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1 Пластилиновый шарик в момент t = 0 бросают с горизонтальной поверхности земли с началь-

ной скоростью v0 под углом � к горизонту. Одновременно с некоторой высоты над поверхно-
стью земли начинает падать из состояния покоя другой такой же шарик. Шарики абсолютно 
неупруго сталкиваются в воздухе. Сразу после столкновения скорость шариков направлена 
горизонтально. В какой момент времени �  шарики упадут на землю? Сопротивлением воздуха 
пренебречь. 

2 Брусок массой 500 г соскальзывает с наклонной плоскости и,  двигаясь по горизонтальной по-
верхности, сталкивается с неподвижным бруском массой 300 г. В результате абсолютно не-
упругого соударения общая кинетическая энергия брусков становится равной 2,5 Дж. Опреде-
лите высоту наклонной плоскости. Трением при движении пренебречь. Считать, что наклонная 
плоскость плавно переходит в горизонтальную. 

3 В сосуде под поршнем находился воздух с относительной влажностью 40 %.Объем воздуха 
изотермически уменьшили в 5 раз. Какая часть водяных паров сконденсировалась при сжатии? 

4 Один моль аргона, находящийся в цилиндре при температуре Т1 = 600 К и давлении Р1 = 
= 4·105 Па расширяется и одновременно охлаждается так, что его давление изменяется обрат-
но пропорционально квадрату объема. Конечное давление газа Р2 = 105 Па.  Какое количество 
теплоты газ отдал при расширении, если при этом он совершил работу А = 2493 Дж? 

5 По гладкой наклонной плоскости с углом наклона к го-
ризонту α с высоты h начинает скользить тело массой 
m, имеющее заряд –q. Положительный заряд +q поме-
щен в вершине прямого угла. Определить скорость тела 
в момент его перехода на горизонтальную плоскость. 
При каких условиях  в момент перехода на горизон-
тальную плоскость тело имеет скорость v = 0? 
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6 Какая тепловая мощность будет выделяться на 
резисторе R1 в схеме, изображенной на рисунке, если 
резистор R2 перегорит (превратится в разрыв цепи)? 
Все резисторы, включенные в схему, имеют одинаковое 
сопротивление R = 20 Ом. Внутреннее сопротивление 
источника r = 2 Ом; его ЭДС ℰ =110 В. 
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7 Колебательный контур радиоприемника настроен на длину волны 500 нм. Индуктивность ка-
тушки контура  3 мкГн. В контуре используется плоский воздушный конденсатор, расстояние 
между пластинами которого 1 мм. Максимальная напряженность электрического поля конден-
сатора в ходе колебаний 3 В/м. Каков максимальный ток в катушке индуктивности? 

8 Покоящийся атом водорода в основном состоянии (Е1 = -13,6 эВ) поглощает в вакууме фотон с 
длиной волны 80 нм. С какой скоростью движется вдали от ядра электрон, вылетевший из 
атома в результате ионизации? Кинетической энергией образовавшегося иона пренебречь. 
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