяча на ось X Δpx = 2mυ 

b)  Проекция изменения импульса мяча на ось X Δpx = - 2mυ 

c)  Работа силы упругости стены равна нулю.  

d)  Работа силы упругости стены равна mυ
2
 

12.12 Зависимость модуля силы упругости от деформации пружины х задана 

выражением F = 120х (в СИ). Какую работу А надо совершить, чтобы сжать 

пружину на 5 см? 

12.13 Груз массой m= 100 кг поднимают на высоту h = 20 м за время t = 2 с. 

Найдите отношение работ силы тяги по подъему груза, если груз поднимают: а) 

равномерно, b) равноускоренно без начальной скорости. (A1/А2 = ?) 

12.14 По графику зависимости длины пружины от величины растягивающей ее 

силы определите потенциальную энергию растянутой пружины при L = 60 см 

 

 

12.15 Тело брошено с некоторой начальной скоростью под углом к горизонту. 

Какой из графиков представляет зависимость потенциальной энергии тела от 

квадрата импульса при движении? 
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12.16 Груз, висящий на легкой пружине жесткостью k = 400 Н/м, растягивает ее в 

состоянии покоя на величину x0 = 5 см. Какую минимальную работу должна 

совершить внешняя вертикальная сила, чтобы удвоить удлинение пружины? 

12.17 Камень массой m = 0,5 кг упал с некоторой высоты, падение продолжалось 

2 с. Найдите кинетическую и потенциальную энергию в момент, когда они равны 

по величине. Сопротивлением пренебречь. 

12.18 Брошенное вертикально вверх тело упало на землю спустя t = 1,6 с. Найдите 

кинетическую энергию W в тот момент, когда она равна половине 

потенциальной. Масса тела m = 300 г. 

12.19 Падая с высоты h1, кожаный мяч массой m = 0,5 кг движется до 

поверхности спортивной площадки 1 с. При ударе о поверхность выделилась 

энергия Е = 5 Дж. После удара о площадку мячик подпрыгнул на высоту h2. 

Найдите отношение высот h2/h1 

12.20 Шарик массой m = 300 г подвешен на нити длиной L = 2 м. Нить 

равномерно вращается в вертикальной плоскости так, что сила натяжения нити в 

верхней точке равна 6 Н. Какова кинетическая энергия шарика? 

12.21 Человек стоит на неподвижной тележке и бросает горизонтально камень 

массой m = 5 кг со скоростью υ1 = 10 м/с относительно земли под углом к 

горизонту 60°. Определите, какую при этом человек совершает работу, если масса 

человека М = 60 кг, тележки М1 = 40 кг. 

12.22 Маленький шарик, подвешенный на нити, движется в поле силы тяжести по 

окружности так, что нить составляет с вертикалью постоянный угол α1= 30°. 

Другой такой же шарик, подвешенный на нити такой же длины, движется так, что 

его нить составляет с вертикалью постоянный угол α2= 45°. Определите, во 

сколько раз кинетическая энергия второго шарика превышает кинетическую 

энергию первого шарика 

12.23 По доске, наклоненной к горизонту под углом α=arcsin(l/5), можно 

передвигать вверх или вниз грузы, прикладывая силу вдоль доски. Чтобы 

передвинуть ящик массой m=2 кг вниз на расстояние L = 4 м, надо совершить 

минимальную работу А1=50 Дж. Какую минимальную работу потребуется 

совершить, чтобы вернуть по доске этот ящик назад? 

12.24 Мяч массой m= 400 г брошен под углом к горизонту α= 30° с начальной 

скоростью υ0= 10 м/с. На мяч действует с постоянной силой F = 2 Н попутный 

горизонтальный ветер. Определите работу силы F за время полета мяча. 
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12.25 На концах и в середине невесомого стержня длиной S = 1 м закреплены 

одинаковые шарики. Стержень ставят вертикально и отпускают. Считая, что 

трение между плоскостью и нижним шариком отсутствует, найдите скорость 

верхнего шарика в момент удара о горизонтальную поверхность 

12.26 Массивная стальная плита движется вверх со скоростью υ = 1 м/с. На ее 

горизонтальную поверхность падает упругий шарик, пролетевший перед ударом 

высоту h = 1,69 м. Пренебрегая действием воздуха, найдите высоту подскока 

шарика после удара о плиту. Все высоты отсчитываются от точки удара шарика о 

плиту/ 

§13. Закон сохранения энергии в механике. 

