
1.
На рисунке представлены три вектора сил, приложенных к одной точке и

лежащих в одной плоскости.
Модуль вектора силы F1 равен 5Н.Чему равен модуль равнодействующей

векторов F1, F2 и F3? (Ответ дайте в ньютонах.)

Решение. На рисунке обозначена равнодействующая векторов   и 
Поскольку модуль вектора силы  равен 5Н, заключаем, что масштаб рисунка
такой, что сторона одного квадрата сетки соответствует модулю силы 1Н.Таким
образом, модуль равнодействующей равен, по теореме Пифагора,

Ответ :  5.

2. Грузовик и легковой автомобиль движутся со скоростями v1 = 72 км/ч и v2 = 108 км/ч
соответственно. Масса грузовика m = 4000 кг. Какова масса легкового автомобиля, если импульс
грузовика больше импульса легкового автомобиля на 20 000 кг · м/с? (Ответ дайте в килограммах.)

Решение. Необходимо перевести скорости  и  в другие единицы измерения. Для этого

 По аналогии 

 
В классической механике импульс тела равен произведению массы m этого тела на его

скорость \upsilon , направление импульса совпадает с направлением вектора скорости: 
 

Импульс грузовика равен 
 

Из условия импульс автомобиля 
 

Отсюда масса автомобиля 

 
Ответ :  2000.

3. На горизонтальном столе стоит пустой цилиндрический сосуд высотой 1м с площадью дна
100 см2. Над сосудом находится кран. При открывании этого крана в сосуд начинает наливаться
вода с постоянной скоростью 0,5л/мин. Через 12мин после открывания крана его закрывают. Чему
равно гидростатическое давление воды на дно сосуда после закрывания крана? Ответ дайте в
паскалях.

Решение. Находим объём воды, налитой в сосуд за 12минут: 0,5л/мин·12мин=6л=0,006м 3.
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Высота столба налитой воды равна  Гидростатическое давление находим

по формуле 
 
Ответ :  6000.

4. На дно сосуда с жидкостью погрузили маленький датчик манометра, который регистрирует
давление, создаваемое только столбом жидкости (без учёта атмосферного давления). На рисунке
представлен график зависимости показаний p этого датчика давления от времени t. Известно, что
датчик может либо двигаться строго по вертикали вверх со скоростью 1 мм/с, либо покоиться.

На основании анализа приведённого графика выберите все верные утверждения и укажите в
ответе их номера.

1) За первые 50 секунд глубина погружения датчика давления уменьшилась на 5 см.
2) За последние 50 секунд глубина погружения датчика давления увеличилась на 5 см.
3) Плотность жидкости, в которой находился датчик давления, равна 1960 кг/м3.
4) Плотность жидкости, в которой находился датчик давления, равна 980 кг/м3.
5) В промежутке времени от 50 с до 150 с датчик давления двигался вверх.

Решение. В промежутке времени от 0 с до 50 с давление уменьшается, а значит, датчик
движется вверх и глубина уменьшается на 1 мм/с · 50 с = 50 мм = 5 см (утверждение 1 верно).

В промежутке времени от 150 с до 200 с давление уменьшается, а значит, датчик движется
вверх и глубина уменьшается (утверждение 2 неверно).

Давление столба жидкости может быть найдено по формуле  тогда давление при 0 с и
при 50 с равны  и  соответственно. Вычтя одно из другого, найдём
плотность жидкости:

(утверждение 3 неверно, утверждение 4 верно).
Из графика видно, что давление не изменяется в промежутке времени от 50 с до 150 с, это

означает, что датчик находился на одной и той же глубине, т. е. покоился (утверждение 5 неверно).
 
Ответ :  14.
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5.
Груз изображённого на рисунке пружинного маятника совершает

гармонические колебания между точками 1 и 3. Как меняется
потенциальная энергия пружины маятника, кинетическая энергия груза и
жёсткость пружины при движении груза маятника от точки 1 к точке 2?
 

Для каждой величины определите соответствующий характер её изменения:
 

1) увеличивается
2) уменьшается
3) не изменяется

 
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе

могут повторяться.
 

Потенциальная энергия
пружины маятника

Кинетическая энергия
груза

Жесткость пружины

Решение. Точка 2 представляет собой положение устойчивого равновесия маятника. Когда груз
находится в точке 2, пружина не деформирована. Точка 1, напротив, соответствует сжатой пружине.
При движении груза от точки 1, в которой он имеет нулевую скорость, к точке 2 пружина

разжимается, ускоряя груз. При этом потенциальная энергия пружины уменьшается  а

кинетическая энергия груза увеличивается 

Жесткость пружины является характеристикой пружины, не зависящей от фазы колебания,
поэтому жесткость пружины не изменяется.
 
Ответ :  213.
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6. Брусок массой m соскальзывает с закреплённой шероховатой наклонной плоскости с углом α
при основании. Модуль ускорения бруска равен a, модуль скорости бруска возрастает.
Сопротивлением воздуха можно пренебречь.

