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ВВЕДЕНИЕ 

 

В изучении курса «Физика» решение задач является 

неотъемлемой частью для полного понимания предмета и его 

эффективного использования в различных сферах жизни. 

Решение и анализ задач позволяют понять, запомнить и 

научиться использовать основные формулы, принципы и законы 

физики. Умение решать задачи – один из главных критериев 

оценки глубины изучения программного материала и его усвоения. 

Процесс решения практических задач по физике делится на 3 

этапа: 

1. Физический 

2. Математический 

3. Анализ решения 

Первый этап заключается в ознакомлении с условиями задачи, 

выяснения закономерностей, записи условия в буквенных 

обозначениях, выражения их в СИ, составлении схематического 

чертежа, определения формул и уравнений для последующего 

решения. 

Второй этап начинается с применения выявленных формул 

для указанной задачи и заканчивается получением численного 

ответа. 

Третий этап представляет собой анализ числового ответа, при 

котором определяется: 

– размерность полученной величины; 

– соответствие ответа физически возможным значениям 

искомой величины; 
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– при получении многозначного ответа соответствие 

полученных ответов условиям задачи. 

В учебно-методическом пособии к выполнению практических 

работ представлены практические работы полного курса «Физика». 

В некоторых практических работах задания делятся по уровню 

сложности. Выполнения задач разной сложности оценивается 

разными баллами.  

При выполнении всех задач всех уровней сложности при 

наличии минимального количества ошибок, работа студента 

оценивается в 5 баллов. При выполнении задач низкого и среднего 

уровня сложности при наличии минимального количества ошибок, 

работа студента оценивается в 4 балла. При выполнении задач 

низкого уровня сложности, с допущением не более 2-х ошибок, 

работа оценивается в 3 балла. 
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РАЗДЕЛ 1 «МЕХАНИКА» 

 

Практическая работа 1 

Использование пределов и производной 

 

Цель: научиться определять, раскрывать и считать пределы 

последовательностей и функций, использовать основные правила 

дифференцирования и таблицу производных для нахождения значения 

производной функции, понимать физический, механический и 

геометрический смысл производной. 

 

Задания 

1 Последовательности 

1.1. Записать первые 7 членов заданных последовательностей:  

   √
 

 
     

    

    
      

           √
  

 
 

1.2. Задать убывающую и возрастающую числовую последовательность 

с помощью аналитической формулы. 

1.3 Найти формулу общего члена для последовательностей: 

1. 3, 4, 5, 6,… 

2. 3, 6, 9, 12, … 

3. 1, 6, 11, 16, … 

4. 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
, … 

5. 4, -4, 4, -4, … 

6. 1, 3, 5, 7, 9, … 

1.4 Найти предел последовательности: 

1.       
    

  
 

2.       
  

    
 

3.         
    

 
 

4.        
      

       
 

5.       
      

       
 

6.         
 

 
 

7.         
  

 
 

8.       
       

    
 

9.    
   

        

     
 

10.       
          

         
 

1.5 Вычислите величину мгновенной скорости и запишите ее формулу 

через предел, если: 

1.        ,       

2.         ,     
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3.        ,       

4.         ,        

2 Производная 

2.1 Найти скорость тела, если траектория движения задана следующей 

формулой: 

1.  ( )       

2.  ( )        

3.  ( )            

4.  ( )           

5.  ( )         

6.  ( )            

2.2 Найти скорость тела при     c, если траектория движения задана 

следующей формулой: 

1.  ( )         

2.  ( )         

3.  ( )            

4.  ( )             

5.  ( )           

6.  ( )            

2.3 Запишите методику нахождения производной, используя основные 

формулы дифференцирования: 
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Практическая работа 2 

Использование вектор в физике 

 

Цель: научиться строить векторы, выполнять основные операции над 

векторами, находить производные от векторов и использовать полученные 

знания при решении задач по физике. 

 

Задания 

1 Построение векторов 

1.1 Постройте вектор, отражающий следующие выражения: 

1. Автомобиль за 3 секунды проехал расстояние от 100 до 500 м; 

2. Скорость движение велосипедиста возросла с 1 до 3 м/с за 5 с; 

3. Два автомобиля двигаются навстречу друг другу со скоростью 15 

и 45 м/с соответственно 

4. Два автомобиля за время равное 2-м секундам проехали 500 м, 

первый с точки 100 м, а второй с точки 

300 м 

1.2 Постройте вектор перемещения из точки А 

в точки D 

1.3 Тело переместилось из точки с 

координатами     ,     , в точку с координатами 

    ,      . Сделать чертеж, найти перемещение 

и его проекции на оси координат. 

1.4 Вертолет, пролетев в горизонтальном полете по прямой 40 км, 

повернул под углом 90° и пролетел еще 30 км. Постройте вектор 

перемещения вертолета по правилу треугольника. 

1.5 Катер прошел по озеру в направлении на северо-восток 2 км, а 

затем в северном направлении еще 1 км. Найти геометрическим построением 

модуль и направление перемещения. 

1.6 Туристы прошли сначала 400 м на северо-запад, затем 500 м на 

восток и еще 300 м на север. Найти геометрическим построением модуль и 

направление их перемещения. 

1.7 На тело вдоль одной прямой действуют силы, равные 15 Н и 20 Н. 

Изобразите эти силы графически, когда сначала они действуют в одном 

направлении, а затем – в разных направлениях. Найдите их 

равнодействующие. 

1.8 Сын помогает отцу передвинуть шкаф. Сын толкает шкаф с силой 

F1=100 H, а отец с силой F2=500 H. Обе силы направлены горизонтально. 
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Определите равнодействующую сил, с которыми отец и сын действуют на 

шкаф. Изобразите эти силы. 

1.9 На рисунке показаны силы, действующие на самолет, и 

направление вектора скорости в некоторый момент времени (F — сила тяги, 

Fc — сила лобового сопротивления, FТ — сила тяжести, Fn — подъемная 

сила). Как движется самолет, если:  

a) FТ = Fn, F = Fc;  б) FТ = Fn, F > Fc;  

в) FТ > Fn, F = Fc;  г) FT < Fn, F = Fc. 

Сделайте чертеж и используйте правило 

параллелограмма 

 

2 Действия над векторами 

2.1 Пусть даны координаты векторов а и 

b: а = (7;-4;2), b = (-5;6;1). Найдите координаты 

векторов с - За. d - 2а + 4 b и е = 9b - 2d + с. 

2.2 В треугольнике АВС даны координаты вершин: А(-3;7;4), В(1;-5;0); 

С(-2;6;9). Найдите координаты векторов АВ, АС и СВ. 

2.3 Даны две точки плоскости А (2;3) и В (1;-4). Найти координаты 

вектора   ̅̅ ̅̅  

2.4 Даны векторы  и . Найти  и  

2.5. Даны векторы  и . Найти  и  

 

3 Векторы и координаты в пространстве 

3.1 Разложить векторы по базису: 

1.  

2.  

3.  
3.2 Найти значение модуля вектора по его проекциям (на примерах 

задания 3.1). 

3.3 Найти производную вектора, разложенного по базису: 
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Практическая работа 3 

Равномерное и равнопеременное движение тела 

 

Цель: научиться строить уравнения движения для равномерного, 

равноускоренного и равнозамедленного движения тела. 

 

Задания 

1. Низкий уровень сложности 

1.1 По прямолинейной автостраде движутся равномерно: автобус — 

вправо со скоростью 20 м/с, легковой автомобиль — влево со скоростью 15 

м/с и мотоциклист — влево со скоростью 10 м/с. Координаты этих экипажей 

в момент начала наблюдения равны соответственно 500, 200 и –300 м. 

Написать их уравнения движения.  

Найти:  

а) координату автобуса через 5 с;  

б) координату легкового автомобиля и пройденный путь через 10 с;  

в) через какое время координата мотоциклиста будет равна -600 м;  

г) в какой момент времени автобус проезжал мимо дерева;  

1.2 Движения двух велосипедистов заданы уравнениями:      , 

          .Построить графики зависимости x(t). Найти время и место 

встречи. 

1.3 Катер плывѐт по прямой реке, двигаясь относительно берега 

перпендикулярно береговой линии. Модуль скорости катера относительно 

берега равен 6 км/ч. Река течѐт со скоростью 4,5 км/ч. Чему равен модуль 

скорости катера относительно воды? Ответ выразите в км/ч. 

1.4 Движение двух велосипедистов задано уравнениями      (м) и  

         (м). Найдите координату x места встречи велосипедистов. 

Велосипедисты двигаются вдоль одной прямой. (Ответ дайте в метрах.) 
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1.5. На рисунке представлен график 

зависимости пути от времени. Определите по 

графику скорость движения велосипедиста в 

интервале от момента времени 1 с до момента 

времени 3 с после начала движения. (Ответ дайте в 

метрах в секунду.)  

1.6 Мотоциклист на расстоянии 10 м от железнодорожного переезда 

начал тормозить. Его скорость в это время была 20 км/ч. Определить 

положение мотоцикла относительно переезда через 1 с от начала 

торможения. Ускорение мотоцикла 1 м/с
2
. 

1.7. За какое время автомобиль, двигаясь из состояния покоя с 

ускорением 0,6 м/с
2
, пройдет 30 м? 

1.8 Уравнение движения материальной точки имеет вид         . 

Какое это движение? Найти координату точки через 5 с и путь, пройденный 

ею за это время. 

1.9 Движения четырех материальных точек заданы следующими 

уравнениями соответственно:            
         

         

            
  . Написать уравнение      ( ) для каждой точки; 

построить графики этих зависимостей; описать движение каждой точки. 

1.10. Движения двух автомобилей по шоссе заданы уравнениями 

          
 и         . Построить график движения автомобилей 

   ( ). Описать движение автомобилей. 

Найти:  

а) время и место встречи автомобилей;  

б) расстояние между ними через 25 с от начала отсчета времени;  

в) координату первого автомобиля в тот момент времени, когда второй 

находился в начале отсчета; 

г) выразить движение первого автомобиля через      ( ) 

д) построить график скоростей автомобилей      ( ) 

 

2. Средний уровень сложности 

2.1 Пункты А и В находятся на берегу реки на некотором расстоянии 

друг от друга. Моторная лодка проходит расстояние АВ вниз по течению 

реки за время t1 = 3 ч, а плот то же расстояние – за время t0 =12 ч. Какое 

время t2 затратит моторная лодка на обратный путь? 

2.2 Два автомобиля подъезжают к одному перекрестку. Первый 

автомобиль едет с севера на юг со скоростью v1 = 72 км/ч, а второй – с 

востока на запад со скоростью v2 = 54 км/ч. С какой скоростью автомобили 

приближаются друг к другу? 
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2.3 Эскалатор поднимает стоящего на нем пассажира в течение t1 =1 

мин. По неподвижному эскалатору пассажир поднимается пешком на ту же 

высоту за t2 = 3 мин. За какое время t3 пассажир достигнет той же высоты, 

если будет подниматься пешком по движущемуся вверх эскалатору?  

2.4 Пуля, летящая со скоростью v0 = 400 м/с, попадает в земляной вал и 

проникает в него на глубину l = 20 см. Какова скорость v1 пули в момент, 

когда она находится на глубине l1 =10 см? Силу сопротивления, 

действующую на пулю в толще земли, считать постоянной. 

 

3. Высокий уровень сложности 

3.1 Пловец переплывает реку шириной L по прямой, перпендикулярной 

берегу, и возвращается обратно, затратив на весь путь время t1 = 4 мин. 

Проплывая такое же расстояние L вдоль берега реки и возвращаясь обратно, 

пловец затрачивает время t2 = 5 мин. Во сколько раз n скорость пловца 

относительно воды превышает скорость течения реки?  

 

Практическая работа 4 

Движение под углом к горизонту и движение по окружности 

 

Цель: научиться строить уравнения движения для равномерного, 

равноускоренного и равнозамедленного движения тела. 

 

Задания 

1. Низкий уровень сложности 

1.1 Шарик, движущийся по столу со скоростью 1 м/с, упал, скатившись 

на расстояние 0,45 м от стола. Какова высота стола? 

1.2 Снаряд вылетел из дальнобойной пушки со скоростью 1000 м/с под 

углом 30° к горизонту. На каком расстоянии от пушки снаряд упадет на 

землю? 

1.3 Тело брошено под углом 40 градусов к горизонту с начальной 

скоростью 10 м/с. Найти расстояние, которое пролетит тело до падения, 

высоту подъема в верхней точке траектории и время в полете. 

1.4 Тело брошено вверх с поверхности Земли под углом 60 градусов с 

начальной скоростью 10 м/с. Найти расстояние до точки падения, скорость 

тела в точке падения и время в полете. 

1.5 Снаряд вылетел из ствола со скоростью 200 м/с под углом     к 

плоскости горизонта. Определить дальность полѐта снаряда. Ответ выразить 

в километрах. 
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1.6 Частота обращения ветроколеса ветродвигателя 30 об/мин, якоря 

электродвигателя 1500 об/мин, барабана сепаратора 8400 об/мин, шпинделя 

шлифовального станка 96 000 об/мин. Вычислить их периоды. 

1.7 Частота обращения воздушного винта самолета 1500 об/мин. 

Сколько оборотов делает винт на пути 90 км при скорости полета 180 км/ч? 

1.8 Период обращения платформы карусельного станка 4 с. Найти 

скорость крайних точек платформы, удаленных от оси вращения на 2 м. 

1.9 Диаметр передних колес трактора в 2 раза меньше, чем задних. 

Сравнить частоты обращения колес при движении трактора. 

1.10 Минутная стрелка часов в 3 раза длиннее секундной. Найти 

отношение скоростей концов стрелок. 

1.11 Движение от шкива I (рис. 1) к шкиву IV 

передается при помощи двух ременных передач. Найти 

частоту обращения (в об/мин) шкива IV, если шкив I 

делает 1200 об/мин, а радиусы шкивов    = 8 см,    = 32 

см,    = 11 см,     = 55 см. Шкивы II и III жестко 

укреплены на одном валу. 

1.12 Каково центростремительное ускорение 

поезда, движущегося по закруглению радиусом 800 м со 

скоростью 20 м/с? 

1.13 С какой скоростью автомобиль должен проходить середину 

выпуклого моста радиусом 40 м, чтобы центростремительное ускорение 

было равно ускорению свободного падения? 

1.14 Две материальные точки движутся по окружности радиусами  

       причем       . Сравнить их центростре- мительные ускорения в 

случаях:  

1) равенства их скоростей;  

2) равенства их периодов обращения. 

1.15 Радиус рабочего колеса гидротурбины в 8 раз больше, а частота 

обращения в 40 раз меньше, чем у паровой турбины. Сравнить скорости и 

центростремительные ускорения точек обода колес турбин. 

 

2. Средний уровень сложности 

2.1 Под каким углом к горизонту надо бросить тело, чтобы его высота 

подъема была равна дальности полета? 

2.2 Струя воды в гидромониторе вылетает из ствола со скоростью 30 

м/с под углом 45° к горизонту. Найти дальность полета и наибольшую 

высоту подъема струи. 
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2.3 Подброшенный вертикально вверх мяч поднялся на высоту h = 4,9 

м. Сколько времени мяч находился в полете? Ускорение свободного падения 

g = 9,8 м/с
2
. Сопротивлением воздуха пренебречь. 

2.4 Ракета запущена вертикально вверх с поверхности Земли и на 

участке разгона имела постоянное ускорение a = 19,6 м/с
2
. Какое время t0 

падала ракета с ускорением g = 9,8 м/с
2
 после достижения наибольшей в 

полете высоты, если на участке разгона движение продолжалось в течение 

времени t1 = 1 мин.?  

2.5 Человек бросает камень через забор высотой H = 2,5 м. На какое 

максимальное расстояние S он может отойти от забора, если бросок 

производится с высоты h = 2 м от поверхности Земли со скоростью v0 = 5 м/с 

под углом 45° к горизонту? Ускорение свободного падения принять g = 10 

м/с2.  

2.6 Во сколько раз линейная скорость точки обода колеса радиусом 8 

см больше линейной скорости точки, расположенной на 3 см ближе к оси 

вращения колеса? 

2.7 Шкив радиусом 30 см имеет частоту вращения 120 об/мин. 

Определите частоту, период обращения, угловую скорость шкива и 

центростремительное ускорение точек шкива, наиболее удаленных от оси 

вращения. 

2.8 Для точек земной поверхности на широте Санкт-Петербурга (60°) 

определите линейную скорость и ускорение, испытываемое ими вследствие 

суточного вращения Земли. Радиус Земли считайте равным 6370 км. 

 

3. Высокий уровень сложности 

3.1 С вершины холма бросили камень под углом к горизонту со 

скоростью v0 =10 м/с. В момент падения камня на склон холма величина угла 

между направлением скорости камня и горизонталью составила 60°, а 

разность высот точек бросания и падения h = 5 м. Найти угол ± между 

направлением начальной скорости камня v0 и горизонталью. Ускорение 

свободного падения принять g = 10 м/с
2
.  

3.2 Мальчик бросает мяч в направлении вертикальной стены так, чтобы 

мяч, отскочив от стены, упал точно к его ногам. Какова должна быть 

начальная скорость мяча v0, если бросок производится с высоты h = 1,5 м под 

углом 45° к горизонту? Расстояние от мальчика до стены l = 6 м. Удар мяча о 

стену считать абсолютно упругим, ускорение свободного падения принять g 

= 10 м/с
2
.  

3.3 Из пункта А круговой трассы выехал велосипедист, а спустя 

полчаса стартовал мотоциклист. Через 10 минут после начала пути водитель 
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мотоцикла догнал велосипедиста в первый раз. Спустя еще 30 минут 

мотоциклист догнал велосипедиста повторно. Требуется определить, какова 

скорость мотоциклиста и велосипедиста, в том случае, когда длина трассы 

составляет 30 км. Ответ необходимо представить в км/ч. 