Мощность. Коэффициент полезного действия механизма (КПД) 

 

13.1 Выберите два верных утверждения 

a) Мощность характеризует количество выполненной работы.  

b) Мощность характеризует быстроту выполнения работы. 

c)  Единицу измерения мощности можно выразить как 
кг∙м2

с3
 

d) Единицу измерения мощности можно выразить как 
кг∙м2

с
 

13.2 Тело свободно падает без начальной скорости с высоты h = 10 м. Чему будет 

равна скорость тела в момент времени, когда его кинетическая энергия равна 

потенциальной? Сопротивления воздуха нет. 

13.3 Шарик массой m скатывается из точки 1 без трения по горке сложного 

профиля (см. рис.). Потенциальная энергия шарика отсчитывается от уровня 

точки 2 

 

 

Выберите два верных утверждения 

a) Кинетическая энергия шарика в точке 2 меньше, чем в точке 3.  

b)  При движении из точки 1 в точку 2 полная механическая энергия шарика не 

изменялась.  

c) Сумма кинетических энергий шарика в точках 2 и 3 равна - потенциальной 

энергии в точке 1.  

d) Кинетическая энергия шарика в точке 3 равна нулю.  
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e) Разность кинетической энергии шарика в точке 2 и потенциальной энергии в 

точке 1 равна нулю 

13.4 Камень брошен с крыши дома высотой 20 м со скоростью 18 м/с.Определите 

работу силы сопротивления воздуха, если к моменту удара о землю камень имел 

скорость 24 м/с, масса камня 50 г.  

13.5 Маятник представляет собой тяжелый шарик, подвешенный на невесомой 

нити длиной L= 1,6 м. Маятник был отклонен от вертикали на угол α = 60° и затем 

отпущен. Какую наибольшую скорость приобретет шарик при колебаниях? 

13.6 На невесомом стержне висит груз массой М = 1 кг. Стержень отклоняют на 

90° и отпускают. Найдите натяжение стержня при прохождении им положения 

равновесия. 

13.7 Какую силу натяжения должна выдерживать нить, чтобы на ней можно было 

вращать в вертикальной плоскости шарик массой m = 500 г? 

13.8 Скорость лифта, поднимающегося вверх, изменяется согласно графику (см. 

рис.). В каком интервале движения каждая из перечисленных ниже физических 

величин принимает наибольшее значение? 

 

А) сила натяжения троса подъемного устройства лифта a) (0-10) c 

Б) модуль ускорения лифта b) (10-20) c 

В) средняя мощность подъемного устройства лифта c) (20-25) c 

 

 

 

13.9 С балкона, находящегося на некоторой высоте над землей, бросили камень 

под углом 30° к горизонту со скоростью 10 м/с. Упал камень со скоростью 15 м/с. 

Пренебрегая сопротивлением воздуха, определите, чему будет равна конечная 

скорость камня, если его бросить с той же высоты вертикально вниз с той же 

начальной скоростью 

13.10 Сани съезжают со снежной горки без начальной скорости. Какая из 

зависимостей соответствует изменению со временем кинетической энергии, 

потенциальной энергии, полной механической энергии санок? 

A Б В 
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Кинетическая энергия Потенциальная энергия Полная механическая 

энергия 

   

 

13.11 Пуля массой m, имеющая скорость υ0, пробивает деревянный брусок массой 

10m, висящий на невесомом стержне, и вылетает со скоростью, в 3 раза меньшей 

начальной. Сколько процентов составляет начальная кинетическая энергия бруска 

от первоначальной энергии пули? 

13.12 Маятник, состоящий из небольшого тяжелого шарика, подвешенного на 

нерастяжимой нити, совершает колебания в вертикальной плоскости (см. рис.). 

Когда шарик проходит через положение равновесия, нить испытывает натяжение, 

равное удвоенному весу шарика. На какой максимальный угол α от вертикали 

отклоняется маятник? 