Установите соответствие между физическими величинами и формулами, при помощи которых
их можно вычислить. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию из
второго столбца и запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
 

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА   ФОРМУЛА

А) Модуль силы реакции, действующей на брусок
со стороны наклонной плоскости

Б) Коэффициент трения бруска о наклонную
плоскость

 

1) mg
2) 

3) 
4) 

А Б

   

Решение. На брусок действуют сила тяжести mg, направленная вертикально вниз, сила реакции
опоры N, направленная перпендикулярно плоскости горки вверх, и сила трения 
направленная против движения. Выберем ось Ox по направлению движения и ось Oy
перпендикулярно движению вверх. Тогда по второму закону Ньютона запишем действующие силы
на эти оси:

Ответ :  32.

7.
В сосуде находится некоторое количество идеального газа. Во сколько раз

изменится температура газа, если он перейдёт из состояния 1 в состояние 2 (см.
рисунок)?

Решение. Согласно уравнению Клапейрона— Менделеева, при любых процессах с
фиксированным количеством идеального газа величина  остаётся постоянной. Из диаграммы

видно, что  а  Следовательно,
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Ответ :  6.

8. Порция идеального одноатомного газа обладала внутренней энергией 300Дж. В некотором
процессе давление этой порции газа увеличилось в 6раз, а объём уменьшился в 1,5раза. Чему
стала равна внутренняя энергия газа в конце данного процесса? Ответ дайте в джоулях.

Решение. Внутренняя энергия одноатомного газа равна  После изменения давления

и объёма

Ответ :  1200.

9. Сосуд разделён на две равные по объёму части пористой неподвижной перегородкой. В
начальный момент времени в левой части сосуда содержится 4 моль гелия, в правой— 40 г аргона.
Перегородка может пропускать молекулы гелия и является непроницаемой для молекул аргона.
Температура газов одинаковая и остаётся постоянной. Выберите все верные утверждения,
описывающих состояние газов после установления равновесия в системе.
 

1) Концентрация гелия в правой части сосуда в 2 раза меньше, чем аргона.
2) Отношение давления газов в правой части сосуда к давлению газа в левой части равно 1,5.
3) В правой части сосуда общее число молекул газов меньше, чем в левой части.
4) Внутренняя энергия гелия и аргона одинакова.
5) В результате установления равновесия давление в правой части сосуда увеличилось в 3

раза.

Решение. Перегородка проницаема только для молекул гелия, поэтому в результате
установления равновесия парциальное давление гелия в левой части будет равно парциальному
давлению гелия в правой части. Давление газа можно вычислить по формуле: 

Парциальные давления гелия в левой и правой части одинаковы, одинаковы температуры и
объёмы частей, следовательно, одинаковы и количества вещества гелия в левой и правой частях
сосуда, то есть в левой и правой части сосуда будет содержаться по 2 моля гелия.

Найдём связь концентрации и количества вещества:  То есть концентрации и

количества вещества зависят прямо пропорционально друг от друга, также заметим, что чем
больше количество вещества, тем больше и количество молекул.

Найдём количество вещества аргона: 

Используя полученное выше, рассмотрим данные в задании утверждения.
 

1) Концентрация гелия в два раза больше концентрации аргона в правой части сосуда.
Утверждение 1 неверно.

2) Найдём отношение давлений газов в правой и левой частях сосуда: 
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 здесь — количество вещества гелия в

правой части, количество вещества гелия в левой части, количество вещества аргона,
соответственно. Утверждение 2 верно.

3) Количество вещества газов в правой части сосуда больше количества вещества газа в левой
части сосуда, следовательно, в правой части сосуда общее число молекул газа больше, чем в
левой части сосуда. Утверждение 3 неверно.

4) Внутренняя энергия одноатомного идеального газа может быть вычислена по формуле: 
 Температура газов одинакова. Количество вещества гелия больше количества вещества

аргона, следовательно, внутренняя энергия гелия больше внутренней энергии аргона. Утверждение
4 неверно.

5) Найдём отношение конечного давления в правой части сосуда к начальному давлению в

правой части сосуда:  Утверждение 5 верно.

 
Ответ :  25.

10.Один моль влажного воздуха находится в ненасыщенном состоянии при температуре T и
давлении p. Температуру газа изобарически увеличили. Как изменились при этом относительная
влажность воздуха и точка росы?
 

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:
 

1) увеличилась
2) уменьшилась
3) не изменилась

 
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе

могут повторяться.
 

Относительная влажность
воздуха

Точка росы

   

Решение. Точка росы— это температура, до которой должен охладиться воздух, чтобы
содержащийся в нём пар достиг состояния насыщения и начал конденсироваться в росу.
Следовательно, при изобарическом повышении температуры температура точки росы не
изменяется.

При увеличении температуры возрастает влагоёмкость воздуха, то есть максимальная масса
водяного пара, который может содержаться в единице объёма воздуха, следовательно,
относительная влажность воздуха уменьшается.
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Ответ :  23.