 

Практическая работа 5 

Понятие силы и системы отсчета 

 

Цель: изучить влияние силы на тело, зависимость ускорения от силы, 

системы отсчета, научиться различать системы отчета. 

 

Задания 

1. Низкий уровень сложности 

1.1 Действия каких тел компенсируются в следующих случаях:  

а) подводная лодка покоится в толще воды;  

б) подводная лодка лежит на твердом дне? 

1.2 Парашютист спускается, двигаясь равномерно и прямолинейно. 

Действия каких тел компенсируются при этом? 

1.3 Может ли автомобиль двигаться равномерно по горизонтальному 

шоссе с выключенным двигателем? Почему? 

1.4 Система отсчета жестко связана с лифтом. В каких из приведенных 

ниже случаев систему отсчета можно считать инерциальной? Лифт:  

а) свободно падает;  

б) движется равномерно вверх;  

в) движется ускоренно вверх;  

г) движется замедленно вверх;  

д) движется равномерно вниз. 

1.5 Как движется поезд, если яблоко, упавшее со столика вагона в 

системе отсчета «Вагон»:  

а) движется по вертикали;  

б) отклоняется при падении вперед;  

в) отклоняется назад;  

г) отклоняется в сторону? 

1.6 Может ли равнодействующая двух сил 10 и 14 Н, приложенных к 

одной точке, быть равной 2, 4, 10, 24, 30 Н? 

1.7 На стальной шарик действует сила тяжести, равная 1 Н. Снизу к 

шарику поднесли магнит, сила действия которого на шарик равна 0,5Н. Чему 

равна сила натяжения нити в присутствии магнита? 
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1.8 Сын помогает отцу передвинуть шкаф. Сын толкает шкаф с силой 

F1=100 H, а отец с силой F2=500 H. Обе силы направлены горизонтально. 

Определите равнодействующую сил, с которыми отец и сын действуют на 

шкаф. Изобразите эти силы. 

1.9 Два тела массами 400 и 600 г двигались навстречу друг другу и 

после удара остановились. Какова скорость второго тела, если первое 

двигалось со скоростью 3 м/с? 

1.10 Вагон массой 60 т подходит к неподвижной платформе со 

скоростью 0,3 м/с и ударяет ее буферами, после чего платформа получает 

скорость 0,4 м/с. Какова масса платформы, если после удара скорость вагона 

уменьшилась до 0,2 м/с? 

1.11 Нить, на которой висит груз массой 1,6 кг, отводится в новое 

положение силой 12 Н, действующей в горизонтальном направлении. Найти 

силу натяжения нити. 

1.12 На реактивный самолет действуют в вертикальном направлении 

сила тяжести 550 кН и подъемная сила 555 кН, а в горизонтальном 

направлении — сила тяги 162 кН и сила сопротивления воздуха 150 кН. 

Найти модуль и направление равнодействующей. 

 

2. Средний уровень сложности 

2.1 На тело действуют три силы, равные по модулю. Величина 

каждой – 200 Н. Угол между первой и второй силами равен 60 градусов, как 

и угол между второй и третьей силами. Найти равнодействующую этих сил. 

Скомпенсировано ли действие сил? 

2.2 Под действием постоянной силы, равной 10 Н, тело движется 

прямолинейно. Зависимость координаты тела от времени описывается 

уравнением          . Какова масса тела? 

2.3 Локомотив имеет массу 500 тонн. Через 25 с после того, как он 

тронулся с места, скорость локомотива стала равна 18 км/ч. Какова сила тяги 

локомотива? 

2.4 Автомобиль массой 2 тонны увеличил скорость с 10 м/с до 16 м/с в 

течение 5 минут. Определите силу, сообщающую ускорение. 

2.5 Поезд массой 200 т движется со скоростью 36 км/с и 

останавливается в течение некоторого времени. Путь после начала 

торможения равен 350 м. Найдите величину силы трения и время 

торможения поезда. 

 

 

 



 

18 

 

3. Высокий уровень сложности 

3.1 Начальная скорость тела, находящегося в точке А, равна нулю. В 

течение 8 с на тело действует постоянная сила. Затем направление силы 

изменяется на противоположное, а модуль остается прежним. Через какое 

время от начала движения тело вернется в точку А? 

3.2 Самолет массой 14 т, пройдя по взлетной полосе путь 600 м, 

приобретает необходимую для отрыва от поверхности Земли скорость 144 

км/ч. Считая движение равноускоренным, определите время разгона, 

ускорение и силу, сообщающую самолету это ускорение. 

3.3 Два тела массами m1 = 1 кг и m2 = 2 кг, находящиеся на гладкой 

горизонтальной поверхности, связаны нерастяжимой нитью. Ко второму телу 

в горизонтальном направлении приложена сила F = 10 Н. Найти ускорение а, 

с которым движутся оба тела, и силу Т натяжения нити. 

 

Практическая работа 6 

Использование законов Ньютона 

 

Цель: научиться использовать основные законы Ньютона при расчете 

практических задач 

 

Задания 

1. Низкий уровень сложности 

1.1 С сортировочной горки скатываются два вагона: один груженый, 

другой порожний. Какой из вагонов отъедет дальше по прямолинейному 

участку пути после скатывания с горки? Считать силу сопротивления 

движению пропорциональной нагрузке на колеса и не зависящей от 

скорости. Сопротивлением воздуха пренебречь. 

1.2 Какую массу m балласта надо сбросить с равномерно 

опускающегося аэростата, чтобы он начал равномерно подниматься с той же 

скоростью? Масса аэростата с балластом М = 1200 кг, подъемная сила 

аэростата постоянна и равна F = 8000 Н. Силу сопротивления воздуха 

считать одинаковой при подъеме и при спуске. 

1.3 В лифте установлены пружинные весы, на которых стоит человек. 

Как изменяются показания весов при движении лифта вверх и вниз с учетом 

изменений характера движения лифта? 

1.4 Два груза массами m = 0,2 кг и М = 4 кг соединены нитью и лежат 

на гладком столе (трением пренебрегаем). К первому грузу приложена сила 

F1 = 0,2 Н, действующая вдоль направления нити, ко второму — в 

противоположном направлении сила F2 = 0,5 Н. С каким ускорением a будут 
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двигаться грузы и какова сила натяжения Т соединяющей их нити? Решить 

задачу в общем виде и сделать выводы о силе натяжения нити. 

1.5 Сила 60 Н сообщает телу ускорение 0,8 м/с
2
. Какая сила сообщит 

этому телу ускорение 2 м/с
2
?  

1.6 Тело массой 4 кг под действием некоторой силы приобрело 

ускорение 2 м/с
2
. Какое ускорение приобретает тело массой 10 кг под 

действием такой же силы? 

1.7 Заполнить таблицу, где а ускорение, которое приобретает тело 

массой т под действием силы F. 

а   0,4 м/с
2 

2 км/с
2
 0,1м/с

2
 5 см/с

2
 

m 8 кг 3  200 кг 10 г   

F 2 Н 6 мН   20 Н 1 кН 

 

1.8 Небольшое тело массой 0,15 кг движется вдоль оси OX по инерции 

со скоростью 2 м/с. К этому телу прикладывают постоянную силу, 

направленную вдоль оси OX. Чему равен модуль этой силы, если под еѐ 

действием скорость тела за 3с возросла до 6 м/с? Ответ дайте в ньютонах. 

1.9 Человек массой 50 кг, стоя на коньках, отталкивает от себя шар 

массой 2 кг с силой 20Н. Какие ускорения получат при этом человек и шар? 

Трением пренебречь 

1.10 Лифт движется вверх с ускорением 2 метра на секунду в квадрате, 

а на полу лифта лежит груз массой 20 кг. С какой силой груз действует на 

пол лифта? 

1.11 Под действием силы 150Н тело движется прямолинейно. Какова 

масса тела, если зависимость проекции его перемещения от времени имеет 

вид            
 . 

1.12 В лифте находится объект массой 50 килограмм. Лифт 

поднимается таким образом, что за 3 секунды его скорость изменилась с 7 до 

3 м/с. Определите силу давления объекта на пол лифта. 

1.13 Шар массой 1 кг сталкивается с шаром неизвестной массы. 

Полученные ими ускорения равны 0,2 и 0,4 м/с
2
 соответственно. Определите 

значение силы их взаимодействия и массу второго шара. Трением 

пренебречь. 

1.14 Шар массой 1 кг сталкивается с шаром массы 2 кг, при этом 

второй шар получил ускорение равное 0,2 м/с
2
. Определите значение силы их 

взаимодействия и ускорение первого шара. Трением пренебречь. 
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2. Средний уровень сложности 

2.1 В лифте находится объект массой 50 килограмм. Лифт поднимается 

таким образом, что за 3 секунды его скорость изменилась с 8 до 2 м/с. 

Определите силу давления объекта на пол лифта. 

2.2 Грузовая машина весом 3 т столкнулась с легковой машиной весом 

1,2 т. В результате столкновения грузовая машина начала двигаться с 

ускорением 5 м/с2. Какое ускорение получил легковой автомобиль после 

столкновения? Ответ округли до десятых. 

2.3 Воздушный шар опускается с ускорением a, направленным вниз. 

Какой массы m1 балласт надо сбросить, чтобы шар начал двигаться с тем же 

по модулю ускорением, направленным вверх? Начальная масса шара с 

балластом равна m. Сопротивлением воздуха движению шара пренебречь. 

2.4 На материальную точку массой m =1 кг, которая первоначально 

покоилась, в момент времени t = 0 начинает действовать постоянная по 

величине сила F =1 H. До момента времени t1 = 5 с сила сохраняет 

постоянное направление, а в момент t1 происходит поворот вектора силы на 

90°, после чего направление силы не меняется. На какое расстояние S 

удалится материальная точка от своего начального положения к моменту 

времени t2 = 2t1, если на нее не действуют никакие другие силы? 

2.5 Санки можно удержать на горке с углом наклона 30° минимальной 

силой F = 60 Н, направленной вдоль горки. Предоставленные самим себе, 

они скатываются с ускорением a = 3,9 м/с
2
. Какую минимальную силу F1, 

направленную вдоль горки, нужно приложить к санкам, чтобы тянуть их в 

горку с постоянной скоростью? Ускорение свободного падения принять 

равным g =10 м/с
2
.  

2.6 Наклонная плоскость, образующая с 

горизонтом угол α = 30°, движется с ускорением 

a, направленным влево, как показано на рисунке. 

При каких значениях a тело, находящееся на 

наклонной плоскости, будет скользить вверх 

вдоль нее? Коэффициент трения между телом и 

плоскостью μ = 0,3. Ускорение свободного падения принять равным g =10 

м/c
2
.  

2.7 За какое время τ тело соскользнет с высоты h по наклонной 

плоскости, состав- ляющей с горизонтом угол α , если по плоскости, 

наклоненной к горизонту под углом β < α, это тело движется равномерно? 

Коэффициент трения в обоих случаях один и тот же. Ускорение свободного 

падения g. 
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3. Высокий уровень сложности 

3.1 На горизонтальном столе лежит брусок массой m1 = 2 кг, на 

котором помещен второй брусок массой m2 =1 кг. Оба бруска соединены 

невесомой нерастяжимой нитью, 

перекинутой через блок, ось которого 

неподвижна. Какую силу F нужно приложить 

к верхнему бруску в горизонтальном 

направлении, чтобы он начал двигаться с 

ускорением a = 4,9 м/с
2
. Коэффициент трения между брусками k = 0,5. 

Трением нижнего бруска о стол, трением в блоке и его массой пренебречь.  

 

Практическая работа 7 

Сила тяготения 

 

Цель: изучить закон всемирного тяготения, его использование, 

научиться рассчитывать силу тяжести, вес тела, скорость и тяготение 

спутников. 

 

Задания 

1. Низкий уровень сложности 

1.1 Космический летательный аппарат массой 10 т приблизился к 

орбитальной космической станции массой 24 т на расстояние 100 м. Найти 

силу их взаимного притяжения. 

1.2 Во сколько раз уменьшится сила притяжения к Земле космического 

корабля при его удалении от поверхности Земли на расстояние, равное 

радиусу Земли? пяти радиусам Земли?  

1.3 На каком расстоянии от поверхности Земли сила притяжения 

космического корабля к ней станет в 100 раз меньше, чем на поверхности 

Земли?  

1.4 У поверхности Луны на космонавта действует сила тяготения 144 

Н. Какая сила тяготения действует со стороны Луны на того же космонавта в 

космическом корабле, движущемся по круговой орбите вокруг Луны на 

расстоянии трех лунных радиусов от ее центра? (Ответ дайте в ньютонах.) 

1.5 У поверхности Земли на космонавта действует сила тяготения 720 

Н. Какая сила тяготения действует со стороны Земли на того же космонавта в 

космическом корабле, движущемся по круговой орбите вокруг Земли на 

расстоянии трѐх земных радиусов от еѐ центра? (Ответ дайте в ньютонах.) 

1.6 Среднее расстояние между центрами Земли и Луны равно 60 

земным радиусам, а масса Луны в 81 раз меньше массы Земли. В какой точке 
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отрезка, соединяющего центры Земли и Луны, тело будет притягиваться ими 

с одинаковой силой?  

1.7 Пловец, спрыгнув с пятиметровой вышки, погрузился в воду на 

глубину 2 м. Сколько времени и с каким ускорением он двигался в воде?  

1.8 Земля притягивает к себе подброшенный мяч с силой 5 Н. С какой 

силой этот мяч притягивает к себе Землю? (Ответ дайте в ньютонах.) 

1.9 К вертикально расположенной пружине динамометра, корпус 

которого прикреплѐн к потолку, подвешен груз массой 8 кг. Каково будет 

показание динамометра, если человек, стоящий под грузом, будет пробовать 

опустить этот груз, действуя на него направленной вниз силой 50 Н? 

1.10 Ракета стартует с Луны вертикально вверх с ускорением а = 20 

м/с
2
. Сколько весит во время старта космонавт, масса которого m = 90 кг? 

1.11 Масса мальчика 50,0 кг. Определите силу тяжести, действующую 

на него на поверхности: 

а) Меркурия; 

б) Юпитера. 

1.12 Найдите первую космическую скорость для следующих тел 

Солнечной системы: 

а) Венера, 

б) Земля, 

в) Луна. 

1.13 Средняя плотность Венеры 5200 кг/м
3
, а радиус планеты 6100 км. 

Найти ускорение свободного падения ( в м/с
2
) на поверхности Венеры 

1.14 Тел массой 1 кг притягивается к Луне с силой 1,7 Н. Считая, что 

средняя плотность Луны равна 3500 кг/м
3
, определите радиус Луны (в км) 

 

2. Средний уровень сложности 

2.1 Средняя плотность Венеры 5200 кг/м
3
, а радиус планеты 6100 км. 

Найти ускорение свободного падения на поверхности Венеры. 

2.2 На сколько уменьшается сила тяжести, действующая на самолет Ту-

154 массой 90 т, при полете на высоте 11 км, где ускорение свободного 

падения равно 9,77 м/с
2
. Ускорение свободного падения на поверхности 

Земли считать равным 9,81 м/с
2 

2.3 Две планеты с одинаковыми массами обращаются по круговым 

орбитам вокруг звезды. Для первой из них сила притяжения к звезде в 5 раз 

меньше, чем для второй. Каково отношение радиусов орбит первой и второй 

планет? 

2.4 Из точки, расположенной на достаточно большой высоте, 

одновременно брошены два тела с одинаковыми по модулю скоростями 0 = 
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2 м/с: одно вертикально вверх, а другое вертикально вниз. Каким будет 

расстояние между телами через 1 с; 5 с; через промежуток времени, равный 

t? 

2.5 С балкона, находящегося на высоте 25 м над поверхностью земли, 

бросили вертикально вверх мячик со скоростью 20 м/с. Написать формулу 

зависимости координаты от времени y(t), выбрав за начало отсчета: а) точку 

бросания; б) поверхность земли. Найти, через какое время мячик упадет на 

землю. 

2.6 Во сколько раз сила притяжения между Луной и Солнцем больше, 

чем сила притяжения между Луной и Землей? 

2.7 С какой силой притягиваются: 

а) два вагона массой по 80 т, если между ними расстояние 3,0 км; 

б) Луна и Земля, массы которых равны 7,35·10
22

 кг и 5,98·10
24

 кг 

соответственно, а среднее расстояние между ними 3,84·10
8
 м; 

в) два протона массой 1,67·10
-27

 кг, находящихся на расстоянии 1,00·10
-

10
 м друг от друга? 

2.8 Масса и радиус планеты больше соответственно в 10 и 5 раз массы 

и радиуса Земли. Каковы высота (м) подъема шарика на планете, если он 

подброшен вверх со скоростью 40 м/с? 

2.9 Космическая станция запущена на Луну. На каком расстоянии (в 

Мм) от центра Земли станция будет притягиваться Землей и Луной с 

одинаковой силой? Считать, что масса Земли больше массы Луны в 81 раз, а 

расстояние между их центрами равно 60 земным радиусам. 

 

3. Высокий уровень сложности 

3.1 Определите, какая из сил притяжения больше: сила между Землей и 

Луной или сила между Луной и Солнцем 

3.2 При опытной проверке закона всемирного тяготения сила 

взаимодействия между двумя свинцовыми шарами массами m1 = 5 кг и m2 = 

500 г, расстояние между центрами которых r = 7 см, оказалась равной F = 34 

нН. Вычислите по этим данным гравитационную постоянную. 

3.3 Какое ускорение сообщает Солнце Земле своим притяжением? 