 

 

13.13 Какую мощность развивает сердце лыжника на тренировке, если его пульс 

равен 180 ударов в минуту, а при одном ударе оно совершает работу 15 Дж? 

13.14 Пластилиновый шар налетает на неподвижный такой же шар. Как 

изменяются после соударения величины, характеризующие систему тел?  

a) уменьшается  

b) увеличивается  

c)  не изменяется 

Механическая энергия 

системы 

Импульс системы тел Полная энергия системы 

тел 

   

 

13.15 При равномерном подъеме ведра из колодца за время t значение работы 

силы Архимеда оказалось равно ААрх, силы тяжести Атяж, силы сопротивления 

движению со стороны воды Асопр. По каким формулам можно определить КПД 

подъемного устройства и его мощность? 
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a) 
Атяж

Атяж+Асопр−ААрх
 

b) 
Атяж

Атяж+Асопр+ААрх
 

c) 
Атяж+Асопр+ААрх

𝑡
 

d) 
Атяж+Асопр−ААрх

𝑡
 

КПД Мощность  

  

 

13.16 Из верхней точки шара радиусом R = 0,9 м, закрепленного на 

горизонтальной поверхности стола, соскальзывает без начальной скорости и без 

трения небольшая шайба. С какой скоростью шайба подлетит к столу? 

13.17 Мальчик массой 40 кг на легком скейтборде, оттолкнувшись в точке В так, 

что его начальная скорость оказалась равной 4 м/с, скатывается по настилу (см. 

рис.). Определите работу силы трения на пути от В до С, если в точке С его 

скорость стала равной 8 м/с 

 

 

13.18 Пуля массой m = 10 г, летящая горизонтально, пробивает деревянный 

брусок массой М= 200 г, подвешенный на длинной нити. При этом скорость пули 

изменяется от υ1 = 100 м/с до υ2= 50 м/с. Пренебрегая смещением бруска во время 

удара, определите, на какую максимальную высоту поднимется брусок. 

13.19 Поезд массой 400 т, начав движение, на пути 3 км развивает скорость 60 

км/ч. Какова средняя мощность локомотива, если коэффициент трения равен 

0,0045? 

13.20 По горизонтальной поверхности стола скользит брусок массой m = 0,5 кг и 

сталкивается неупруго с неподвижным бруском массой 0,5m, имея перед ударом 

скорость υ = 1,5 м/с. Какое расстояние пройдут слипшиеся бруски до остановки? 

Коэффициент трения между столом и брусками μ = 0,1 

13.21 Кубик из пенопласта массой М = 50 г лежит на горизонтальной подставке. 

Снизу кубик пробивает вертикально летящая пуля массой m= 10 г. Скорость пули 

при входе в кубик υ1 = 100 м/с, при вылете υ2= 95 м/с. На какую высоту 

подпрыгнет кубик (считая от подставки)? 

13.22 С верхней точки шара радиуса R = 67,5 см, закрепленного на 

горизонтальной поверхности стола, соскальзывает без начальной скорости и без 
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трения небольшой шарик. На какую максимальную высоту от стола поднимется 

шарик после упругого удара о стол? 

13.23 Для забивки сваи груз m = 200 кг поднимают со скоростью υ= 5 м/с, а затем 

отпускают на высоте Н = 10 м, после чего он движется свободно до удара о сваю. 

Масса сваи М= 300 кг. Сила сопротивления грунта движению сваи F = 20 кН. На 

какую глубину h опускается свая после каждого удара? 

13.24 По наклонной плоскости с углом α = 30° при основании соскальзывает тело, 

которое в конце спуска упруго ударяется о стенку, перпендикулярную к аклонной 

плоскости, и снова поднимается по плоскости на высоту h2 = 0,5 м. Коэффициент 

трения между телом и плоскостью μ = 0,2. Найдите первоначальную высоту h1, с 

которой тело начало соскальзывать (см. рис.). 

 

 

13.25 На гладкой горизонтальной поверхности лежит доска массой М = 0,16 кг. 

