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адание по физике № 1
Поезд метро движется по кольцевой линии, длина которой 24 км. 
Время прохождения маршрута линии составляет 30 мин. Найти 
величину средней скорости перемещения поезда метро за это время.
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Тело массой 2 кг движется по горизонтальной поверхности под 
действием силы, равной по модулю. 20 Н и направленной под углом 30° 
к горизонту. Определить модуль силы взаимодействия тела с 
поверхностью, если коэффициент трения скольжения равен 1. -

Д ва пластилиновых ш ара подвешены на нитях так, что при их касании центры 
тяжести находятся на расстоянии 1 м ниже точек подвеса, а  нити вертикальны. 
М ассы шаров ДО и 40 грамм. Меньший отводят , в сторону так, что нить
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отклоняется на угол 90° и  отпускают. Определить на какую высоту 
поднимется больший ш ар после абсолютно-неупругого удара? . . .

Тетива лука в месте контакта со стрелой образует угол 120°. Найти 
модуль силы натяжения тетивы, если лучник тянет стрелу силой 500 Н. 
Стрела расположена симметрично относительно лука.

Под каким давлением нужно наполнить воздухом баллон объемом 10 л, 
чтобы при соединении его с баллоном объемом 30 л, содержащим 
воздух при давлении 0.1 МПа, установилось общее давление 0.2 МПа? 
Ответ дать в мегапаскалях.5



КОНСТАНТЫ: Ускорение свободного падения: g=  10м/с*
Универсальная газовая постоянная: R = 8,ЗДж/(моль К) 

Число Авогадро: Na = 6:10й  1/мольКо-эфф. в з-не Кулона=9-10* м/Ф 
Скорость света: с = 3-10* м/с Пост. Планка: h = 6,6-10м Дж-с 
Электронвольт: 1 эВ = 1,6-Ю'19 Дж Заряд электрона: е =1,6-10"' Кл 
Молярные массы: водорода: 2-10 кг/моль, гелия: 4-10 кг/моль 
Квадратный корень из 2 = 1,41 ' Квадратный корень из 3 = 1,73 
Число “пи” = 3,14_______________ Квадрат числа “пи” = 10___________

В координатах Р (давление), У(обьем) график циклического процесса 
имеет вид прямых, соединяющих точки (200 кПа, 1 л), (100 кПа, 2 л), 
(100 кПа, 1 л). Определить абсолютную величину работы, совершаемой

6 газом за цикл.

Металлическая сфера радиуса 2.7 м заряжена зарядом 3.14 Кл и 
помещена в среду с проницаемостью 2.7. Найти напряженность 
электрического поля на расстоянии 2.65 м от ее центра.

Батарея состоит из параллельно соединенных элементов с внутренним 
сопротивление^ 5 Ом и э.д.с. 5.5 В каждый. При токе во внешней цепи 
2 А полезная мощность 7 Вт. Сколько в батарее элементов?

На линейный проводник длиной 0.1 м, расположенный, 
перпендикулярно магнитному полю, действует сила 30 Н, если ток в 
проводнике равен 1.5 А. Найти индукцию магнитного поля. -

Определить длину математического маятника, если явление резонанса 
вблизи поверхности ЗеМли наблюдается при частоте внешнего 
воздействия 1 Гц.
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