Расстояние до Солнца примерно в 24 000 раз больше, чем радиус Земли, а 

масса Солнца превышает массу Земли в 333 000 раз. (g3 = 10 м/с
2
.) 

3.4 Отношение массы Венеры к массе Земли равно 0,82, а отношение 

среднего радиуса Венеры к среднему радиусу Земли равно 0,95. Чему равна 

сила тяжести спускаемого на Венеру аппарата массой 500 кг? (g3 = 10 м/с
2
.) 

3.5 Вокруг планеты, имеющей форму шара радиуса r, по круговой 

орбите движется спутник. Определить радиус орбиты спутника R, считая 
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известными ускорение свободного падения у поверхности планеты g и 

период обращения спутника T. 

 

Практическая работа 8 

Сила трения 

 

Цель: изучить виды трения, научится использовать формулы трения 

для расчета 

 

Задания 

1. Низкий уровень сложности 

1.1 Тело массой т = 1 кг лежит на горизонтальной плоскости. 

Коэффициент трения между телом и плоскостью равен μ = 0,1. На тело 

действует горизонтальная сила F. Определить силу трения для двух случаев: 

F = 0,5 Н и F = 2 Н. 

1.2 Брусок массой т = 2 кг находится на горизонтальной поверхности. 

Коэффициент трения при скольжении бруска по поверхности равен μ = 0,2. 

Построить график зависимости силы трения от силы тяги, приложенной к 

бруску вдоль плоскости скольжения.  

1.3 На горизонтальной доске лежит груз. Коэффициент трения между 

доской и грузом μ=0,1. Какое ускорение в горизонтальном направлении 

следует сообщить доске, чтобы груз мог с нее соскользнуть? 

1.4 Упряжка собак при движении саней по снегу может действовать с 

максимальной силой 0,7 кН. Какой массы сани с грузом может перемещать 

упряжка, если коэффициент трения равен 0,1? 

1.5 На соревнованиях лошадей тяжелоупряжных пород одна из них 

перевезла груз массой 23 т. Найти коэффициент сопротивления, если сила 

тяги лошади 2,3 кН. 

1.6 Деревянный брусок массой 2 кг тянут по деревянной доске, 

расположенной горизонтально, с помощью пружины жесткостью 100 Н/м. 

Коэффициент трения равен 0,3. Найти удлинение пружины. 

1.7 Мальчик массой 50 кг, скатившись на санках с горки, проехал по 

горизонтальной дороге до остановки путь 20 м за 10 с. Найти силу трения и 

коэффициент трения. 

1.8 Через какое время после начала аварийного торможения 

остановится автобус, движущийся со скоростью 12 м/с, если коэффициент 

трения при аварийном торможении равен 0,4? 

1.9 На горизонтальной дороге автомобиль делает поворот радиусом 16 

м. Какую наибольшую скорость может развить автомобиль, чтобы его не 
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занесло, если коэффициент трения колес о дорогу равен 0,4? Во сколько раз 

изменится эта скорость зимой, когда коэффициент трения станет меньше в 4 

раза? 

1.10 Найти наименьший радиус дуги для поворота автомашины, 

движущейся по горизонтальной дороге со скоростью 36 км/ч, если 

коэффициент трения скольжения колес о дорогу 0,25. 

 

2. Средний уровень сложности 

2.1 Брусок массой 0,51 кг, лежащий на горизонтальной плоскости, 

совершает прямолинейное равноускоренное движение под действием 

горизонтально направленной силы в 5 Н. Если увеличить массу бруска в α = 

2 раза, то его ускорение под действием этой же силы уменьшиться в β=3 раза. 

Вычислите коэффициент трения μ бруска о плоскость. Считать, что сила 

трения скольжения не зависит от скорости. 

2.2 Наклонная плоскость, образующая с 

горизонтом угол в 30°, движется с некоторым 

ускорением, направленным влево (рисунок). При 

каких значениях ускорения тело, находящееся на 

наклонной плоскости будет скользить вверх вдоль 

нее? Коэффициент трения между телом и плоскостью μ=0,3.  

2.3 На горизонтальном столе лежит брусок массой      кг, на 

котором помещен второй брусок массой      кг. Оба бруска соединены 

невесомой нерастяжимой нитью, перекинутой 

через блок, ось которого неподвижна. Какую силу 

нужно приложить к верхнему бруску в 

горизонтальном направлении, чтобы он начал 

двигаться с ускорением 4,9 м/с
2
? Коэффициент трения между брусками 

μ=0,5. Трением нижнего бруска о стол, трением в блоке и его массой можно 

пренебречь.  

2.4 Брусок массой M=4 кг находится на 

гладкой горизонтальной поверхности, по которой 

он может двигаться без трения. На бруске лежит 

кубик массой m=1 кг, к которому приложена горизонтальная сила F. При 

каком значении этой силы кубик начнет скользить по бруску? Коэффициент 

трения между кубиком и бруском μ=0,5.  

2.5 На верхнем краю наклонной плоскости укреплен блок, через 

который перекинута нить. К одному концу нити привязан груз массой 

     кг, лежащий на наклонной плоскости. На другом конце нити висит 

груз массой      кг. Наклонная плоскость образует с горизонтом угол в 
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20°, коэффициент трения между грузом и наклонной плоскостью μ=0,1. 

Считая блок и нить невесомыми, найти ускорение, с которым движутся 

грузы и силу натяжения нити. 

 

3. Высокий уровень сложности 

3.1 Начальный участок трассы скоростного спуска, расположенный 

вниз по склону горы с углом наклона в 45° к горизонту, горнолыжник 

прошел, не отталкиваясь палками. Какую максимальную скорость мог 

развить спортсмен на этом участке, если его масса равна 70 кг? Коэффициент 

трения лыж о снег μ = 0,1, сила сопротивления воздуха пропорциональна 

квадрату скорости      , где постоянный коэффициент β = 0,9 кг/м.  

3.2 Брусок массой m находится на наклонной плоскости, составляющей 

с горизонтом угол α. Определить величину силы R, с которой брусок 

действует на плоскость, если коэффициент трения между ними μ, а 

ускорение свободного падения g. 

 

Практическая работа 9 

Статика твердого тела 

 

Цель: изучить понятия центра тяжести, момента сил, условия 

равновесия твердых тел, научиться использовать полученные знания для 

решения практических задач. 

 

Задания 

1. Низкий уровень сложности 

1.1 Для запуска планера применяют резиновый канат. Определите силу, 

с которой планер действует на канат, в тот момент, когда две половины 

каната составляют между собой угол 90°, а каждая из них растянута силой 

500 Н. 

1.2 К концу рукоятки гаечного ключа длиной 20 см приложена сила 50 

Н под углом 60° по отношению к рукоятке ключа. Определите момент этой 

силы. 

1.3 Человек, открывая дверь, прикладывает силу 4 Н, которая 

направлена под углом 60° к плоскости двери в горизонтальном направлении. 

Момент силы равен 3,5 Н*м. Определите расстояние от ручки до оси 

вращения двери. 

1.4 Труба массой 14 кг лежит на земле. Какую силу надо приложить к 

одному из концов трубы, чтобы его слегка приподнять? 
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1.5 На трапеции сидит гимнаст массой 60 кг. Он расположен на 

расстоянии 1/3 ее длины, считая от одного из ее концов. 

Определите натяжение тросов, на которых подвешена 

трапеция. 

1.6 Коромысло весов, к которому подвешены на 

нитях два тела, находится в равновесии (см. рисунок). 

Как нужно изменить массу первого тела, чтобы после 

увеличения плеча d_1 в 3 раза равновесие сохранилось? Масса коромысла и 

нити не учитывается. 

1.7 Фонарь массой М = 10 кг подвешен над серединой улицы шириной 

Z = 10 м на канате, допустимая сила натяжения которого Т = 500 Н. 

Определить высоту Н крепления концов каната, если точка крепления фонаря 

должна находиться на высоте h = 5 м.  

1.8 Какой должна быть сила F, чтобы можно было равномерно двигать 

ящик массой М = 60 кг вдоль горизонтальной поверхности, если 

коэффициент трения между ящиком и поверхностью k = 0,27, а сила 

действует под углом а = 30° к горизонту?  

1.9 Под действием силы тяжести mg груза и 

силы F рычаг, представленный на рисунке, 

находится в равновесии. Расстояния между 

точками приложения сил и точкой опоры, а также 

проекции этих расстояний на вертикальную и 

горизонтальную оси указаны на рисунке.  

Если модуль силы F равен 300 Н, а груз на 

плоскость не давит, то каков модуль силы тяжести, действующей на груз?  

1.10 Шар массой т = 4,9 кг опирается на две гладкие плоскости. Левая 

плоскость образует с горизонтом угол   = 35°, а правая —   = 20°. 

Определить силы        , с которыми шар давит на плоскости.  

1.11 Десять шариков, массы которых соответственно равны 1, 2, 3, ..., 

10 г, укреплены на невесомом стержне длиной 90 см так, что между 

центрами двух соседних шариков расстояние равно 10 см. Найти центр масс 

этой системы. 

1.12 Однородная тонкая пластинка имеет форму круга радиусом R, в 

котором вырезано круглое отверстие вдвое меньшего радиуса, касающееся 

края пластинки. Где находится центр тяжести пластинки? 

 

2. Средний уровень сложности 

2.1 Бревно длиной 12 м можно уравновесить в горизонтальном 

положении на подставке, отстоящей на 3 м от его толстого конца. Если же 
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подставка находится в 6 м от толстого конца и на тонкий сядет рабочий 

массой 60 кг, бревно будет в равновесии. Определить массу бревна. 

2.2 У стены стоит лестница. Коэффициент трения лестницы о стену    

= 0,4, коэффициент трения лестницы о землю    = 0,5. Центр тяжести 

лестницы находится на середине ее длины. Определить наименьший угол 

    , который лестница может образовать с горизонтом не соскальзывая. 

2.3 Какой должна быть сила F, чтобы можно было равномерно двигать 

ящик массой М = 60 кг вдоль горизонтальной поверхности, если 

коэффициент трения между ящиком и поверхностью k = 0,27, а сила 

действует под углом   = 30° к горизонту? 

2.4 Лестница длиной 9,4 м и массой 16 кг приставлена к стене дома и 

составляет с ней угол 50
о
. На какую максимальную высоту может подняться 

человек массой 70 кг, прежде чем она начнѐт скользить по земле? 

Коэффициент трения лестницы о землю равен 0,4. Стену считать идеально 

гладкой. 

2.5 Лестница массой m = 30 кг удерживается в 

наклонном положении легкой нерастяжимой веревкой. 

Веревка привязана к лестнице в точке, отстоящей от верхнего 

конца лестницы на расстояние, равное 1/ 3 длины лестницы. 

Найти модуль силы нормального давления N лестницы на 

пол, если лестница составляет с полом угол          а 

веревка перпендикулярна лестнице. Центр тяжести лестницы находится 

посередине. Ускорение свободного падения принять равным g =10 м/с
2
.  

2.6 Труба массой М = 1,2 * 10
3
 кг лежит на земле. Какую силу F надо 

приложить, чтобы приподнять краном трубу за один из ее концов?  

2.7 Лестница стоит на шероховатом полу и 

опирается о выступ, снабженный роликов. Расстояние АВ 

от нижнего конца лестницы до выступа составляет ¾ ее 

полной длины, угол наклона лестницы – 45°. Каков 

должен быть коэффициент трения μ между лестницей и 

полом, чтобы она находилась в состоянии равновесия? Трением в ролике 

пренебречь.  

 

3. Высокий уровень сложности 

3.1 Однородный стержень длиной l = 1 м и массой m = 0,8 кг несет на 

концах два маленьких шарика, массы который 0,2 и 0,25 кг соответственно. 

Стержень может поворачивать на горизонтальной оси, находящейся на 

расстоянии 0,3 м от шарика меньшей массы. Чтобы стержень был 
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расположен горизонтально, под шарик большой массы подставлена опора. 

Найти модуль силы, действующей на опору. 

3.2 Однородный стержень лежит горизонтально на двух опорах. 

Расстояние от центра стрежня до ближайшей опоры 0,3 м. Найти расстояние 

между опорами, если модули сил, действующих на стержень со стороны 

опор, отличаются друг от друга на величину равную 1/5 веса стержня. 

3.3 Автомобиль массой M = 1000 кг равномерно движется вверх по 

наклонному участку дорога, составляющему с горизонтом угол в 15°. Найти 

модуль силы   , с которой давят на дорогу передние колеса автомобиля, ели 

расстояние между осями 2 м, центр тяжести расположен посередине между 

осями на расстоянии 0,5 м от поверхности дороги, ведущие колеса – задние. 

Силу трения, действующую на передние колеса не учитывать.  

 

Практическая работа 10 

Статика жидкостей и газов 

 

Цель: изучить вопросы равновесия жидкостей и газов под действием 

приложенных к ним сил и равновесие твердых тел в жидкостях и газах, 

научиться использовать формулу гидростатического давления, законы 

Паскаля и Архимеда при решении задач. 

 

Задания 

1. Низкий уровень сложности 

1.1 Кочан капусты массой 8 кг и объемом 10 л опускают в воду. Какой 

объем кочана окажется над водой? 

1.2 Вес тела в вакууме 2,6 Н, в воде 1,6 Н. Плотность воды 1000 кг/м
3
. 

Определите плотность тела. 

1.3 Плотность спирта 800 кг/м
3
. Какова будет высота столба спирта при 

давлении 2,4 кПа? 

1.4 Тело объемом 2 м
3
 погружено в воду. Найдите архимедову силу, 

действующую на тело. 

1.5 Определить выталкивающую силу, действующую на деревянный 

плот объемом 8 м
3
, погруженный в воду на половину своего объема. 

1.6 Какую силу надо приложить, чтобы удержать под водой бетонную 

плиту, масса которой 720 кг? 

1.7 Деревянный цилиндр плавает на поверхности воды так, что он 

погружен в воду на 90%. Какая часть цилиндра будет погружена в воду, если 

поверх воды налить слой масла, полностью закрывающий цилиндр? 

Плотность масла 800 кг/м
3
. 
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1.8 Какое давление оказывает на грунт гранитовая колонна объемом 6 

м
3
, если площадь основания ее 1,5 м

2
. Плотность гранита 2600 кг/м

3
. 

1.9 Чему равно давление на рельсы четырехосного вагона массой 60 т, 

если площадь соприкосновения одного колеса с рельсами 10 см
2
. 

1.10 Спортсмен, масса которого 80 кг, скользит на коньках. Какое 

давление он оказывает на лед, если длина одного конька 40 см, а ширина его 

лезвия 3 мм? 

 

2. Средний уровень сложности 

2.1 Браслет массой M = 80 г сделан из сплава золота и серебра. 

Вычислить массу золота, содержащегося в браслете, если плотность золота 

            
 , плотность серебра             

 . При погружении 

браслета в воду, находящуюся в сосуде с вертикальными стенка и площадью 

основания в 25 см
2
, уровень воды поднимается на 2 мм. Объем сплава 

принять равным суммарному объему исходных компонентов. 

2.2 На поверхности воды плавает лист пенопласта, причем толщина 

погруженной в воду части равна 1 см. Если положить на пенопласт груз 

массой 50 кг, то высота выступающей над водой частью 

пенопласта уменьшится на 5 см. Чему равно масса пенопласта? 

2.3 В одно из колен U-образной трубки, частично 

заполненной водой, опускают плавать кусочек дерева массой в 

10 г. На какую высоту поднимется уровень воды в трубе, если площадь ее 

сечения 10 см
2
? Плотность воды          .  

2.4 Вертикально расположенная U-образная трубка 

частично заполнена ртутью, причем левый конец трубки выше 

уровня ртути на 50,2 см, а правы на 25 см. В оба колена трубки 

наливают воду так, что они оказываются полность 

заполненными. На какую величину переместиться уровень ртути 

в левом колене трубки, если известно, что ртуть из него не 

вытесняется полностью? Плотность ртути             
 , плотность воды 

         
 .  

2.5 Два вертикальных сообщающихся цилиндра 

заполнены водой и закрыты поршняли с разными массами. 

В полоэении равновесия левый поршень расположен выше 

правого на величину, равную 10 см. Какой массы гирю надо 

поставить на левый поржень,ч тобы поршни оказались на 

одной высоте? Площади поршней одинаковы и равно 200 см
2
, плотность 

воды            .  
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2.6 Два вертикальных сообщающихся цилиндра 

заполнены водой и закрыты поршнями с массами 1 и 2 кг 

соответственно. В положении равновесия левый поршень 

расположен выше правого на величину в 10 см. Когда на 

левый поршень поместили гирю массой в  2 кг, поршни в 

положении равновесия оказались на одной высоте. Какова будет разность 

высот поршней, если гирю перенести на правый поршень?  

2.7 Стеклянная бутылка вместимостью 0,5 л и массой 200 г плавает в 

воде. Какое количество воды нужно налить в бутылку, чтобы она утонула? 

Плотность стекла          
       , плотность воды      

       . 

 

3. Высокий уровень сложности 

3.1 В сосуде, вертикальное сечение которого изображено на рисунке, 

находятся в равновесии два невесомых поршня, соединенные нерастяжимой 

нитью. Пространство между поршнями заполнено жидкостью, плотность 

которой            . Найти силу натяжения нити, если площади 

поршней 0,1 и 0,05 м
2
 соответственно. Длина нити равна 0,5 м. Трением 

поршней о стенки сосуда пренебречь. 

 

Практическая работа 11 

Импульс тела и системы тел 

 

Цель: изучить понятие и способы нахождения импульса тела и 

системы тел, научиться использовать закон сохранения импульса и проекции 

импульса. 