По ней начинает скользить шайба массой 40 г. Из-за трения между доской и 

шайбой через некоторое время скольжение шайбы по доске прекращается. Какую 

часть составляет теплота, выделившаяся во время движения шайбы, от 

первоначальной кинетической энергии? 

13.26 Небольшая шайба соскальзывает без начальной скорости и без трения с 

верхней точки шара, закрепленного на горизонтальной поверхности стола. Под 

каким углом к поверхности стола шайба ударится о стол?  

13.27 Тело массой m = 3,75 кг соскальзывает без трения с клина массой М = 12,25 

кг, лежащего на горизонтальной плоскости, два раза: а) первый раз клин 

закреплен; б) второй раз клин может скользить без трения. Во сколько раз 

отличается скорость тела в конце соскальзывания в этих случаях, если тело оба 

раза соскальзывало с одной и той же высоты (см. рис.)? Переход к 

горизонтальной плоскости у основания клина считать плавным. (υ1/υ2 = ?) 

 

 

13.28 Каскадер массой m прыгает с вышки высотой h. Предварительно его 

привязывают к вышке резиновым жгутом длиной l. Жгут обеспечивает такое 

торможение человека, что его скорость становится равной нулю почти у 

поверхности воды. Определите жесткость жгута и максимальную скорость 

падающего человека. 
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13.29 Мальчик везет за веревку санки массой m = 5 кг с постоянной скоростью υ = 

0,2 м/с, поднимаясь в гору, наклон к горизонту которой равен α = 30°. 

Коэффициент трения полозьев о поверхность горы 0,1. Веревка образует с 

направлением перемещения санок угол β = 30°. Чему равна мощность, 

развиваемая мальчиком по подъему саней? 

13.30 Небольшой резиновый шарик массой m = 100 г, движущийся со скоростью 

υ0 = 3 м/с под углом к горизонту 30°, падает на брусок массой М= 200 г, 

подвешенный на нитях (см. рис.). На какую высоту поднимется брусок после 

абсолютно упругого удара? 

 

 

13.31 На рисунке представлен график зависимости модуля скорости 

мотоциклиста от времени при работающем и отключенном моторе. Определите, в 

каких пределах изменяется мощность мотоцикла с 10 с до 20 с, если сила 

сопротивления на всем пути была постоянной. Массу мотоциклиста с мотоциклом 

считать равной 300 кг 
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ОТВЕТЫ 

§ 1 

№ Задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ответы 34 314 24 -4 4 3 5 0,9 225 

№ Задания 10 11 12 13 14 15 16 17 

ответы 23 2 10 37 3,4 7,5  94,2  6  
 

§ 2 

№ Задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ответы 3 34 40 10 24 3 1 31 15 

№ Задания 10 11 12 13 

ответы 1 6,9 35 
|𝜐ср| =

𝜐1∙𝜐2

𝜐1+𝜐2
√2(1 − 𝑐𝑜𝑠(180 − 𝛼2 + 𝛼1))=32,48 

№ Задания 14 15 

ответы 𝜐А

𝜐В
= 𝑡𝑔𝛼 = 0,577 𝜐П =

𝜐

𝑐𝑜𝑠𝛽
= 0,8 

 

§3  

№ Задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ответы 1 24 12 5 20 0,56 5 -1 2 

№ Задания 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

ответы 3 21 -1 1 4,5 3 1,5 4 23 

№ Задания 19 20 21 22 23 24 25 26 27 

ответы 5 14 -5 13 -8 100 0,5 30 72,1 

№ Задания 28 29 30 31 32 

ответы 0,51 20 3 104 
𝑛 =

0,5𝑛1𝑛2

(1,5𝑛1 − 𝑛2)
= 105 

№ Задания 33 

ответы 𝜐𝑇 =
𝜐𝑘𝑠𝑖𝑛𝛽

𝑠𝑖𝑛𝛼
= 3     𝜐 =

𝜐𝑘𝑠𝑖𝑛(𝛼+𝛽)

𝑠𝑖𝑛𝛼
= 5,98      

№ Задания 34 35 

ответы 
𝑆𝑚𝑖𝑛 =

𝑆𝜐1

√𝜐1
2 + 𝜐2

2
= 30 

𝐿 = √10=3,16 
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§4 

 

№ Задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ответы 3 4 14 -6 1 61,2 12 4 25 

№ Задания 10 11 12 13 14 15 16 17 

ответы 1,02 1 2 18 3,5 12 3,75 10 

№ Задания 18 19 

ответы 
𝑎 =

2𝐿(𝑡1 − 𝑡2)

𝑡1𝑡2(𝑡1 + 𝑡2)
≈ −3,21 

𝑦 =
1

9
(7𝑥2 − 28𝑥 + 1)  

№ Задания 20 21 22 

ответы s =
υ4t7

2

2(t7−t4)
=9,8 0,23 t = 𝑡2 + √𝑡2(𝑡2 − 𝑡1)=9, 

 

§5  

№ Задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ответы 3 2 4 31,25 4 13 1 1,25 131 

№ Задания 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

ответы 1,5 53 5 72,1 153 5 1 24 133 

№ Задания 19 20 21 22 23 24 25 

ответы 1120 5,6 0,16 27 0,8 34,6 39,7 

№ Задания 26 27 

ответы 
𝐻 = 𝐻1 +

𝑔

2
(
𝐻1 − 𝐻2

𝑔𝑡2
−

𝑡2
2
)
2

≈ 1031 
𝜐0 = √𝜐2 + 2𝑔𝐻 = 721  

α0=56,3
0 

№ Задания 28 29 

ответы 𝑠 = 8ℎ𝑠𝑖𝑛𝛼 = 2 
𝐿 = 𝜐0√

2𝐻

𝑔
=7,07 

№ Задания 30 31 

ответы 
𝐿𝑚𝑎𝑥 =

(𝑢 + 𝜐0)
2

2𝑔
= 31,25 

𝑠 =
1

2
√𝜐0

2𝑡2 − (𝐻 −
𝑔𝑡2

2
)

2

= 9,8 

 

§6 

№ Задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ответы 113 36 24 3,14 1,5 5 96 3 143 

№ Задания 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

ответы 4 0,2 8,7 2419 123 0,16 16,8 400 6 
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№ Задания 19 20 

ответы 
𝜐 =

𝜋𝑛1𝑑1𝑑3

60𝑑2
= 13,8 

𝑎ц =
𝑎(𝑅2 + 4𝑠2)

1
2

𝑅
= 0,8 

№ Задания 21 

ответы 
ℎ = 𝑅 +

𝜐2

2𝑔
+

𝑔𝑅2

2𝜐2
= 5,3 

 

§7 

№ Задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ответы 12221 12 23 1,5 150 231 314 3 15 

№ Задания 10 11 12 13 14 15 16 

ответы 127 2,5 3 650 24 1213 20 
 

§8 

№ Задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ответы 4 0,4 24 240 Д О 1,4 120 2 0,15 (1-2) 

№ Задания 12 13 

ответы 
Т =

𝐹2𝑡2

𝑚𝑙
= 1,2 𝐹 = 𝑚

𝜐конеч
2

2(𝑆общ − 𝑆1)
= 0,1 

 

§9 

№ Задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ответы 12 500 1 0,02 400 41 13 7,5 13 112 1,1 625 1,98 164 

№ Задания 15 16 17 

ответы 

T = 𝜋𝑅 (
2𝑅

(𝐺𝑀)
)

1
2
 

𝐻 =
𝐿

2
= 1 

4324,5кДж 

 

§10 

№ 

Задания 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

ответы 2 50 18,75 60 4 0,75 22 13 0,56 4 472,6 113 500 10 

№ 

Задания 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 

ответы 16 222 435 23 0,4 16,9 1 25 2 34 442 233 5 228 

№ 

Задания 
29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 
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ответы 70 43 25 15 1,4 14 12,5 1800 177,5 10 4 3,49 6,25 3,2 

№ 

Задания 
43 44 45 46 47 

ответы 1,54 0,25 5 𝑘 =
𝑚𝑔(𝑠𝑖𝑛𝛼 − 𝜇𝑐𝑜𝑠𝛼)

𝜐2
= 1,05 0,4 

 

