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1 Тонкий однородный стержень АВ шарнирно закреплен в точке 

А и удерживается горизонтальной нитью ВС. Трение в шарнире 
пренебрежимо мало. Масса стержня 1 кг, угол его наклона к 
горизонту 45°. Найдите модуль силы, действующей на стер-
жень со стороны шарнира. Сделайте рисунок, на котором ука-
жите все силы, действующие на стержень. 
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2 На краю стола высотой 1,25 м лежит пластилиновый шарик массой 100 г. На него со стороны 
стола налетает по горизонтали второй пластилиновый шарик, имеющий скорость 0,9 м/с. Какой 
должна быть масса второго шарика, чтобы точка приземления шариков на пол была дальше от 
стола, чем заданное расстояние 0,3 м? (Удар считать центральным и абсолютно неупругим.) 

3 В горизонтально расположенной трубке постоянного сечения, запаянной с одного конца, по-
мещен столбик ртути длиной 15 см, который отделяет воздух в трубке от атмосферы. Трубку 
расположили вертикально запаянным концом вниз и нагрели на 60 К. При этом объем, занима-
емый воздухом, не изменился. Атмосферное давление 750 мм рт.ст. Определите температуру 
воздуха в лаборатории. 

4 С одноатомным идеальным газом происходит циклический 
процесс, показанный на рисунке. За цикл газ совершает работу 
Ац = 5 кДж.  
Какое количество теплоты Qн газ получает за цикл от нагрева-
теля? 
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5 Плоский воздушный конденсатор до половины заполняют 
слюдой так, как показано на рисунке. Как изменится емкость 
конденсатора? Диэлектрическая проницаемость слюды равна 
6. 

 
 
 
 
 

6 Источник постоянного тока с внутренним сопротивлением  
0,4 Ом подсоединен к параллельно соединеным резисторам  
10 Ом и 2 Ом и конденсатору емкости  5 мкФ. Определить 
ЭДС источника, если энергия электрического поля 
конденсатора 10 мкДж. 
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7 Колебательный контур радиоприемника настроен на длину волны 500 м. Индуктивность 
катушки контура 3 мкГн. В контуре используется плоский воздушный конденсатор, расстояние 
между пластинами которого 1 мм. Максимальная напряженность электрического поля 
конденсатора в ходе колебаний 3 В/м. Каков максимальный ток в катушке индуктивности? 

8 В открытый контейнер поместили 1,5 г изотопа полония-210 ( ������� ) . Затем контейнер 
герметично закрыли. Изотоп полония радиоактивен и претерпеает альфа-рапад с периодом 
полураспада примерно 140 дней, превращаясь в стабильный изотоп свинца.Через 5 недель 
давление внутри контейнера составило 1,4●105 Па. Определите объем контейнера. 
Температура внутри контейнера поддерживается постоянной и равна 45 ℃ . Атмосферное 
давление равно 105 Па. 
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