 

Задания 

1. Низкий уровень сложности 

1.1 Движение тела по прямой происходит под действием силы в 5 Н и 

задано законом  ( )           . Найдите импульс тела через 2 с. 

1.2 Автомобиль массой 2000 кг; двигаясь на север со скоростью 90 

км/ч, повернул на перпендикулярное шоссе, ведущее на восток. Определите 

направление и модуль изменения импульса автомобиля. 

1.3 Два шара массой m1 = 1 кг и m2 = 2 кг скользят по гладкой 

горизонтальной поверхности на запад и север со скоростью v1 = 10 м/с и v2 = 

5 м/с соответственно. Определите направление и модуль импульса системы 

двух шаров. 
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1.4 До какой скорости мальчик разгонит стоящие на снегу санки, 

прикладывая силу 10 Н в течение 0,5 с? Масса санок 2,5 кг, действием силы 

трения пренебречь. 

1.5 Вагон массой 25 т, двигаясь со скоростью 0,4 м/с, нагоняет второй 

такой же вагон, движущийся со скоростью 0,2 м/с. Какова скорость вагонов 

после сцепки? 

 

2. Средний уровень сложности 

2.1 Два груза массами 10 и 15 кг соответственно подвешены на нитях 

длиной 2 м так, что грузы соприкасаются между собой. Маленький груз 

отклонили на 60° и был отпущен. Определить высоту, на которую 

поднимутся оба груза после удара. Удар считать неупругим. 

2.2 Шар массой в 0,5 т, падая с высоты в 1 м, ударяется о 

металлическую плитку. Определите среднее значение силы удара, если его 

длительность составляет 0,01 с. Удар считать абсолютно упругим. 

2.3 Два одинаковых шарика массой лежат неподвижно на гладком 

горизонтальном столе и соединены невесомой пружиной с некоторой 

жѐсткостью и длиной. Третий 

шарик такой же массы движется 

со скоростью v0 по линии, 

соединяющей центры первых 

двух шариков (рис.), и упруго 

сталкивается с одним из них. Определите максимальное и минимальное 

расстояния между шариками, связанными пружиной, при их дальнейшем 

движении. 

 

3. Высокий уровень сложности 

3.1 Из двух соударяющихся абсолютно упругих шаров большой шар 

находится в состояние покоя. В результате прямого удара меньший шар 

потерял ¾ своей кинетической энергии. Определить соотношение масс 

шаров. 

3.2 Частица массой 10
-25

 кг обладает импульсов в 5*10
-20

 кг*м/с. 

Определить, какой максимальный импульс может передать эта частица, 

сталкиваясь упруго с другой частицей, массой 4*10
-25

 кг, которая до 

соударения покоилась. 
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Практическая работа 12 

Механическая энергия тел 

 

Цель: изучить понятия потенциальной и кинетической энергии, работы 

сил, мощности, научиться применять законы сохранения и изменения 

механической энергии, рассчитывать работу сил, действующий на тело.  

 

Задания 

1. Низкий уровень сложности 

1.1 Тело брошено вертикально вверх со скоростью    = 16 м/с. На 

какой высоте h кинетическая энергия тела равна его потенциальной энергии?  

1.2 С башни высотой Н = 25 м вертикально вниз брошен камень со 

скоростью    = 15 м/с. Найти кинетическую и потенциальную энергии камня 

спустя одну секунду после начала движения. Масса камня т = 0,2 кг. 

Сопротивлением воздуха пренебречь. 

1.3 Тело массой т = 1,5 кг, брошенное вертикально вверх с высоты h = 

4,9 м со скоростью    = 6 м/с, упало на землю со скоростью   = 5 м/с. 

Определить работу сил сопротивления воздуха. 

1.4 Какую работу совершает сила тяжести, действующая на дождевую 

каплю массой 20 мг, при ее падении с высоты 2 км? 

1.5 Какую работу совершает человек при поднятии груза массой 2 кг на 

высоту 1 м с ускорением 3 м/с
2
? 

1.6 Автомобиль массой Ю т движется под уклон по дороге, 

составляющей с горизонтом угол, равный 4°. Найти работу силы тяжести на 

пути 100 м. 

1.7 К концу сжатия пружины детского пружинного пистолета на 3 см 

приложенная к ней сила была равна 20 Н. Найти потенциальную энергию 

сжатой пружины. 

1.8 Для растяжения пружины на 4 мм необходимо совершить работу 

0,02 Дж. Какую работу надо совершить, чтобы растянуть пружину на 4 см? 

1.9 Бензовоз массой 5 т подходит к подъему длиной 200 м и высотой 4 

м со скоростью 15 м/с. В конце подъема его скорость уменьшилась до 5 м/с. 

Коэффициент сопротивления равен 0,09.  

Найти:  

а) изменение потенциальной энергии бензовоза;  

б) изменение кинетической энергии;  

в) работу силы сопротивления;  
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г) работу силы тяги;  

д) силу тяги бензовоза. 

1.10 Камень массой 1 кг брошен вертикально вверх с начальной 

скоростью 4 м/с. На сколько увеличится потенциальная энергия камня от 

начала движения к тому времени, когда скорость камня уменьшится до 2 м/с?  

1.11 Тележка движется со скоростью 3 м/с. Еѐ кинетическая энергия 

равна 27 Дж. Какова масса тележки?  

1.12 Тело, брошенное вертикально вверх от поверхности Земли, 

достигло максимальной высоты 20 м. С какой начальной скоростью тело 

было брошено вверх? Сопротивлением воздуха пренебречь. Ускорение 

свободного падения считать равным 10 м/с
2
. 

1.13 Человек стоит на гладком льду и держит в руках снежок. Масса 

снежка в 50 раз меньше массы человека. При горизонтальном бросании 

снежка человек совершил работу 76,5 Дж. Какова кинетическая энергия 

снежка после броска?  

 

2. Средний уровень сложности 

2.1 Два тела с одинаковой массой двигаются навстречу друг другу, 

скорость первого тела в 3 раза больше скорости второго. Какая часть 

механической энергии системы перейдет во внутреннюю энергию при 

центральном абсолютно неупругом ударе? 

2.2 Свинцовый шар массой 500 г, движущийся со скоростью 10 м/с, 

сталкивается с неподвижным шаром из воска массой 200 г, после чего шары 

движутся вместе. Определите кинетическую энергию шаров после удара. 

2.3 От поезда массой 600 т, идущего с постоянной скоростью по 

прямолинейному горизонтальному пути, отрывается последний вагон массой 

60 т. Какое расстояние до остановки пройдет этот вагон, если в момент его 

остановки поезд движется с постоянной скоростью 40 км/ч? Мощность 

тепловоза, ведущего состав вагонов, постоянна и равна N = 1 МВт. 

2.4 Колодец, площадь дна которого S и глубина Н, наполовину 

заполнен водой. Насос выкачивает воду и подаѐт еѐ на поверхность Земли 

через цилиндрическую трубу радиусом R. Какую работу А совершит насос, 

если выкачает всю воду из колодца за время t? 

2.5 Какую работу совершит человек, равномерно передвигая тумбу по 

полу на 2 м, если масса тумбы 50 кг, а коэффициент трения 0,02? 
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Практическая работа 13 

Пружинный и математический маятники 

 

Цель: изучить гармонические колебания, научиться строить их 

уравнения и применять для решения физических задач.  

 

Задания 

1. Шарик на нити совершил 60 колебаний за 2 

мин. Определите период и частоту колебаний 

шарика. 

2. На рисунке изображен график зависимости 

координаты от времени колеблющегося тела.  

По графику определите:  

1) амплитуду колебаний;  

2) период колебаний;  

3) частоту колебаний;  

4) запишите уравнение координаты. 

3. Амплитуда незатухающих колебаний точки струны 2 мм, частота 

колебаний 1 кГц. Какой путь пройдет точка струны за 0,4 с? Какое 

перемещение совершит эта точка за один период колебаний? 

4. Какова длина математического маятника, совершающего 

гармонические колебания с частотой 0,5 Гц на поверхности Луны? 

Ускорение свободного падения на поверхности Луны 1,6 м/с
2
. 

5. Груз массой 400 г совершает колебания на пружине с жесткостью 

250 Н/м. Амплитуда колебаний 15 см. Найти полную механическую энергию 

колебаний и наибольшую скорость движения груза. 

6. Частота колебаний крыльев вороны в полете равна в среднем 3 Гц. 

Сколько взмахов крыльями сделает ворона, пролетев путь 650 м со 

скоростью 13 м/с? 

7. Гармоническое колебание описывается 

уравнением. Чему равны циклическая частота 

колебаний, линейная частота колебаний, 

начальная фаза колебаний? 

8. Математический маятник длиной 0,99 м совершает 50 полных 

колебаний за 1 мин 40 с. Чему равно ускорение свободного падения в данном 

месте на поверхности Земли? 
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9. Два математических маятника за одно и то же время совершают — 

первый N1 = 30, а второй — N2 = 40 колебаний. Какова длина каждого из них, 

если разность их длин Δl = 7 см? 

10. Длина океанической волны составляет 270 м, период составляет 

13,5 с. Определите скорость распространения волн. 

11. Материальная точка совершает гармонические колебания с 

амплитудой А = 3 см и частотой v = 2,5 Гц. В начальный момент времени 

смещение точки от положения равновесия равно 1,5 см. Запишите уравнение 

гармонических колебаний, используя функцию косинуса. 

12. Математический маятник совершил 50 полных колебаний за 70 с. 

Определить период колебаний другого маятника, длина которого меньше в 4 

раза. 

13. Груз массой 100 г, подвешенный к пружине, совершает 

гармонические колебания. Во сколько раз увеличиться период колебаний, 

если к нему прикрепить груз массой 300 г? 

 

Практическая работа 14 

Характеристика механических волн 

 

Цель: изучить продольные и поперечные волны, научиться 

рассчитывать основные характеристики волны, определять характеристики 

звука. 

 

Задания 

1. Лодка качается на волнах, распространяющихся со скоростью 4 м/с, 

и за 10 с совершает 20 колебаний. Каково расстояние между соседними 

гребнями волн? 

2. Голосовые связки певца, поющего тенором (высоким мужским 

голосом), колеблются с частотой от 130 до 520 Гц. Определите 

максимальную и минимальную длину излучаемой звуковой волны в воздухе. 

Скорость звука в воздухе 330 м/с. 

3. Скорость звука в эбоните 2400 м/с, а в кирпиче — 3600 м/с. В каком 

веществе звуковому сигналу требуется большее время для распространения? 

Во сколько раз? 

4. Расстояние между ближайшими гребнями волн в море 6 м. Лодка 

качается на волнах, распространяющихся со скоростью 2 м/с. Какова частота 

ударов волн о корпус лодки? 

5. Наблюдатель, находящийся на расстоянии 2 км 150 м от источника 

звука, слышит звук, пришедший по воздуху, на 4,8 с позднее, чем звук от 
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того же источника, пришедший по воде. Определите скорость звука в воде, 

если скорость звука в воздухе равна 345 м/с. 

6. Охотник выстрелил, находясь на расстоянии 200 м от лесного 

массива. Через сколько времени после выстрела охотник услышит эхо? 

7. Мимо неподвижного наблюдателя, стоящего на берегу озера, за 6 с 

прошло 4 гребня волны. Расстояние между первым и третьим гребнями равно 

12 м. Определить период колебания частиц волны, скорость распространения 

и длину волны. 

8. Скорость звука в воде 1450 м/с. На каком расстоянии находятся 

ближайшие точки, совершающие колебания в противоположных фазах, если 

частота колебаний равна 725 Гц? 

9. Расстояние между гребнями волн в море λ = 5 м. При встречном 

движении катера волна за t = 1 с ударяет о корпус катера N1 = 4 раза, а при 

попутном — N2 = 2 раза. Найти скорость катера и волны. 

10. Димка заметил, что во время танца на дискотеке за 5 минут он 

подпрыгнул 120 раз. Каковы период и частота данных колебаний? 

11. Диапазон частот звуковых волн, воспринимаемых человеческим 

ухом, простирается от 20 Гц до 20 кГц. Найдите диапазон длин волн 

слышимых звуков, если скорость звука в воздухе составляет 330 м/с 

12. Ответьте на следующие вопросы и обоснуйте ответ. 

1.На Луне произошел сильный взрыв. Мы услышим его на Земле? 

2. Верите ли вы, что комар быстрее машет крыльями, чем муха? 

3. Верите ли вы, что источником звука являются колебания? 

4. Верите ли вы, что период колебания нитяного маятника зависит от 

амплитуды колебания? 

5. Верите ли вы, что от колебаний может разрушиться мост? 

6. Верите ли вы, что голосовые связки человека, поющего басом, 

колеблются с меньшей частотой, чем у человека, поющего тенором? 

7.Верите ли вы, что в зале заполненной публикой, музыка звучит 

лучше, чем в пустом? 
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РАЗДЕЛ 2 «МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА» 

 

Практическая работа 15 

Идеальный газ 

 

Цель: изучить основные положения МКТ, основные формулы 

молекулярной физики, научиться переводить температуру из градусов в 

другие единицы измерения, строить уравнение состояния идеального газа, 

рассчитывать основные параметры состояния газа. 

 

Задания 

1. Низкий уровень сложности 

1.1 Какое количество вещества содержится в алюминиевой отливке 

массой 5.4 кг? 

1.2. Какова масса 500 моль углекислого газа? 

1.3. Какой объем занимают 100 моль ртути? 

1.4. Сравнить массы и объемы двух тел, сделанных соответственно из 

олова и свинца, если в них содержатся равные количества вещества. 

1.5. Предельно допустимая концентрация молекул паров ртути (Hg) в 

воздухе равна            а ядовитого газа хлора (   ) –            . 

Найти, при какой массе каждого из веществ в одном кубическом метре 

воздуха появляется опасность отравления. 

1.6. Считая, что диаметр молекул водорода составляет           м, 

подсчитать, какой длины получилась бы нить, если бы все молекулы, 

содержащиеся в 3 мг этого газа, были расположены в один ряд вплотную 

друг к другу. 

1.7. Находившаяся в стакане вода массой 200 г полностью испарилась 

за 20 суток. Столько в среднем молекул воды вылетало с ее поверхности за 1 

с? 

1.8. Найти среднюю кинетическую энергии. Молекулы одноатомного 

газа при давлении 20 кПа. Концентрация молекул этого газа при указанном 

давлении составляет          . 

1.9. Зная постоянную Авогадро, найти массу молекул и атома водорода. 

1.10. В резервуаре находится 20 кг азота при температуре 300 К и 

давлении 10
5
 Па. Чему равен объѐм резервуара? Ответ выразите в кубических 

метрах с точностью до десятых. 

1.11. В закрытом сосуде объѐмом 20 литров находится 5 моль 

кислорода. Температура газа равна 127 °С. Чему равно давление газа? Ответ 

выразите в кПа. 
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1.12. В закрытом сосуде объѐмом 10 литров находится 5 моль азота. 

Температура газа равна 26 °С. Чему равно давление газа? Ответ выразите в 

килопаскалях и округлите до целого числа. 

1.13 При какой температуре средняя кинетическая энергия 

поступательного движения молекул газа равно              ? 

1.14. При какой температуре средняя кинетическая энергия молекул 

одноатомного газа будет в 2 раза больше, чем при температуре -73°С? 

1.15. Определить среднюю кинетическую энергию и концентрацию 

молекул одноатомного газа при температуре 290 К и давлении 0,8 Мпа. 

1.16. При какой температуре средняя квадратичная скорость молекул 

азота равна 830 м/с? 

1.17. Во сколько раз средняя квадратичная скорость молекул водяного 

пара в летний день при температуре 30°С больше, чем в зимний день при 

температуре -30°С? 

1.18. Найти, во сколько раз средняя квадратичная скорость пылинки 

массой              , взвешенной в воздухе, меньше средней квадратичной 

скорости движения молекул воздуха. 

1.19. Плотность кислорода при давлении 124 кПа 1,6      . Найти 

число молекул в единице объема, среднюю кинетическую энергию 

поступательного движения молекул, среднюю квадратичную скорость 

молекул и температуру кислорода. 

1.20. Давление идеального газа при постоянной концентрации 

уменьшилось в 2 раза. Чему равно отношение конечной температуры к 

начальной? 

1.21. Давление идеального газа при постоянной концентрации 

увеличилось в 2 раза. Во сколько раз изменилась его абсолютная 

температура? 

1.22. Два газа, аргон и гелий находятся в одном сосуде. Средние 

кинетические энергии их молекул совпадают. Парциальное давление аргона в 

4 раза больше, чем парциальное давление гелия. Найдите отношение 

концентрации аргона к концентрации гелия. 

1.23. Какое количество вещества содержится в газе, если при давлении 

200 кПа и температуре 240 К его объем равен 40 л? 

1.24. Какое давление сжатого воздуха, находящегося в баллоне 

вместимостью 20 л при температуре 12°С, если масса этого воздуха 2 кг? 

1.25 В баллоне вместимостью 25 л находится смесь газов, состоящая из 

аргона (Ar) массой 20 г и гелия (He) массой 2 г при температуре 301 к. Найти 

давление смеси газа на стенки сосуда. 
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1.26. Воздух объемом       , находящийся при температуре 20°С и 

давлении 100 кПа, перевели в жидкое состояние. 

Какой объем займет жидкий воздух, если его 

плотность          ? 

1.27. На рисунке приведена изотерма для 1 

моль газа при температуре 260 К. Построить на 

этом чертеже изотермы: для 1 моль газа при 390 К; 

для 2 моль газа при 260 к. 

1.28. В баллоне находится газ при 

температуре 15°С. Во сколько раз уменьшится 

давление газа, если 40% его выйдет из баллона, а температура при этом 

понизится на 8°С? 