11. Температуру холодильника идеальной тепловой машины увеличили, оставив температуру
нагревателя прежней. Количество теплоты, полученное газом от нагревателя за цикл, не
изменилось. Как изменились при этом КПД тепловой машины, количество теплоты, отданное газом
за цикл холодильнику, и работа газа за цикл?
 

Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:
 

1) увеличилась;
2) уменьшилась;
3) не изменилась.

 
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе

могут повторяться.
 

КПД тепловой машины Количество теплоты, отданное газом
холодильнику за цикл работы

Работа газа за цикл

Решение. Если повысить температуру холодильника при неизменной температуре нагревателя,

КПД идеальной тепловой машины уменьшится:  КПД связано с работой газа и

количеством теплоты, полученным газом за цикл, соотношением  Таким образом, при

повышении температуры холодильника работа газа за цикл уменьшится. Отданное холодильнику
количество теплоты можно найти из закона сохранения энергии:  Так как после
повышения температуры холодильника количество теплоты  останется неизменным, а работа
уменьшится, количество теплоты, отданное холодильнику за цикл работы, увеличится.
 
Ответ :  212.

12. Период колебаний математического маятника на поверхности Земли в 1,2 раза больше
периода его колебаний на некоторой планете. Чему равен модуль ускорения свободного падения
на этой планете? Влияние атмосферы в обоих случаях пренебрежимо мало. Ответ выразите в
метрах на секунду в квадрате.

Решение. Период колебаний математического маятника может быть найден по формуле:

Найдем отношение ускорения свободного падения на некоторой планете и на Земле:
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Ответ :  14,4.

13. Для отопления обычной московской квартиры площадью  в месяц требуется при
сильных морозах, судя по квитанциям ЖКХ, примерно 1 гигакалория теплоты (1 кал ≈ 4,2 Дж). Она
получается в основном при сжигании на московских теплоэлектростанциях природного газа—
метана с КПД  преобразования энергии экзотермической реакции в теплоту около 50%.
Уравнение этой химической реакции имеет вид:  где 

Представим себе, что пары воды, получившиеся в результате сжигания метана,
сконденсировались, замёрзли на морозе и выпали в виде снега на крыше дома, равной по площади
квартире. Будем считать плотность такого снега равной 100 кг/м3.

Какова будет толщина h слоя снега, выпавшего за месяц в результате этого процесса?

Решение. При образовании одной молекулы воды при горении метана выделяется количество

теплоты, равное  а для отопления используется только  Число молекул

воды, образовавшихся за месяц при получении для отопления количества теплоты в 1 гигакалорию

= 4,2 ГДж, составляет  то есть примерно 

Масса 1 моля воды равна 0,018 кг, так что за месяц образуется примерно 
 воды, которая, сконденсировавшись, превращается на морозе в снег. При

плотности снега  его объём будет  Толщина слоя снега составит 

 
Ответ :  

14. На тележке массой  которая может кататься без трения по горизонтальной
плоскости, имеется лёгкий кронштейн, на котором подвешен на нити маленький шарик массой 

 На тележку по горизонтали налетает и абсолютно упруго сталкивается с ней шар массой
M, летящий со скоростью  (см. рисунок). Чему будет равен модуль скорости тележки в тот
момент, когда нить, на которой подвешен шарик, отклонится на максимальный угол от вертикали?
Длительность столкновения шара с тележкой считать очень малой.

Какие законы Вы используете для описания взаимодействия тележки и шарика? Обоснуйте их
применение к данному случаю.

Решение. Обоснование. При отсутствии действия внешних сил (сил сопротивления и трения)
шарик и тележка составляют замкнутую систему, для которой в инерциальной системе отсчета
выполняется закон сохранения импульса. Сила тяжести является также внешней силой, но, т.к.
время взаимодействия очень мало, то этим действием можно пренебречь.
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При абсолютно упругом ударе применен закон сохранения энергии, т.к. отсутствует действие силы
сопротивления воздуха.
 

Перейдем к решению. Согласно условию, за время столкновения тележка практически не
сместится, а нить останется вертикальной. В силу этого горизонтальная проекция силы натяжения
нити во время столкновения отсутствует, и горизонтальная проекция импульса системы «шар +
тележка» сохраняется:  где  и — модули скоростей шара и тележки после
столкновения. При абсолютно упругом столкновении шара и тележки сохраняется и их

механическая энергия:  Отсюда следует, что шар и тележка «обмениваются»

скоростями: после столкновения шар останавливается и падает на плоскость, а тележка
приобретает скорость 
При дальнейшем движении тележка «уезжает» из-под подвешенного шарика, и нить начинает
отклоняться от вертикали, постепенно тормозя тележку. В момент максимального отклонения нити
от вертикали скорости V тележки и шарика будут одинаковы, так как в противном случае, при
скорости тележки большей, чем у шарика, отклонение нити будет продолжаться. В данном
процессе сохраняется горизонтальная проекция импульса системы «шарик + тележка»:

 Отсюда 

 
Ответ :  1,6 м/с.
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