№ 

Задания 
48 49 

ответы 𝑚/ =
2𝑚𝑔

√3(𝑔 + 𝑎/)
= 96,2 𝐹 = 2𝑘𝑔(2𝑚 + 𝑀) + (𝑚 + 𝑀)𝑎 = 27,5 

№ 

Задания 
50 

ответы 𝑙 = 𝑙0 +
2𝑚1𝑚2𝑔Δ𝑙

(𝑚1 + 𝑚2)𝐹
= 0,175 

№ 

Задания 
51 

ответы 𝑎1 = 𝑔 (𝑠𝑖𝑛𝛼 + 𝜇2

𝑚2

𝑚1
𝑐𝑜𝑠𝛼 − 𝜇1

𝑚1 + 𝑚2

𝑚1
𝑐𝑜𝑠𝛼) = 2,65 

№ 

Задания 
52 

ответы 𝑡 = √
2𝑚(𝑔 − 𝑎)

𝑘𝑎
= 0,3 

№ 

Задания 
53 

ответы 
𝑎)𝐹 = 𝑚𝑔𝑐𝑜𝑠𝛼(𝑠𝑖𝑛𝛼 − 𝜇𝑐𝑜𝑠𝛼) = 2,82 

𝑏)𝐹 = 0 

№ 

Задания 
54 55 56 57 

ответы 
𝑎 =

𝑡𝑔𝛼𝑔

2 (1 +
𝑡𝑔2𝛼

2 )
= 3,3 

0,05 𝑎 = 𝑔
𝑡𝑔𝛼 − 𝜇

1 + 𝜇𝑡𝑔𝛼
= 4,51 1,6 

№ 

Задания 
58 

ответы 𝑘 = 8𝜋2𝑚 (
1,5

𝑇2
2 −

1

𝑇1
2) = 264,2 

№ 

Задания 
59 

ответы 𝑘 =
𝑔 − (2𝜋𝜈)2𝑟𝑠𝑖𝑛𝛼

𝑔𝑡𝑔𝛼 + (2𝜋𝜈)2𝑟𝑐𝑜𝑠𝛼
= 0,7 



70 
 

№ 

Задания 
60 

ответы 𝑚 =
3𝑚

2
= 2,25 

№ 

Задания 
61 

ответы 

𝐹д =
8𝑚(𝑔+𝑎л)

3
= 28 Относительно шахты: 

𝑎𝑚 =
1

3
(𝑔 + 4𝑎л) = 4 

𝑎2𝑚 =
1

3
(2𝑎л − 𝑔) = −3 

Относительно блока:𝑎 =
𝑔+𝑎л

3
= 3,5 

 

§11 

№ Задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

ответы 23 35 24 4 15 6 24 0,5 12 3 280 30 

№ Задания 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 

ответы 90 60 5 100 13 221 442 18 4,4 10 70 1,25 

№ Задания 25 26 

ответы Δ𝑝 = 𝑚𝑠𝑖𝑛𝛼√
2𝑔𝐿

𝑐𝑜𝑠𝛼
= 4 

𝜐1

𝜐2
= 1,11 

№ Задания 27 28 

ответы 𝜐 =
√3𝑔ℎ

2
= 4,5 

 

1,24 

№ Задания 29 30 

ответы 𝜐 = 4𝑢𝑡𝑔𝛼 = 8574 
𝜐2

𝜐1
⋗

3

2
 

 

§12 

№ Задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ответы 24 -20 0 60 14 13 8 14 -300 13 13 

№ Задания 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

ответы 0,15 2 5 2 0,5 50 3,2 0,8 9 253 2,45 
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№ Задания 23 24 

ответы 
𝐴 = 𝐴1 + 2𝑚𝑔𝑠𝑖𝑛𝛼 = 82 

 
𝐴 =

2𝐹𝜐0
2𝑠𝑖𝑛𝛼

𝑔
(𝑐𝑜𝑠𝛼 +

𝐹

𝑚𝑔
𝑠𝑖𝑛𝛼) = 22,3 

№ Задания 25 26 

ответы 2√
3

5
𝑔𝑠 = 4,9 𝐻 = (√ℎ − 𝜐√

2

𝑔
)

2

= 3,05 

 