1.29. Два моля идеального газа, находящегося в закрытом сосуде при 

температуре 300 К, начинают нагревать. График зависимости давления p 

этого газа от времени t изображѐн на рисунке. Чему равен объѐм сосуда, в 

котором находится газ? Ответ выразите в литрах и округлите до целого 

числа.  

 

2 Средний уровень сложности 

2.1. В закрытом сосуде находится 6 г водяного пара под давлением 25 

кПа и при температуре 100 °С. Не изменяя температуры, объѐм сосуда 

уменьшили в 8 раз. Найдите массу пара, оставшегося после этого в сосуде. 

Ответ приведите в граммах. 

2.2. Какая масса воздуха выйдет из комнаты, если температура воздуха 

возросла с 10 °С до 20 °С? Объѐм комнаты 60 м
3
 , давление нормальное. 

Ответ выразите в килограммах и округлите до десятых. 

2.3. В горизонтально расположенной трубке с одним закрытым концом 

с помощью столбика ртути длиной 7,5 см заперт воздух при температуре 27 

°С. Затем трубку переворачивают вертикально открытым концом вверх и 

нагревают, в результате чего объѐм запертого воздуха становится таким же, 

как и был в горизонтальном положении. Насколько изменилась температура 

внутри колбы, если атмосферное давление равно 750 мм рт. ст. 

2.4. В баллоне емкостью 20 л находится кислород при температуре 16 

°С под давлением 10
7
 Па. Какой объем займет этот газ при нормальных 

условиях? Ответ выразите в кубических метрах с точностью до сотых. 

2.5. Во сколько раз изменится давление молекул газа на стенки сосуда 

при уменьшении объѐма в 3 раза при неизменной температуре? 
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2.6. Во сколько раз изменится давление разреженного газа, если при его 

нагревании и сжатии абсолютная температура газа и концентрация молекул 

увеличатся в 2 раза? 

2.7. Школьный класс имеет размеры пола 8 м × 12 м и высоту потолка 

4,5 м. Осенью при атмосферном давлении 740 мм рт. ст. температура в классе 

равнялась 18 °С, а зимой, после похолодания и включения отопления 

температура повысилась до 24 °С при давлении 765 мм рт. ст. На сколько 

изменилось число молекул азота в классе? В воздухе содержится 78% азота 

по объѐму. Молярная масса воздуха равна 29 кг/моль, объѐмом учителя, 

учеников, мебели и учебных пособий можно пренебречь. 

2.8. Во сколько раз отличается плотность метана (   ) от плотности 

кислорода (  ) при одинаковых условиях? 

2.9. Какова при нормальных условиях плотность смеси газов, 

состоящей из азота (  ) массой 56 г и углекислого газа (   ) массой 44 г? 

2.10. Шар объемом         , сделанный из тонкой бумаги, 

наполняют горячим воздухом, имеющим температуру         . 

Температура окружающего воздуха         . Давление воздуха р внутри 

шара и атмосферное давление одинаковы и равны 100 кПа. При каком 

значение массы m бумажной оболочки шар будет подниматься? 

2.11. Метан подают по газопроводу при давлении 40502 кПа и 

температуре 300 К, причем через поперечное сечение трубы площадью 8 см
2
 

за 20 мин проходит 8,4 кг газа. Определить скорость протекания газа по 

трубе. 

2.12. В резиновой оболочке содержится идеальный газ, занимающий 

объѐм 16,62 л при температуре 400 К и давлении 

200 кПа. Из оболочки выпустили некоторое 

количество газа и охладили еѐ содержимое. В 

результате занимаемый газом объѐм уменьшился 

в 4 раза, давление выросло на 50%, а абсолютная 

температура упала до 250 К. На сколько 

уменьшилось количество газа в молях внутри 

оболочки? 

2.13. Резиновую лодку надули при 

температуре 7°С до рабочего давления 108 кПа. Имеется ли опасность 

разрыва лодки при повышении температура до 37°С, если предельно 

допустимое давление 110,6 кПа и увеличение объема не должно превышать 

4%? 
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3 Высокий уровень сложности 

3.1 Одна треть молекул азота массой в 10 г распалась на атомы. 

Определить полное число частиц, находящегося в газе. 

3.2. Определить среднее расстояние между центрами молекул водяных 

паров при нормальных условиях и сравнить его с диаметром молекул, 

значение которого 0,311 нм. 

3.3. Определите среднее расстояние d между центрами соседних 

молекул в куске льда. Плотность льда р = 900 кг/м
3
. 

3.4. Определите относительную молекулярную массу и молярную 

массу натрия Na, оксида углерода СО, оксида азота NO, медного купороса 

CuSO4. 

3.5. Сколько атомов углерода содержится в графитовой стержне 

длиной 10 см и площадью сечения 4 мм
2
? Плотность графита 1,6*10

3
 кг/м

3
. 

3.6. Закрытый с обоих концов цилиндр наполнен газом при давлении 

100 кПа и температуре t = 30 °С и разделѐн подвижным теплонепроницаемым 

поршнем на две равные части длиной L по 50 см. На какую величину Т 

нужно повысить температуру газа в одной половине цилиндра, чтобы 

поршень сместился на расстояние l = 20 см, если во второй поло- вине 

цилиндра температура не изменяется? Определите давление газа после 

смещения поршня. 

3.7. Открытую стеклянную колбу, имеющую форму шара радиусом r = 

2 см с горлышком длиной l = 10 см и диаметром d = 1 см, нагрели до 

температуры t1, а затем погрузили целиком в воду горлышком вниз. При 

охлаждении колбы вода вошла в горлышко. Когда температура колбы стала 

равной t2 = 13 °С, еѐ начали приподнимать из воды, не переворачивая, так 

чтобы шарообразная часть оказалась над водой, а горлышко - частично 

погруженным в воду. При этом, когда уровень воды в горлышке и в сосуде 

совпал, под водой осталась половина горлышка. Какова была температура t1, 

до которой нагрели колбу?  

3.8. Определите плотность газа, молекулы которого производят на 

стенки сосуда давление 1,6*10
5
 Па. Средняя квадратичная скорость молекул 

800 м/с.  

 

Практическая работа 16 

Изопроцесс 

 

Цель: изучить изопроцессы, их графическое представление, научиться 

определять виды процессов и рассчитывать их основные параметры. 

 



 

43 

 

Задания 

Определить по диаграмме газового цикла виды термодинамических 

процессов, протекающих в нем. Рассчитать параметры начальных и 

конечных состояний рабочего вещества. Построить графики цикла 

термодинамического процесса в координатах p–V, p–T, V–T в соответствии с 

численными значениями газа, полученных при расчете. 

Исходные данные: 

(идеальный газ) 

 

 

 

(кислород)       (Н2, р (Па), V (м
3
/кг)) 
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РАЗДЕЛ 3 «ТЕРМОДИНАМИКА» 

 

Практическая работа 17 

Параметры термодинамических процессов 

 

Цель: изучить термодинамические процессы, их графическое 

представление, научиться определять виды процессов и рассчитывать их 

основные энергетические параметры. 

 

Задания 

1. Тестовая часть 

1.1. На рисунке вверху дан график изменения состояния идеального 

газа в координатах V–T. Какой из графиков в координатах р-V соответствует 

этому графику? 

 

1.2. На рисунке изохорному процессу в идеальном 

газе соответствует график 

1) 1 

2) 2 

3) 3 

4) 4 

 

1.3. При понижении абсолютной температуры идеального газа в 1,5 

раза средняя кинетическая энергия теплового движения его молекул 

1) увеличится в 1,5 раза 

2) уменьшится в 1,5 раза 

3) уменьшиться в 2,25 раза 

4) не изменится 
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1.4. В стеклянном баллоне содержалась смесь двух идеальных газов по 

1 моль каждого. Вначале из сосуда выпустили половину всех молекул, а 

затем впустили в сосуд 1 моль первого газа. Как изменились давления 

первого и второго газов и их общее давление, если процесс был 

изотермический? 

1) парциальное давление первого газа увеличилось, второго 

уменьшилось, а общее давление не изменилось 

2) парциальное давление первого газа уменьшилось, второго 

увеличилось и общее давление увеличилось 

3) парциальное давление обоих газов и их общее давление увеличилось 

4) парциальное давление первого газа не изменилось, второго 

уменьшилось, а общее давление не изменилось. 

 

1.5. Под поршнем массой 2 кг с площадью основания 5 см
2
 находится 

газ. Поршень в покое. Атмосферное давление 10
5
 Па. Давление газа под 

поршнем равно 

1) 200 кПа  

2) 80 кПа  

3) 100 кПа  

4) 140 кПа 

 

1.6. На рисунке вверху изображен круговой процесс в идеальном газе в 

координатах р–T. Какой график в координатах р–V соответствует этому 

процессу? 

 

1.7. На рисунке приведены графики зависимости объема идеального 
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газа от его температуры. Какой из графиков соответствует изобарному 

процессу? 

 

1.8. Какому процессу соответствует быстрое расширение газа, 

вытекающего из сопла ракеты? 

1) изотермическому  

2) изобарному 

3) изохорному  

4) адиабатному 

 

1.9. На рисунке изобарному процессу соответствует график 

 

1.10. На рисунке изохорному процессу соответствует график 

 

1.11. На рисунке показана зависимость давления 

200 г молекулярного кислорода от его объема. 

Молярная масса кислорода 0,032 кг/моль. Определить 

его абсолютную температуру с точностью до целого 

числа. 

1) 530 К  

2) 255 К 

3) 587 К  

4) 770 К 

 

1.12. Теплообмен путем конвекции может осуществляться  

1) в газах, жидкостях и твердых телах 

2) только в газах 

3) в газах и жидкостях 



 

47 

 

4) только в жидкостях 

 

1.13. Температура кипения воды зависит от  

1) мощности нагревателя 

2) начальной температуры воды 

3) атмосферного давления 

4) объема воды 

 

1.14. Внутренняя энергия термодинамической системы уменьшилась на 

40 кДж, и при этом система совершила работу против внешних сил 35 кДж. 

При этом система 

1) получила 75 кДж теплоты 

2) отдала 5 кДж теплоты 

3) отдала 40 кДж теплоты 

4) получила 15 кДж теплоты 

 

1.15. Внутренняя энергия идеального одноатомного газа уменьшилась 

на 20%. При этом температура газа 

1) повысилась в 1,5 раза  

2) понизилась в 1,25 раза 

3) не изменилась  

4) повысилась в 2,5 раза 

 

1.16. Газ изобарно перешел из первого состояния с давлением 10
5
 Па и 

объемом 0,1 м
3
 во второе состояние с объемом 0,2 м

3
, а затем он из второго 

состояния изохорно перешел в третье состояние с давлением 3*10
5
 Па. Найти 

всю совершенную работу при переходе газа из первого состояния в третье. 

1) 10 кДж  

2) 20 кДж  

3) 30 кДж  

4) 40 кДж 

 

1.17. Внутреннюю энергию тела можно уменьшить, если  

1) его нагреть 

2) поднять над землей 

3) сообщить большую скорость 

4) положить в холодильник 
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1.18. Идеальный одноатомный газ находится в сосуде объемом 0,6 м
3
 

под давлением 2 кПа. Его внутренняя энергия равна 

1) 1,2 кДж  

2) 1,8 кДж  

3) 0,3 кДж  

4) 2,6 кДж 

 

1.19. На рисунке показан график 

зависимости количества теплоты, необходимого 

для нагревания на 10°С некоторого вещества, от 

его массы. Удельная теплоемкость этого вещества 

равна 

1) 600 Дж/(кг*К)  

2) 1200 Дж/(кг*К) 

3) 3000 Дж/(кг*К) 

4) 4200 Дж/(кг*К) 

 

1.20. Газ сжали, совершив 300 Дж работы, и он выделил во внешнюю 

среду 500 Дж теплоты. При этом его внутренняя энергия 

1) увеличилась на 800 Дж 

2) уменьшалась на 200 Дж 

3) уменьшилась на 100 Дж 

4) увеличилась на 400 Дж 

 

1.21. Под давлением 100 кПа данная масса газа изобарно расширилась, 

увеличив объем с 3 л до 9 л. При этом внутренняя энергия газа 

1) увеличилась на 1800 Дж 

2) увеличилась на 900 Дж 

3) уменьшилась на 600 Дж 

4) уменьшилась на 300 Дж 

 

1.22. На рисунке изображен круговой 

процесс в термодинамической системе. 

Работа, совершенная в этом процессе, равна 

1) 400 кДж 

2) 600 кДж 

3) 150 кДж 

4) 1600 Дж  
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2. Практическая часть  

2.1. С какой скоростью v должна вылететь из ружья свинцовая 

дробинка при выстреле, сделанном вертикально вниз с высоты 50 м, чтобы 

при ударе о камень она полностью расплавилась? Начальная температура 

дробинки 400 K, температура плавления свинца 600 K. Удельная 

теплоемкость свинца 0,13 кДж/(кг*К), удельная теплота плавления свинца 25 

кДж/кг. 

2.2. В горизонтально расположенной трубке, запаянной с одного конца, 

находится столбик ртути длиной l, запирающий столбик воздуха. Трубку 

поворачивают вертикально открытым концом вверх и нагревают воздух в ней 

на Т. При этом объем воздуха в трубке не изменяется. Давление наружного 

воздуха в комнате р0. Найти температуру воздуха в комнате. 

2.3. В цилиндре под поршнем находится газ. Масса поршня m, площадь 

его основания S. С какой силой надо давить на поршень, чтобы объем 

воздуха под ним уменьшился вдвое и при этом воздух 

будет нагрет на Т? Трением пренебречь. 

2.4. Идеальный одноатомный газ расширяется 

(рисунок) сначала изобарно (участок 1–2), а потом 

адиабатно (участок 2–3). При адиабатном расширении газ 

совершил работу 27 кДж. Температура газа в состоянии 1 

равна температуре в состоянии 3. Найти работу расширения газа в процессе 

1–2–3.  

2.5. Агрегат мощностью 50 кВт охлаждается проточной водой, текущей 

со скоростью 4 м/с по охватывающей агрегат трубке радиусом 5 мм. 

Начальная температура воды 10°С. До какой температуры нагревается вода, 

если половина тепловой мощности агрегата идет на ее нагревание? Удельная 

теплоемкость воды 4200 Дж/(кг*К). 

2.6. 10 молей идеального газа нагрели на 100 К. В процессе нагревания 

давление газа росло прямо пропорционально его объему. Какое количество 

теплоты было сообщено газу? 
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Практическая работа 19 

Законы термодинамики. КПД 

 

Цель: изучить термодинамические процессы, их графическое 

представление, основные законы термодинамики, научиться определять виды 

процессов и рассчитывать их основные энергетические параметры и 

применять знание законов термодинамики при решении практических задач. 

 

Задания 

1. Низкий уровень сложности 

1.1 Определите КПД двигателя автомобиля, которому для выполнения 

работы 110,4 МДж потребовалось 8 кг бензина. 

1.2 Определите КПД двигателя автомобиля, которому для выполнения 

работы 220,8 МДж потребовалось 16 кг бензина. 

1.3 Определите КПД двигателя автомобиля, которому для выполнения 

работы 27,6 МДж потребовалось 2 кг бензина. 

1.4 Двигатель внутреннего сгорания совершил полезную работу, 

равную 2,3*10
4
 кДж, и при этом израсходовал бензин массой 2 кг. Вычислите 

КПД этого двигателя. 

1.5 Двигатель внутреннего сгорания мощностью 36 кВт за 1 ч работы 

израсходовал 14 кг бензина. Определите КПД двигателя. 

1.6 Паровая машина мощностью N = 14,7 кВт потребляет за 1 ч работы 

топливо массой m = 8,1 кг, с удельной теплотой сгорания q = 3,3*10
7
 Дж/кг. 

Температура котла 200 °С, холодильника 58 °С. Определите КПД этой 

машины и сравните его с КПД идеальной тепловой машины. 

1.7 Какой должна быть температура нагревателя, для того чтобы стало 

возможным достижение значения КПД тепловой машины 80 %, если 

температура холодильника 27 °С? 

1.8 Какова внутренняя энергия 10 моль одноатомного газа при 

температуре 27 ˚С? 

1.9 На сколько изменяется внутренняя энергия гелия массой 200 г при 

увеличении температуры на 20 °C?  

1.10 Сравнить внутренние энергии аргона и гелия при одинаковой 

температуре. Массы газов одинаковы.  

1.11 Как изменяется внутренняя энергия одноатомного газа при 

изобарном нагревании? при изохорном охлаждении? при изотермическом 

сжатии?  

1.12 Как изменится внутренняя энергия одноатомного идеального газа, 

если его давление увеличится в 3 раза, а объем уменьшится в 2 раза? 
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1.13 Термодинамической системе передано количество теплоты 200 

Дж. Как изменилась внутренняя энергия системы, если при этом она 

совершила работу 400 Дж? 

1.14 Какое количество теплоты необходимо для изохорного нагревания 

гелия массой 4 кг на 100 К? 

1.15 1 кмоль гелия, изобарически расширяясь, увеличил объем в 4 раза. 

Найти изменение энтропии при этом расширении. 

 

2. Средний уровень сложности 

2.1 На теплоходе установлен дизельный двигатель мощностью 80 кВт с 

КПД 30%. На сколько километров пути ему хватит 1 т дизельного топлива 

при скорости движения 20 км/ч? Удельная теплота сгорания дизельного 

топлива 43 МДж/кг. 

2.2 Патрон травматического пистолета «Оса» 18 x 45 мм, содержит 

резиновую пулю массой 8,4 г. Определите КПД патрона, если пуля при 

выстреле приобрела скорость 140 м/с. Масса порохового заряда патрона 

составляет 0,18 г, удельная теплота сгорания пороха 3,8*10
6
 Дж/кг. 

