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1) На рисунке приведен график зависимости проекции скорости тела     от 

времени. Проекция ускорения тела в интервале времени от 12 до 16 с 

представлена графиком 

 

 

 

 

2) По гладкой горизонтальной плоскости вдоль осей x и y движутся две шайбы с импульсами, 

равными по модулю p1=2,5 кг ⋅ м/с и p2=2 кг ⋅ м/с  

(см. рисунок). После их соударения первая шайба продолжает 

движение с импульсом равным по модулю p′1=1 кг ⋅ м/с. Найдите 

модуль импульса второй шайбы после удара.  

 

 

3) После удара шайба массой m начала скользить со скоростью υ0 вверх 

по плоскости, установленной под углом α к горизонту  

(см. рисунок). Переместившись вдоль оси Ox на 

расстояние s, шайба соскользнула в исходное положение. 

Коэффициент трения шайбы о плоскость равен μ. 

Установите соответствие между физическими 

величинами и формулами, по которым их можно 

рассчитать. 

К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию  

из второго столбца и запишите выбранные цифры под соответствующими буквами. 

А) модуль ускорения при движении 

вниз 

1 μmgcosα 

Б) модуль силы трения 2 g(sinα−μcosα) 

  3 g(μcosα+sinα) 

  4 μmgsinα 

4) Автомобиль совершает поворот на горизонтальной дороге по дуге окружности. Каков 

минимальный радиус окружности траектории автомобиля при его скорости 18 м/с  и 

коэффициенте трения автомобильных шин о дорогу 0,4? 

 

 

 

5) Снаряд массой 200 г, выпущенный под углом 30º к горизонту, поднялся на высоту 4 м. Какой 

будет кинетическая энергия снаряда непосредственно перед его падением на Землю? 

Сопротивлением воздуха пренебречь. 
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6) На графике представлены результаты измерения длины 

пружины при различных значениях массы грузов, лежащих 

в чашке пружинных весов (рисунок справа). С учетом 

погрешностей измерений (Δm = ±1 г, Δl = ± 0,2 см) жесткость 

пружины k приблизительно равна…    

 
 

 

 

 

 

 

7)  Парциальное давление водяного пара при температуре 40 °С и относительной влажности 80% 

равно 4,8 кПа. Каково при этой температуре давление насыщенного водяного пара?  

 

8)  Какую работу совершил одноатомный газ в процессе, изображенном 

на pV-диаграмме (см. рисунок)?   

 

9)  Идеальная тепловая машина Карно за цикл своей работы получает от 

нагревателя 10 кДж теплоты. Средняя мощность передачи теплоты холодильнику за цикл 

составляет 200 Вт, продолжительность цикла 20 с. Каков КПД тепловой машины? 

 

10)  На рисунке приведён график циклического процесса, 

осуществляемого с идеальным газом. Масса газа постоянна. Изобразите его 

в осях РV и VT. 

  

11)  Резистор подключен к источнику тока с ЭДС 10 В и внутренним сопротивлением 1 Ом. Сила 

тока в электрической цепи равна 2 А. Каково сопротивление резистора? 

12) Определите силу тока в неразветвленном участке цепи  и  напряжение на  резисторе R2 

 

 

 

 

 

 

 

13) Шайба массой m начинает движение по желобу AB из точки А из состояния покоя. Точка А 

расположена выше точки В на высоте H = 6 м. В процессе движения по желобу механическая 

энергия шайбы из-за трения уменьшается на ΔE = 2 Дж. В точке В шайба вылетает из желоба под 

углом α = 15° к горизонту и падает на землю в точке D, находящейся на одной горизонтали с 

точкой В (см. рисунок). BD = 4 м. Найдите массу шайбы m. Сопротивлением воздуха пренебречь.  



 

 

 

 

14) Один моль аргона, находящийся в цилиндре при температуре T1=600 K и давлении 

p1=4⋅10
5
  Па, расширяется и одновременно охлаждается так, что его давление при расширении 

обратно пропорционально квадрату объёма. Конечное давление газа p2=10
5  

Па. Какую работу 

совершил газ при расширении, если он отдал холодильнику количество теплоты Q=1247  Дж? 

15)  На фотографии изображена 

электрическая цепь, состоящая из 

реостата, ключа, цифровых 

вольтметра, подключённого к батарее, и 

амперметра. Начертите 

принципиальную электрическую 

схему этой цепи. Как изменятся 

(увеличатся или уменьшатся) 

показания амперметра и вольтметра 

при перемещении движка реостата 

влево до конца? Ответ поясните, 

опираясь на законы электродинамики.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