§13 

№ Задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

ответы 23 10 25 -3,7 4 30 30 132 15 341 4,4 

№ Задания 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 

ответы 60 45 133 14 6 -1040 31 304 50 5 1,25 

№ Задания 23 24 

ответы ℎ =
𝑚2

𝑀 + 𝑚
∙

𝑔𝐻 +
𝜐2

2
𝐹 − (𝑚 + 𝑀)𝑔

= 0,6 
ℎ1 = ℎ2

𝑡𝑔𝛼 + 𝜇

𝑡𝑔𝛼 − 𝜇
= 1 

№ Задания 25 26 

ответы 𝑘 =
𝑀

𝑀 + 𝑚
= 0,8 𝛽 = 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠

[
 
 
 √2𝑔𝑅

3

2√𝑔𝑅
∙
2

3

]
 
 
 

= 𝑎𝑟𝑐𝑐𝑜𝑠
√6

9
= 74,20 

№ Задания 27 

ответы 
𝜐𝑎

𝜐𝑏
= √1 +

𝑚

𝑀
= 1,14 

№ Задания 28 

ответы 𝑘 =
2𝑚𝑔ℎ

(ℎ−𝑙)2
       𝜐 = √2𝑔(𝑙 + Δ𝑥) −

𝑘Δ𝑥2

𝑚
    Δ𝑥 =

(ℎ−𝑙)2

2ℎ
 

№ Задания 29 

ответы 𝑃 =
𝑚𝑔𝜐𝑐𝑜𝑠𝛽 ∙ (𝑠𝑖𝑛𝛼 + 𝜇𝑐𝑜𝑠𝛼)

(𝑐𝑜𝑠𝛽 + 𝜇𝑠𝑖𝑛𝛽)
= 5,5 
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№ Задания 30 

ответы 
ℎ =

(
2𝑚𝜐0𝑐𝑜𝑠𝛼

𝑀 + 𝑚 )
2

2𝑔
= 0,15 

№ Задания 31 

ответы 𝑃 = (18 − 36) 
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Приложение А 

Справочные материалы Табличные данные. 

Таблица A1 – Основные физические постоянные (округленные значения) 
 
 

Физическая постоянная Обозначение Значение 

Нормальное ускорение свободного 

падения 

g 9,81 м/с
2 

Гравитационная постоянная G 6,67·10
-11

 м
2
/кг·с

2 

Средний радиус Земли R 6,37·10
6
 м 

Постоянная Авогадро NA 6,02·10
23

 моль
-1

 

Универсальная газовая постоянная R 8,31 Дж/моль·К 

Молярный объем идеального газа при 

нормальных условиях 

Vm 22,4·10
-3

 м
3
/моль 

Нормальное атмосферное давление P0 101325Па = 760 мм рт. ст. = = 1 

Бар = 1 атм ≈ 1·10
5
 Па 

Постоянная Больцмана k 1,38·10
-23

 Дж/к 

Элементарный заряд e 1,6·10
-19

 Кл 

Скорость света в вакууме c 3·10
8
 м/с 

Электрическая постоянная ε0 8,85·10
-12

 Ф/м 

Магнитная постоянная μ0 4π·10
-7

 Гн/м (Н/А
2
) 

Атомная единица массы mаем 1 а.е.м=1,66·10
-27

 кг = 

= 931,42 МэВ 

Масса нейтрона mn 1,66·10
-27

 кг = 939,57 МэВ 

Масса протона mp 1,673·10-
27

 кг = 938,28 МэВ 

Масса электрона me 9,1·10
-31

 кг = 0,511 МэВ 
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Таблица A2 – Множители и приставки СИ для образования десятичных 

кратных и дольных единиц и их наименований 
 

Множитель Приставка  Обозначение 

10
18

 экса Э 

10
15

 пета П 

10
12

 тера Т 

10
9
 гига Г 

10
6
 мега М 

10
3
 кило к 

10
2
 гекто г 

10
1
 дека да 

10
-1

 деци д 

10
-2

 санти с 

10
-3

 милли м 

10
-6

 микро мк 

10
-9

 нано н 

10
-12

 пико п 

10
-15

 фемто ф 

10
-18

 атто а 
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