2.3 Первый гусеничный трактор конструкции А. Ф. Блинова, 1888 г., 

имел два паровых двигателя. За 1 ч он расходовал 5 кг топлива, у которого 

удельная теплота сгорания равна 30*10
6
 Дж/кг. Вычислите КПД трактора, 

если мощность двигателя его была равна около 1,5 кВт. 

2.4 За 3 ч пробега автомобиль, КПД которого равен 25%, израсходовал 

24 кг бензина. Какую среднюю мощность развивал двигатель автомобиля при 

этом пробеге? 

2.5 Идеальная тепловая машина, работающая по циклу Карно, 80 % 

теплоты, полученной от нагревания, передаѐт охладителю. Количество 

теплоты, получаемое рабочим телом за один цикл от нагревателя, Q1 = 6,3 

Дж. Найти КПД цикла ɳ и работу А, совершаемую за один цикл. 

2.6 Тепловая машина, работающая по циклу Карно, совершает за один 

цикл работу А = 2,94 кДж и отдаѐт за один цикл охладителю количество 

теплоты Q2 = 13,4 кДж. Найти КПД цикла ɳ. 

2.7 Снегоуборочная машина мощностью 40 кВт за 1 час работы 

расходует примерно 5 л бензина. Каков КПД снегоуборочной машины? 

Удельная теплота сгорания бензина 46 МДж/кг, плотность бензина — 710 

кг/м
3
. 

2.8 В паровой турбине для получения пара с температурой 250 °С 

сжигают дизельное топливо массой 0,35 кг. При этом пар совершает работу 1 

кВт*ч. Температура холодильника 30°С. Вычислите КПД турбины. Удельная 

теплота сгорания дизельного топлива 42 МДж/кг. 
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2.9 Двигатель автомобиля развивает мощность 25 кВт. Определите 

КПД двигателя, если при скорости 60 км/ч он потребляет 12 л бензина на 100 

км пути. Плотность бензина 700 кг/м3. При сгорании 1 кг бензина выделяется 

количество теплоты, равное 4,5*10
7
 Дж. 

2.10 Для изобарного нагревания газа, количество вещества которого 

800 моль, на 500 К ему сообщили количество теплоты 9,4 МДж. Определить 

работу газа и приращение его внутренней энергии. 

2.11 Объем кислорода массой 160 г, температура которого 27 °C, при 

изобарном нагревании увеличился вдвое. Найти работу газа при расширении, 

количество теплоты, которое пошло на нагревание кислорода, изменение 

внутренней энергии. 

2.12 В двух цилиндрах под подвижным поршнем находятся водород и 

кислород. Сравнить работы, которые совершают эти газы при изобарном 

нагревании, если их массы, а также начальные и конечные температуры 

равны. 

2.13 Какую работу совершил воздух массой 200 г при его изобарном 

нагревании на 20 К? Какое количество теплоты ему при этом сообщили?  

2.14 Для изобарного нагревания газа, количество вещества которого 

800 моль, на 500 К ему сообщили количество теплоты 9,4 МДж. Определить 

работу газа и приращение его внутренней энергии. 

2.15 С идеальным газом определенного 

числа молей последовательно провели два 

процесса, указанных на рисунке. Какое 

приращение энтропии в результате 

получили? Считать, что число степеней 

свободы молекулы газа равно i.  

2.16 Найдите изменение энтропии 

двухатомного азота массой 0,560 кг при 

изотермическом расширении. Известно, что 

объем увеличился в 5 раз. 

2.17 Найти изменение ∆S энтропии при 

расширении массы 6 г гелия от объема V1 = 20 

л под давлением р1 = 150 кПа к объему V2 = 60 

л под давлением р2 = 100 кПа. 

 

3. Высокий уровень сложности 

3.1 Чему равно КПД цикла, который 

представлен на рисунке? Считайте, что в 

процессе участвует идеальный газ (число 
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степеней свободы равно i) и его объем изменяется в n раз. 

3.2 Рассчитайте изменение энтропии 1000 г воды в результате ее 

замерзания при -5°С. Теплота плавления льда при 0°С равна 6008 Дж/моль. 

Теплоемкости льда и воды равны 34.7 и 75.3 Дж/(моль*К), соответственно. 

3.3 Рассчитайте изменение энтропии 1000 г метанола в результате его 

замерзания при -105°С. Теплота плавления твердого метанола при -98°С 

(т.пл.) равна 3160 Дж/моль. Теплоемкости твердого и жидкого метанола 

равны 55.6 и 81.6 Дж/(моль. К), соответственно. 
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РАЗДЕЛ 4 «ЭЛЕКТРОДИНАМИКА» 

 

Практическая работа 20 

Электростатика 

 

Цель: изучить основные электростатические показатели, закон Кулона, 

научиться использовать при решении практических задач. 

 

Задания 

1. Низкий уровень сложности 

1.1 С какой силой взаимодействуют два заряда по 10 нКл, находящиеся 

на расстоянии 3 см друг от друга? 

1.2 На каком расстоянии друг от друга заряды 1 мкКл и 10 нКл 

взаимодействуют с силой 9 мН? 

1.3 Во сколько раз надо изменить расстояние между 

зарядами при увеличении одного из них в 4 раза, чтобы сила 

взаимодействия осталась прежней? 

1.4 Одинаковые шарики массой по 0,2 г подвешены на 

нити так, как показано на рисунке. Расстояние между 

шариками ВС = 3 см. Найти силу натяжения нити на участках 

АВ и ВС, если шарикам сообщили одинаковые по модулю 

заряды по 10 нКл.  

Рассмотреть случаи:  

а) заряды одноименные;  

б) заряды разноименные. 

Заряды 10 и 16 нКл расположены на расстоянии 7 мм друг от друга. 

Какая сила будет действовать на заряд 2 нКл, помещенный в точку, 

удаленную на 3 мм от меньшего заряда и на 4 мм от большего? 

1.5 Заряды 90 и 10 нКл расположены на расстоянии 4 см друг от друга. 

Где надо поместить третий заряд, чтобы силы, действующие на него со 

стороны других зарядов, были равны по модулю и противоположны по 

направлению? 

1.6 Заряды 40 и -10 нКл расположены на расстоянии 10 см друг от 

друга. Какой надо взять третий заряд и где следует его поместить, чтобы 

равнодействующая сил, действующих на него со стороны двух других 

зарядов, была бы равна нулю? 

1.7 На нитях длиной 1 м, закрепленных в одной точке, подвешены два 

одинаковых шарика массой 2,7 г каждый. Когда шарикам сообщили 
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одинаковые одноименные заряды, они разошлись и нити образовали угол 

60°. Найти заряд каждого шарика. 

1.8 В некоторой точке поля на заряд 2 нКл действует сила 0,4 мкН. 

Найти напряженность поля в этой точке. 

1.9 Какая сила действует на заряд 12 нКл, помещенный в точку, в 

которой напряженность электрического поля равна 2 кВ/м? 

1.10 С каким ускорением движется электрон в поле напряженностью 

10 кВ/м? 

1.11 Найти напряженность поля заряда 36 нКл в точках, удаленных от 

заряда на 9 и 18 см. 

1.12 Между двумя точечными заряженными телами сила 

электрического взаимодействия равна 12 мН. Если заряд одного тела 

увеличить в 3 раза, а заряд другого тела уменьшить в 4 раза и расстояние 

между телами уменьшить в 2 раза, то какова будет сила взаимодействия 

между телами?  

1.13 Между двумя точечными заряженными телами сила 

электрического взаимодействия равна 24 мН. Если заряд одного тела 

увеличить в 2 раза, а заряд другого тела уменьшить в 3 раза и расстояние 

между телами увеличить в 2 раза, то какова будет сила взаимодействия 

между телами?  

1.14 Между двумя точечными заряженными телами сила 

электрического взаимодействия равна 20 мН. Если заряд одного тела 

увеличить в 4 раза, а заряд другого тела уменьшить в 5 раз и расстояние 

между телами уменьшить в 2 раза, то какова будет сила взаимодействия 

между телами? 

1.15 Между двумя точечными заряженными телами сила 

электрического взаимодействия равна 12 мН. Если заряд одного тела 

увеличить в 2 раза, а заряд другого тела уменьшить в 3 раза и расстояние 

между телами уменьшить в 2 раза, то какова будет сила взаимодействия 

между телами? 

1.16 Два точечных заряда — отрицательный, равный по модулю 3 

мкКл, и положительный, равный по модулю 4 мкКл, расположены на 

расстоянии 1 м друг от друга. На расстоянии 1 метр от каждого из этих 

зарядов помещают положительный заряд Q, модуль которого равен 2 мкКл. 

Определите модуль силы, действующей на заряд Q со стороны двух других 

зарядов. Ответ выразите в мН и округлите до целого числа. 

1.17 При перемещении точечного электрического заряда 5 мкКл в 

электростатическом поле из точки 1 в точку 2 действующая со стороны этого 

поля сила совершает работу 17 мкДж. При перемещении того же заряда из 
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точки 1 в точку 3 в этом же электростатическом поле действующая со 

стороны поля сила совершает работу 7 мкДж. Чему равна разность 

потенциалов между точками 3 и 2 этого поля? 

1.18 На рисунке представлено расположение двух неподвижных 

точечных электрических зарядов: −q и +2q. Как направлен 

(вправо, влево, вверх, вниз, к наблюдателю, от наблюдателя) 

вектор напряжѐнности суммарного электрического поля этих 

зарядов в точке А? 

 

2. Средний уровень сложности 

2.1 При внесении заряженного металлического шарика, подвешенного 

на изолирующей нити, в однородное электрическое поле нить образовала с 

вертикалью угол 45°. На сколько уменьшится угол отклонения нити при 

стекании с шарика 1/10 доли его заряда? Линии напряженности поля 

направлены горизонтально. 

2.2 Два одинаковых маленьких отрицательно заряженных 

металлических шарика находятся в вакууме на достаточно большом 

расстоянии друг от друга. Модуль силы их кулоновского взаимодействия 

равен F1. Модули зарядов шариков отличаются в 5 раз. Если эти шарики 

привести в соприкосновение, а затем расположить на прежнем расстоянии 

друг от друга, то модуль силы их кулоновского взаимодействия станет 

равным F2. Определите отношение F2 к F1. 

2.3 Шар радиусом 20 см равномерно 

заряжен электрическим зарядом. В таблице 

представлены результаты измерений модуля 

напряжѐнности E электрического поля от расстояния r до поверхности этого 

шара. Чему равен модуль заряда шара? Коэффициент k принять равным 

9·10
9
 Н·м

2
/Кл

2
.  

 

Практическая работа 21 

Проводники, диэлектрики и конденсаторы 

 

Цель: изучить электрическое поле и заряд внутри и вне проводника, 

научиться рассчитывать напряженность и потенциал поля проводящей 

сферы, изучить особенности диэлектриков, научиться применять 

практические умения при расчете основных параметров конденсаторов. 

 

Задания 

1. Низкий уровень сложности 
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1.1 Во сколько раз изменится энергия конденсатора при увеличении 

напряжения на нем в 4 раза? 

1.2 Емкость одного конденсатора в 9 раз больше емкости другого. На 

какой из этих конденсаторов надо подать большее напряжение, чтобы их 

энергия была одинаковой? во сколько раз большее? 

1.3 Конденсатору емкостью 10 мкФ сообщили заряд 4 мкКл. Какова 

энергия заряженного конденсатора? 

1.4 Расстояние между пластинами плоского конденсатора с 

диэлектриком из бумаги, пропитанной парафином, равно 2 мм, а напряжение 

между пластинами 200 В. Найти плотность энергии поля. 

1.5 Наибольшая емкость школьного конденсатора 58 мкФ. Какой заряд 

он накопит при его подключении к полюсам источника постоянного 

напряжения 50 В? 

1.6 На конденсаторе написано: 100 пФ; 300 В. Можно ли использовать 

этот конденсатор для накопления заряда 50 нКл? 

1.7 Найти емкость плоского конденсатора, состоящего из двух круглых 

пластин диаметром 20 см, разделенных парафиновой прослойкой толщиной 1 

мм. 

1.8 Площадь каждой пластины плоского конденсатора равна 520 см2. 

На каком расстоянии друг от друга надо расположить пластины в воздухе, 

чтобы емкость конденсатора была равна 46 пФ? 

1.9 Плоский конденсатор состоит из двух пластин площадью 50 см2 

каждая. Между пластинами находится слой стекла. Какой наибольший заряд 

можно накопить на этом конденсаторе, если при напряженности поля 10 

МВ/м в стекле происходит пробой конденсатора? 

1.10 Площадь каждой пластины плоского конденсатора 401 см
2
. Заряд 

пластин 1,42 мкКл. Найти напряженность поля между пластинами. 

1.11 Найти поверхностную плотность заряда на пластинах плоского 

конденсатора, разделенных слоем стек- ла толщиной 4 мм, если на 

конденсатор подано напряжение 3,8 кВ. 

1.12 Емкость первого конденсатора 0,5 мкФ, а второго — 5000 пФ. 

Сравнить напряжения, которые надо подавать на эти конденсаторы, чтобы 

накопить одинаковые заряды. 

1.13 Емкость одного конденсатора 200 пФ, а другого — 1 мкФ. 

Сравнить заряды, накопленные на этих конденсаторах при их подключении к 

полюсам одного и того же источника постоянного напряжения. 

1.14 Какова емкость конденсатора, если при его зарядке до напряжения 

1,4 кВ он получает заряд 28 нКл? 
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1.15 Конденсатор электроемкостью 0,5 Ф был заряжен до напряжения 4 

В. Затем к нему подключили параллельно незаряженный конденсатор 

электроемкостью 0,5 Ф. Какова энергия системы из двух конденсаторов 

после их соединения? 

1.16 Модуль напряжѐнности электрического поля в плоском 

воздушном конденсаторе ѐмкостью 50 мкФ равен 200 В/м. Расстояние между 

пластинами конденсатора 2 мм. Чему равен заряд этого конденсатора? Ответ 

выразите в микрокулонах. 

 

2. Средний уровень сложности 

2.1 Точечный заряд q находится на расстоянии l от проводящей 

плоскости. Найти:  

а) силу, действующую на заряд;  

б) напряженность электрического поля E(r) вблизи плоскости, как 

функцию расстояния r от основания перпендикуляра, опущенного из точки 

расположения заряда на плоскость до точек плоскости;  

в) поверхностную плотность зарядов σ(r) , индуцированных на 

плоскости, как функцию r. 

2.2 Шарик, заряженный до потенциала ϕ = 792 В, имеет поверхностную 

плотность заряда σ = 333 нКл/м
2
 . Найти радиус шарика. 

2.3 Вблизи заряженного металлического шара радиуса R = 0,5 м на 

расстоянии r = 1 м от центра шара находится точечный заряд q0 = 2 нКл, при 

этом потенциал шара υ =4,5 В. Найти заряд шара q. 

2.4 Восемь заряженных водяных капель радиусом r = 1 мм и зарядом q 

= 0,1 нКл каждая сливаются в одну общую водяную каплю. Найти потенциал 

υ большой капли 

2.5 Металлический шар радиусом R1 = 10 см, заряд которого q1= 1,5 

нКл, окружают, не касаясь его, концентрической металлической сферой 

радиусом R2 = 15 cм с зарядом q2= -3 нКл. После этого шар и сферу 

соединяют тонким проводником. Найти потенциал υ шара после соединения. 

  До соединения    После соединения 
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2.6 Точечный сторонний заряд q находится в 

центре диэлектрического шара радиуса а с 

проницаемостью ε1. Шар окружен безграничным 

диэлектриком с проницаемостью ε2. Найти 

напряженность электрического поля Е(r), 

поляризацию Р(r), как функцию расстояния r до 

центра шара, а также поверхностную плотность 

связанных зарядов на границе раздела диэлектриков.  

2.7 Плоский конденсатор заполнен диэлектриком 

наполовину (см. рис.). Считая известными площадь пластин 

S, расстояние между пластинами d, и проницаемость 

диэлектрика ε , найти емкость такого конденсатора.  

2.8 Площадь пластин плоского воздушного конденсатора S = 10 см, 

расстояние между пластинами d = 2 мм, конденсатор заряжают до 

напряжения U1 = 100 В и отключают от источника напряжения. Затем в 

пространство между обкладками вставляют диэлектрическую пластину с 

проницаемостью ε = 2, которая полностью заполняет конденсатор.  

Найти:  

а) напряжение U2 , которое установится на конденсаторе;  

б) во сколько раз изменится напряженность поля в конденсаторе;  

в) энергию конденсатора до и после заполнения диэлектриком 

2.9 Конденсаторы емкостями С1 = 100 пФ и С2 = 200 пФ заряжают до 

напряжений U1= 300 В и U2= 100 В соответственно. Затем соединяют 

проводником с пренебрежимо малой емкостью одноименно заряженные 

обкладки конденсаторов.  

Найти:  

а) заряды, которые установятся на каждом конденсаторе;  

б) напряжение на конденсаторах;  

в) энергию, которая выделится при соединении. 

2.10 Решить предыдущую задачу, считая, что соединяют разноименно 

заряженные обкладки. 

 

3. Высокий уровень сложности 

3.1 Небольшой шарик висит над горизонтальной безграничной 

проводящей плоскостью на изолирующей упругой нити жесткости k. После 

того как шарик зарядили, он опустился на x см, и его расстояние до 

проводящей плоскости стало равным l. Найти заряд шарика. 
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3.2 Найти потенциал υ незаряженной проводящей сферы, вне которой 

на расстоянии l от ее центра находится точечный заряд q. 

3.3 При некоторых условиях поляризованность безграничной 

незаряженной пластины из диэлектрика имеет вид    (  
  

  
), где P0 — 

вектор, перпендикулярный к пластине, x — расстояние от середины 

пластины, d — ее полутолщина. Найти напряженность Е электрического поля 

внутри пластины и разность потенциалов между ее поверхностями. 

3.4 Два одинаковых небольших одноименно заряженных шарика 

подвешены на изолирующих нитях равной длины к одной точке. При 

заполнении окружающей среды керосином угол расхождения нитей не 

изменился. Найти плотность материала шариков. 

3.5 Тонкая бесконечно длинная нить имеет заряд λ на единицу длины и 

расположена параллельно безграничной проводящей плоскости. Расстояние 

между нитью и плоскостью равно l. Найти: 

а) модуль вектора силы, действующей на единицу длины нити; 

б) распределение поверхностной плотности заряда σ (x) на плоскости, 

где x — расстояние от плоскости, перпендикулярной к проводящей 

поверхности и проходящей через нить 

3.6 Очень длинная прямая нить ориентирована перпендикулярно к 

безграничной проводящей плоскости и не доходит до этой плоскости на 

расстояние l. Нить заряжена равномерно с линейной плотностью λ. Пусть 

точка О — след нити на плоскости. Найти поверхностную плотность 

индуцированного заряда на плоскости: 

а) в точке О; 

б) в зависимости от расстояния r до точки О. 

 

Ниже представлены дополнительные тесты по теме работы, 

обязательные для решения. 
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Практическая работа 22 

Постоянный электрический ток 

 

Цель: изучить закон Ома, соединения проводников, научиться 

рассчитывать силу и плотность тока, применять закон Ома для участка цепи, 

рассчитывать работу, мощность тока и ЭДС электрической цепи, 

использовать закон Джоуля-Ленца для расчета практических задач. 

 

Задания 

1. Низкий уровень сложности 

1.1 Найти суммарный импульс электронов в прямом проводе длины l = 

1000 м, по которому течет ток I = 70 А. 

1.2 К источнику тока с ЭДС 1,5 В присоединили катушку с 

сопротивлением 0,1 Ом. Амперметр показал силу тока, равную 0,5 А. Когда к 

источнику тока присоединили последовательно еще один источник тока с 

такой же ЭДС, то сила тока в той же катушке оказалась равной 0,4 А. 

Определить внутренние сопротивления первого и второго источников тока. 

1.3 Два медных проводника одинаковой длины соединены 

последовательно и подключены к источнику тока, внутренним 

сопротивлением которого можно пренебречь.  При протекании тока в первом 

проводнике выделяется мощность P1. Какая мощность P2 выделяется в 

проводниках при их параллельном соединении, если площадь сечения 

второго проводника вдвое больше площади сечения первого проводника? 

1.4 Определить силу тока короткого замыкания в цепи, если при силе 

тока 2 А мощность тока во внешней цепи равна 10 Вт, а при силе тока 5 А 

мощность тока во внешней цепи равна 15Вт. 

1.5 Определить силу тока, проходящего через сопротивление 7 Ом, 

если напряжение на нем составляет 21 В. 

1.6 Источник с ЭДС 50 В и с внутренним сопротивлением 1,2 Ом 

должен питать дуговую лампу с сопротивлением 6 Ом, требующую для 

нормального горения напряжения 30 В. Определить сопротивление 

резистора, введенного последовательно в цепь лампы для ее нормального 

горения. 

1.7 Через нить накаливания лампочки от карманного фонарика за 2 мин 

проходит электрический заряд, равный 30 Кл. Определите силу тока в этой 

лампочке. 

1.8 Определите силу тока в кипятильнике, включѐнном в сеть с 

напряжением 220 В, если сопротивление спирали составляет 55 Ом. 
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1.9 Определите сопротивление резистора, если за время 10 мин через 

него проходит заряд 200 Кл. Напряжение на концах резистора равно 6 В. 

1.10 Какое количество серебра выделится на катоде электрохимической 

ванны, соединенной последовательно с конденсатором емкостью 1000 мкФ, 

если в процессе протекания тока напряжения на конденсаторе изменяется на 

величину 100 В? Электрохимический эквивалент серебра 1,12 мг/Кл. 

 

2. Средний уровень сложности 

2.1 Длинный равномерно заряженный по поверхности цилиндр 

радиусом сечения a = 1,0 см движется с постоянной скоростью v = 10 м/с 

вдоль своей оси. Напряженность электрического поля непосредственно у 

поверхности цилиндра Е = 0,9 кВ/см. Чему равен соответствующий 

конвекционный ток, т.е. ток, обусловленный механическим переносом 

заряда? 

2.2 Два металлических шарика одинакового радиуса a находятся в 

однородной слабо проводящей среде с удельным сопротивлением ρ. Найти 

сопротивление среды между шариками при условии, что расстояние между 

ними значительно больше радиуса шариков. 

2.3 Два цилиндрических проводника одинакового сечеиия, но с 

разными удельными сопротивлениями ρ1 и ρ2, прижаты торцами друг к 

другу. Найти заряд на границе раздела данных проводников, если в 

направлении от проводника 1 к проводнику 2 течет ток I. 

2.4 Конденсатор, заполненный диэлектриком с проницаемостью ε = 2,1, 

теряет за время τ = 3,0 мин половину сообщенного ему заряда. Предполагая, 

что утечка заряда происходит только через диэлектрическую прокладку, 

вычислить ее удельное сопротивление 

2.5 Электромотор постоянного тока подключили к напряжению U. 

Сопротивление обмотки якоря равно R. При каком значении тока через 

обмотку полезная мощность мотора будет максимальной? Чему она равна? 

Каков при этом к. п. д. мотора? 

2.6 Цепь образована двумя одинаковыми батареями Е и тремя равными 

сопротивлениями 0,5 Ом. При каком значении 

внутреннего сопротивления каждой из батарей 

напряжение между точками 1 и 2 будет равно ЭДС 

батарей? 

2.7 В схеме, показанной на рисунке, подбором 

величины сопротивления R1, добились того, что ток I2 

стал равен нулю. Чему равно внутреннее сопротивление r1 первой батареи, 

если                                 .  
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3. Высокий уровень сложности 

3.1 Зазор между обкладками плоского конденсатора заполнен стеклом с 

удельным сопротивлением ρ = 100 ГОм*м. Емкость конденсатора C = 4,0 нФ. 

Найти ток утечки через конденсатор при подаче на него напряжения U = 2,0 

кВ. 

3.2 Показать, что закон преломления линий постоянного тока на 

границе раздела двух проводящих сред имеет вид tg α2/tg α1 = σ2/σ1, где σ1 и 

σ2 — проводимости сред, α2 и α1 — углы между линиями тока и нормалью к 

поверхности раздела данных сред. 

 

Ниже представлен дополнительный тест по теме работы, обязательный 

для решения. 
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Практическая работа 23 

Магнитное и электромагнитное поля 

 

Цель: изучить магнитное поле, линии магнитного поля, понятие 

электромагнитной индукции, электромагнитное поле и его волны, научиться 

рассчитывать силы Лоренца, силы Ампера, электромагнитную индукцию, 

использовать закон Фарадея, правило Ленца, определять основные 

параметры колебательного контура. 

 

Задания 

1. Низкий уровень сложности 

1.1 Какова магнитная индукция в центре кругового проводника 

радиусом 20 см, если сила тока в проводнике равна 4 A. Проводник 

находится в вакууме. 

1.2 Через контур проводника сопротивлением 0,06 Ом проходит 

магнитный поток, который за 4 секунды изменился на 0,012 Вб. Найдите 

силу тока в проводнике, если изменение потока происходит равномерно. 

1.3 Заряд 0,004 Кл, движется в магнитном поле с индукцией 0,5 Тл со 

скоростью 140 м/с под углом 45 градусов к вектору магнитной индукции. 

Какая сила действует на заряд? 

1.4 С какой силой однородное магнитное поле действует на проводник 

длиной 10 см, если сила тока в нем 150 мА. Проводник расположен под 

углом 45 градусов к вектору магнитной индукции. Магнитная индукция 

составляет 0,4 Тл. 

1.5 Чему равна сила, действующая на проводник длиной 50см с током 

2А в однородном магнитном поле с индукцией 0,3Тл, если угол α=30°? 

1.6 Магнитный поток внутри катушки с числом витков равным 400, за 

0,2 с изменился от 0,1 Вб до 0,9 Вб. Определить ЭДС, индуцируемую в 

катушке. 

1.7 Участок проводника длиной 10 см находится в магнитном поле 

индукцией 50 мТл. Сила электрического тока, протекающего по проводнику, 

10 А. Какую работу совершает сила Ампера при перемещении проводника на 

8 см в направлении своего действия? Проводник расположен 

перпендикулярно линиям магнитной индукции. 

1.8 В вертикальном однородном магнитном поле на двух тонких нитях 

подвешен горизонтально проводник длиной 20 см и массой 20,4 г. Индукция 

магнитного поля равна 0,5 Тл. На какой угол от вертикали отклонятся нити, 

если сила тока в проводнике равна 2 А? 
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1.9 На рисунке представлен график 

зависимости силы тока, проходящего по 

соленоиду, от времени. Определите 

максимальное значение модуля ЭДС 

самоиндукции в соленоиде, если его 

индуктивность L = 40 мГн.  

1.10 За промежуток времени Δt = 

9,50 мс сила тока в катушке 

индуктивности равномерно возросла от I1 = 1,60 А до I2 = 2,40 А. При этом в 

катушке возникала ЭДС самоиндукции Eс = ‒14,0 В. Определите 

собственный магнитный поток в конце процесса нарастания тока и 

приращение энергии магнитного поля катушки. 

1.11 Радиостанция работает на частоте 12 МГц. Какова длина 

излучаемых радиоволн? 

1.12 Определить длину электромагнитных волн в воздухе, излучаемых 

колебательным контуром с емкостью 3 нФ и индуктивностью 0,012 Гн. 

Активное сопротивление контура принять равным нулю. 

1.13 В каком диапазоне длин волн может работать приѐмник, если 

ѐмкость конденсатора в его колебательном контуре плавно изменяется от C1 

= 50 пФ до С2 = 500 пФ, а индуктивность катушки постоянна и равна L = 20 

мкГн? 

1.14 Каким может быть максимальное число импульсов, испускаемых 

радиолокатором за время t = 1с, при разведывании цели, находящейся на 

расстоянии s = 30 км от него? 

 

2. Средний уровень сложности 

2.1 Квадратная проволочная рамка может свободно вращаться вокруг 

горизонтальной оси, совпадающей с одной из ее сторон. Рамка помещена в 

однородное магнитное поле с индукцией, направленной вертикально. Когда 

по рамке течет ток в 5 А, она отклоняется от вертикальной плоскости на угол 

в 30°. Определить индукцию магнитного поля, если площадь сечения 

проволоки, из которой изготовлена рамка, 4 мм
2
, а плотность материала 

проволоки 8,6*10
3
 кг/м

3
.  

2.2 Электрон движется в однородном магнитном 

поле с индукцией B. В точке A он имеет скорость v, 

вектор которой составляет с вектором магнитной 

индукции угол α. При какой величине магнитной 

индукции B электрон попадет при своем движении в 
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точку C, находящуюся на одной силовой линии с точкой A? Расстояние AC = 

L, модуль заряда электрона e, его масса m.  

2.3 По круговому витку радиуса R = 100 мм из тонкого провода 

циркулирует ток I = 1,00 А. Найти магнитную индукцию: 

а) в центре витка; 

б) на оси витка в точке, отстоящей от его центра на x = 100 мм. 

2.4 Найти магнитный момент тонкого кругового витка с током, если 

радиус витка R = 100 мм и индукция магнитного поля в его центре B = 6,0 

мкТ 

2.5 Два протона движутся параллельно друг другу с одинаковой 

скоростью v = 300 км/с. Найти отношение сил магнитного и электрического 

взаимодействия данных протонов. 

2.6 Катушку с током I = 10 мА поместили в однородное магнитное поле 

так, что ее ось совпала с направлением поля. Обмотка катушки однослойная 

из медного провода диаметром d = 0,10 мм, радиус витков R = 30 мм. При 

каком значении индукции внешнего поля обмотка катушки может быть 

разорвана? 

2.7 На длинный прямой соленоид, имеющий диаметр сечения d = 5 см и 

содержащий n = 20 витков на один сантиметр длины, плотно надет круговой 

виток из медного провода сечением S = 1,0 мм2. Найти ток в витке, если ток 

в обмотке соленоида увеличивают с постоянной скоростью I = 100 А/с. 

Индуктивностью витка пренебречь. 

2.8 По контуру в виде равностороннего треугольника идет ток I =40А. 

Сторона треугольника а = 30 см. Определить магнитную индукцию В в точке 

пересечения высот треугольника. 

2.9 Проводник с током I=1,2А имеет форму, показанную на рисунке, 

где АСDE — квадрат со стороной а=5см. Найти индукцию в точке Е. 

2.10 Кольцо имеющее радиус r = 5 см находится в однородное 

магнитное поле с индукцией В = 8 мТл перпендикулярно линиям индукции. 

Какова величина заряда прошедшего по кольцу, при его повороте на 180° 

вокруг оси, совпадающей с его диаметром? Сопротивление единицы длины 

кольца ρl = 2 мОм/м. 

 

3. Высокий уровень сложности 

3.1 Найти индукцию магнитного поля в центре контура, имеющего вид 

прямоугольника, если его диагональ d = 16 см, угол между диагоналями υ = 

30° и ток в контуре I = 5,0 А. 
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3.2 Металлический диск радиуса a = 25 см вращают с постоянной 

угловой скоростью ω = 130 рад/с вокруг его оси. Найти разность потенциалов 

между центром и ободом диска, если: 

а) внешнего магнитного поля нет; 

б) имеется перпендикулярное к диску внешнее однородное магнитное 

поле с индукцией B = 5,0 мТ. 

3.3 Вычислить постоянную времени τ прямого соленоида длины l = 1,0 

м, имеющего однослойную обмотку из медного провода массы m = 1,0 кг. 

Предполагается, что диаметр сечения соленоида значительно меньше его 

длины. 

Примечание. Постоянной времени τ называют отношение L/R, где L — 

индуктивность, R — активное сопротивление. 

3.4 Рамка из проволоки в форме равностороннего треугольника со 

стороной а=10 см помещена в однородное магнитное поле с индукцией, 

изменяющейся по закону: B= At + Ct
2
, где: А = 0,04 Тл/c, С=0,002Тл⁄с

2
, t — 

время. Нормаль к плоскости рамки составляет с линиями магнитной 

индукции угол в 30°. Какое количество теплоты выделится в рамке за 

промежуток времени Δt от 0 до 10 с, если ее сопротивление R=10 Ом. 

 

Ниже представлены дополнительные тесты по теме работы, 

обязательные для решения. 
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РАЗДЕЛ 5 «ОПТИКА» 

 

Практическая работа 24 

Геометрическая оптика 

 

Цель: изучить закон распределения света, виды линз и их действие, 

научиться определять световые величины. 

 

Задания 

1. Низкий уровень сложности 

1.1 На рисунке указаны положения главной оптической оси MN 

сферического зеркала, светящейся точки S и ее изображения S1. Найдите 

построением положения оптического центра зеркала, его полюса и фокуса. 

Определите, вогнутым или выпуклым является данное зеркало. Будет ли 

изображение действительным или мнимым?  

1.2 Предмет находится на расстоянии 0,3 м от вогнутого сферического 

зеркала. Его изображение в 2 раза больше самого предмета. Определите 

расстояние изображения от зеркала, радиус кривизны зеркала и его фокусное 

расстояние. Начертите ход лучей. 

1.3 Точечный источник света, помещенный на некотором расстоянии 

от экрана, создает в центре экрана освещенность 2,25 лк. Как изменится эта 

освещенность, если по другую сторону источника на таком же расстоянии 

поместить: 

А) бесконечное плоское зеркало, параллельное экрану; 

Б) вогнутое зеркало, центр которого совпадает с 

центром экрана; 

В) выпуклое зеркало такого же радиуса 

кривизны, как и вогнутое? 

1.4 На рисунке изображен луч АВ, прошедший 

сквозь рассеивающую линзу. Постройте ход луча до 

линзы, если положение ее фокусов известно.  
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1.5 Луч света падает из воздуха на поверхность подсолнечного масла. 

Угол падения луча 50°, угол преломления 31°. Каков показатель преломления 

света? 

1.6 Под каким углом должен падать луч света из воздуха на стекло, 

чтобы угол преломления был в 2 раза меньше угла падения? 

1.7 Луч света падает на плоское зеркало. Угол между падающим и 

отражѐнным лучами равен 30 градусов. Чему равен угол между отражѐнным 

лучом и зеркалом? 

1.8 Луч света падает на плоское зеркало. Угол отражения равен 12°. 

Сколько градусов угол между падающим лучом и зеркалом? 

1.9 Предмет находится на расстоянии 60 см от плоского зеркала. 

Каково будет расстояние между ним и его изображением, если предмет 

приблизить к зеркалу на 25 см? 

1.10 Предмет находится на расстоянии 50 см от плоского зеркала. 

Каково будет расстояние между ним и его изображением, если предмет 

приблизить к зеркалу на 15 см? 

1.11 Точечный источник света находится на расстоянии 1,2 м от 

плоского зеркала. На сколько уменьшится расстояние между источником и 

его изображением, если, не поворачивая зеркала, пододвинуть его ближе к 

источнику на 0,3 м? 

1.12 Небольшая лампочка находится на расстоянии 80 см от плоского 

зеркала. Лампочку отодвинули дальше от зеркала на 20 см. Каким станет 

расстояние между лампочкой и еѐ изображением в зеркале? 

1.13 На рисунке показан ход лучей от точечного источника света А 

через тонкую линзу. Какова оптическая сила линзы? 

 
 

2. Средний уровень сложности 

2.1 Матовая электрическая лампочка сферической 

формы радиусом 3 см освещает глобус радиусом 13 см. 

Определите диаметр полной тени от глобуса на стене, если 

расстояние от центра лампочки до центра глобуса 
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составляет 1 метр, а от центра глобуса до стены – в 2 раза больше. 

2.2 Круглый стол освещается лампой, расположенной на высоте 1,2 м 

над серединой стола. Диаметр стола 1,2 м. Чему равна освещенность в точке 

А на краю стола, если полный световой поток лампы 750 лм?  

2.3 Здание, освещѐнное солнечными лучами, отбрасывает тень длиной 

L = 36 м. Вертикальный шест высотой h = 2,5 м отбрасывает тень длиной l = 

3 м. Найдите высоту И здания. 

2.4 Круглый зал диаметром 30 м освещается лампой, укрепленной в 

центре потолка. Найдите высоту зала, если известно, 

что наименьшая освещенность стены зала в 2 раза 

больше наименьшей освещенности пола. 

2.5 Комната освещается двумя лампами, 

размещенными на высоте 3 м от пола на расстоянии 

4 м друг от друга. Считая лампы точечными 

источниками с силой света по 200 кд каждая, 

определите освещенность пола под каждой лампой и посередине между 

лампами.  

2.6 Линза дает действительное изображение предмета, увеличенное в 3 

раза. Если отодвинуть линзу на расстояние 80 см, то действительное 

изображение окажется меньше в 3 раза. Определите фокусное расстояние 

линзы. 

2.7 Фокусное расстояние двояковыпуклой линзы 40 см. Точечный 

источник света находится на главной оптической оси линзы на расстоянии 50 

см от линзы. Линза разрезается на 2 равные части, которые раздвигаются на 

расстояние 5 см симметрично относительно главной оптической оси. 

Найдите расстояние между двумя изображениями источника. 

2.8 На оптической оси собирающей линзы на расстоянии 25 см от 

линзы помещен точечный источник света. По другую сторону линзы на 

расстояние 30 см, а другой раз на расстоянии 50 см ставится экран. 

Освещенность центра светового пятна на экране в обоих случаях оказывается 

одинаковой. Определите фокусное расстояние линзы. 

2.9 Фокусное расстояние тонкой собирающей линзы равно 10 см. На 

главной оптической оси этой линзы покоится светящаяся точка, 

расположенная на расстоянии 20 см от линзы. В некоторый момент точка 

начинает удаляться от линзы, двигаясь вдоль еѐ главной оптической оси в 

течение 5 с со средней скоростью 2 см/с. Чему равен модуль средней 

скорости изображения светящейся точки в линзе за этот промежуток 

времени. 
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2.10 На рисунке показан ход двух лучей от точечного источника света 

А через тонкую линзу. Каково фокусное расстояние этой линзы? 

 
 

 

Практическая работа 25 

Интерференция, дифракция и дисперсия света 

 

Цель: изучить принцип Гюйгенса, интерференцию волн и света, 

принцип Гюйгенса-Френеля, Опыты Юнга, дифракционную решетку, опыты 

Ньютона, дисперсию света и закрепить теоретические знания практическими 

задачами. 

 

Задания 

1. От двух когерентных источников S1 и S2 (λ = 0,8 мкм) лучи 

попадают на экран. На экране наблюдается интерференционная картина. 

Когда на пути одного из лучей перпендикулярно ему поместили мыльную 

пленку (n = 1,33), интерференционная картина изменилась на 

противоположную. При какой наименьшей толщине dmin пленки это 

возможно? 

2. На стеклянный клин с малым углом нормально к его грани падает 

параллельный пучок лучей монохроматического света с длиной волны λ = 0,6 

мкм. Число m возникающих при этом интерференционных полос, 

приходящихся на 1 см, равно 10. Определить угол клина α. Показатель 

преломления стекла n = 1,5. 

3. На дифракционную решетку нормально к ее поверхности падает 

монохроматический свет. Период решетки d = 2 мкм. Какого наибольшего 

порядка дифракционный максимум дает эта решетка в случае красного (λ1 = 

0,7 мкм) и в случае фиолетового (λ2 = 0,41 мкм) света? 

4. Естественный луч света падает на полированную поверхность 

стеклянной пластины, погруженной в жидкость. Отраженный от пластины 

луч образует угол ϕ = 97° с падающим лучом (рисунок). Определить 
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показатель преломления n1 жидкости, если отраженный свет максимально 

поляризован. 

5. Два николя N1 и N2 расположены так, что угол между их 

плоскостями пропускания составляет α = 60°. Определить, во сколько раз 

уменьшится интенсивность I0 естественного света: 

1) при прохождении через один николь N1;  

2) при прохождении через оба николя. Коэффициент поглощения света 

в николе k = 0,05. Потери на отражение света не учитывать. 

6. Плоскополяризованный монохроматический луч света падает на 

поляроид и полностью им гасится. Когда на пути луча поместили кварцевую 

пластину, интенсивность I луча света после поляроида стала равна половине 

интенсивности луча, падающего на поляроид. Определить минимальную 

толщину кварцевой пластины. Поглощением и отражением света поляроидом 

пренебречь, постоянную вращения кварца α принять равной 48,9 град/мм. 

7. Высота радиомаяка над уровнем моря H = 200 м, расстояние до 

корабля d = 5,5 км. Определить оптимальную высоту мачты корабля для 

приема сигналов с длиной волны равной 1,5 м. 

8. Источник света S с длиной волны 400 нм создает в схеме Юнга два 

когерентных источника, помещенных в бензол (n = 1,5). В точку А на экране 

луч от первого источника дошел за t1 =2,0000*10
-10

 c, а от второго за t2 

=2,0002*10
-10

 c. Определить разность фаз колебаний в точке А и порядок 

интерференции k. 

9. Найти расстояние от точки 0 на экране P в установке бипризмы 

Френеля до m-ой светлой полосы, если показатель преломления бипризмы n 

= 1,5, длина волны 500 нм, преломляющий угол  альфа = 3 мин.26сек. (m = 6, 

а = 0,2 м, в = 1 м). 

10. На стеклянный клин нормально к поверхности падает пучок света 

(λ = 582 нм). Угол клина равен 20". Какое число интерференционных полос 

приходится на единицу длины клина? Показатель преломления стекла равен 

1,5. 

11. Найти радиус кривизны стеклянной плоско-выпуклой линзы, 

примененной для получения колец Ньютона, если радиус третьего светлого 

кольца равен 1,4 мм; длина волны 589 нм. Кольца наблюдаются в 

отраженном свете. 

12. Найти расстояние между кристаллографическими плоскостями 

кристалла, дифракционный максимум первого порядка от которых в 

рентгеновских лучах с длиной волны λ = 1,5 нм наблюдается под углом 30°. 
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13. На экран с отверстием диаметром 2 мм падает нормально плоская 

волна (0,5·10-6 м). Определить, на каком расстоянии от центра отверстия 

находится самый дальний дифракционный минимум. 

14. На дифракционную решѐтку падает нормально свет с длиной волны 

590 нм. Найти угол, под которым наблюдается максимум 6-го порядка. 

Период решѐтки 37мкм. Ответ получить в градусах. 

15. Каким будет угол отклонения луча стеклянной призмой, если он 

нормально падает на ее грань? Показатель преломления вещества призмы 

равен n=1,5. Преломляющий угол призмы составляет тридцать градусов. 

16. Луч белого света падает под углом 30° на призму, преломляющий 

угол которой равен 45°. Определите угол между крайними лучами спектра по 

выходе из призмы, если показатель преломления стекла призмы для крайних 

лучей спектра равен 1,52 и 1,67. 

17. Может ли произойти изменение длины волны света при переходе из 

одной среды в другую от 0,6 до 0,4 мкм? Почему? 

18. При рассматривании тел через зеленый светофильтр одни из них 

кажутся зелеными, а другие — черными. Почему? 
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РАЗДЕЛ 6 «ТЕОРИЯ ОТНОСИТЕЛЬНОСТИ» 

 

Практическая работа 26 

Релятивистская кинематика 

 

Цель: изучить принцип относительности Галилея, принципы СТО, 

гипотезы о мировом эфире, теоретические и практические вопросы 

релятивистской кинематики. 

 

Теоретические вопросы 

1. В каком случае можно сказать, что два события заведомо не связаны 

причинно? 

2. Если два события не связаны причинно, то в какой системе 

координат наиболее очевидно отсутствие причинной связи между ними? 

3. Если два события связаны причинно, то в какой системе координат 

наиболее очевидна возможность существования причинной связи между 

ними? 

4. Пусть в лабораторной системе координат вдоль оси х движутся два 

тела с разными скоростями. Скоростью сближения или удаления в 

лабораторной системе координат можно назвать скорость изменения 

расстояния между телами, т. е. отношение изменения расстояния между 

телами, измеренного в лабораторной системе координат, к интервалу 

лабораторного времени, за которое это изменение произошло. В аналогичном 

смысле можно говорить о скорости приближения (или удаления) луча света к 

телу, движущемуся в лабораторной системе координат. 

Является ли эта скорость приближения (или удаление) света к телу 

постоянной? Чему она равна? 

5. Допустим, что никакого релятивистского сокращения длины нет. 

Вдоль линейки скользит тело длиной. Сбоку из некоторой точки делается 

моментальная фотография движущегося тела, причем на фотоснимке видны 

одновременно и тело и линейка, так что непосредственно на снимке можно 

определить те деления, с которыми совпадают концы тела на фотографии. 

6.Равняется ли расстояние между этими делениями длине тела? При 

каком условии это расстояние равно длине тела? 

 

Практические задачи 

1. На какую величину сокращается диаметр Земли вследствие ее 

движения вокруг Солнца в системе координат, связанной с Солнцем (

 км,  км/с)? 
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2. Какова должна быть скорость тела, чтобы его размеры в направлении 

движения сократились в 2 раза? 

3. Поезд движется со скоростью 100 км/ч. Вдоль поезда идет человек со 

скоростью 5 км/ч относительно поезда по направлению его движения. 

Вычислить разницу скоростей человека относительно полотна 

железной дороги, вычисленных по формуле сложения скоростей 

классической физики и частной теории относительности. 

4. Протон, двигаясь вертикально со скоростью и=4с/5 проходит слой 

атмосферы толщиной 20 км. 

Какова толщина проходимого протоном слоя атмосферы в системе 

координат, связанной с протоном? 

5. Каково время пролета указанной в предыдущей задаче толщины 

атмосферы в системе координат, связанной с Землей и протоном? 

6. При постройке лаборатории по исследованию (-мезонов зал, в 

котором исследуются (-мезоны, пришлось отнести от места, в котором они 

рождаются, на расстоянии 75м. Мезоны каких минимальных скоростей могут 

исследоваться в этой лаборатории (собственное время жизни (-мезона равно 

25 нс)? 

7. Два прожектора испускают узкие пучки света в противоположных 

направлениях. С какой скоростью эти прожекторы должны двигаться в 

направлении, перпендикулярном лучам, чтобы пучки света двигались под 

углом 90° друг к другу? 

8. Два события произошли в точках  м в моменты 

времени  с. Найти скорость той системы координат, в которой 

события происходят в одной и той же точке. Чему равен интервал времени 

между событиями? 

9. Два события произошли в точках  м моменты 

времени  с. Найти скорость той системы координат, где эти события 

происходят одновременно. Чему равно расстояние между событиями? 

10. Пусть в лабораторной системе координат покоится тело некоторой 

длины L. Вдоль тела распространяется луч света. Ему требуется время , 

чтобы пройти расстояние от начальной точки тела до ее конечной точки по 

направлению распространения луча. Пусть теперь тело движется по 

направлению распространения луча со скоростью 

и, следовательно, испытывает сокращение. Луч света по-

прежнему распространяется со скоростью с. 

Его длина равна  

Спрашивается, сколько времени потребуется свету, чтобы пройти 

расстояние от начальной точки тела до конечной точки. Дайте ответ на этот 
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вопрос, рассмотрев весь процесс как в лабораторной системе координат, так 

и в системе координат, связанной с телом. 
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РАЗДЕЛ 7 «КВАНТОВАЯ И ЯДЕРНАЯ ФИЗИКА» 

 

Практическая работа 27 

Фотоны и фотоэффект 

 

Цель: изучить теоретические данные по вопросам «фотоэффект», 

«фотоны», ознакомиться с корпусно-волновым дуализмом, линейчатыми 

спектрами и областей их применения. 

 

1. Теоретические вопросы 

1. Как выглядит сплошной спектр? Какие тела дают сплошной спектр? 

2. Как выглядят линейчатые спектры? От каких источников света они 

получаются? 

3. Опишите механизм получения линейчатых спектров поглощения. 

4. В чем заключается суть закона Кирхгофа о линейчатых спектрах 

испускания и поглощения? 

5. Что такое спектральный анализ? 

6. Где применяется спектральный анализ? 

7. Представьте спектры химических веществ. 

8. Какие существуют спектральные аппараты? 

9. Что такое «шкала электромагнитных излучений»? 

10. Что такое красная граница фотоэффекта? 

 

2. Сформируйте глоссарий по изученной теме. 

 

3. Практические задания 

3.1 Найти энергию фотона в Дж для 

электромагнитного излучения с частотой в 

100*10
14

 Гц. 

3.2 При фиксированной частоте 

падающего света в опытах №1 и №2 

получены вольтамперные характеристики 

фотоэффекта (см. рис.). Величины фототоков 

насыщения равны I1 и I2 соответственно. 

Найти отношение числа фотоэлектронов N1 и N2 в этих двух опытах, если I1 = 

13,5 мкА, I2 = 10,6 мкА. 

3.3 На поверхность металла падают монохроматические лучи с длиной 

волны 0,1 мкм. Красная граница фотоэффекта 0,3 мкм. Какая доля энергии 

фотона расходуется на сообщение электрону кинетической энергии?  



 

84 

 

3.4 Наибольшая длина волны света λ 0 λ0, при которой еще может 

наблюдаться фотоэффект на сурьме, равна 310 нм. Найдите скорость 

электронов, выбитых из калия светом с длиной волны 140 нм.  

3.5 Определите энергию фотона, соответствующую длине волны 6,4 

*10
-7

м. 

3.6 На поверхность вольфрама, работа выхода электрона из которого 

равна 7,2·10
-19

 Дж, падают лучи длиной волны 250 нм. Определите 

кинетическую энергию фотоэлектрона. 

3.7 Определить энергию фотонов красного света. 

3.8 Найти массу фотона рентгеновских лучей. 

3.9 Какова длина волны фотона, энергия которого равна средней 

кинетической энергии молекулы идеального одноатомного газа при 

температуре Т = 3000 К? 

 

Практическая работа 28 

Ядерные реакции 

 

Цель: повторить строение ядра, изучить виды радиоактивных 

излучений, виды ядерных реакций, научиться составлять цепочки 

радиоактивных превращений. 

 

Практические задания 

1. В результате какого радиоактивного распада натрий     
   

превращается в магний     
  ? 

2. Написать реакции  -распада урана    
    и  -распада свинца     

   . 

3. Сколько процентов ядер радиоактивного иода    
    с периодом 

полураспада Т = 8 суток останется через 16 суток? 

4. Каков состав ядер натрия     
  , фтора   

  , серебра     
   , кюрия  

    
     менделевия      

   ? 

5. Каков состав изотопов неона     
  ,     

   и     
  ? 

6. Написать ядерную реакцию, происходящую при бомбардировке 

алюминия     
    -частицами и сопровождающуюся выбиванием протона. 

7. Написать ядерную реакцию, происходящую при бомбардировке бора 

  
    -частицами и сопровождающуюся выбиванием нейтронов. 

8. При бомбардировке изотопа бора   
   нейтронами из 

образовавшегося ядра выбрасывается   -частица. Написать реакцию. 

9. Элемент менделевий был получен при облучении эйнштейния     
    

 -частицами с выделением нейтрона. Написать реакцию. 
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10. Элемент резерфордий получили, облучая плутоний     
    ядрами 

неона     
  . Написать реакцию, если известно, что в результате образуется 

еще четыре нейтрона. 

11. Выделяется или поглощается энергия при следующих ядерных 

реакциях? 

12. Написать недостающие обозначения в следующих ядерных 

реакциях 

13. Какая энергия выделяется при ядерной реакции 

14. Какую минимальную энергия должна иметь  -частица для 

осуществления ядерной реакции? 

15. Какая энергия выделяется при термоядерной реакции? 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Для эффективного и глубокого изучения курса рекомендуется 

выполнять все методические указания данного учебно-методического 

пособия. 

Для допуска к контрольной работе за 1 семестр необходимо 

представить все практические работы (включая задания для 

самостоятельного выполнения) и лабораторные работы (оформленные по 

требованиям работы).  

Контрольная работа будет проводиться на практическом занятии по 

вариантам (не менее 15 вариантов на учебную группу). Оценка за 

контрольную работу будет решающей при выставлении оценок за 1 семестр.  

Для успешной сдачи экзамена во 2 семестре необходимо представить 

все практические работы (включая задания для самостоятельного 

выполнения) и лабораторные работы (оформленные по требованиям работы). 

Для подготовки к экзамену представлен ряд теоретических вопросов за весь 

курс обучения, примеры практических задач находятся в практических и 

лабораторных работах. 

В списке рекомендуемой литературы представлены дополнительные 

учебные материалы для работы по всем изученным темам, а также 

дополнительные материалы для проведения самостоятельных опытов и 

исследований в области физики. 
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