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Контрольная работа N1. 
 

КИНЕМАТИКА ПОСТУПАТЕЛЬНОГО И ВРАЩАТЕЛЬНОГО 
 ДВИЖЕНИЙ 

 

ВАРИАНТ 1 
1. Сокол летел со скоростью 45 км/ч в течение 12 минут, затем в те-
чение 5 минут сидел на дереве, выглядывая добычу, после этого про-
летел со скоростью в 1,5 раза больше первой еще 3 минуты. Опреде-
лите среднюю скорость полета сокола. Ответ дать в системе СИ. 
2. График зависимости скорости тела от времени представлен на ри-
сунке ниже. Определите виды движения, в которых участвовало тело, 
запишите уравнения движения. Определите ускорение тела на всех 
участках и найдите перемещение тела за 6 с от начала движения. 

V, м/с

t, c
0

4

42 6

 
3. Точка А движется согласно уравнениям 𝑥1 = 2𝑡,  𝑦1 = 5𝑡, а точка В – 

согласно уравнениям 𝑥2 = 𝑡 + 1, 𝑦2 = 𝑡2 + 4, (𝑥, 𝑦 – в метрах, 𝑡 – в се-
кундах). В какой момент встретятся точки? Определите координаты 
точки встречи. 
4. Мячик брошен горизонтально с некоторой высоты со скоростью 15 
м/с. Определите тангенциальное и нормальное ускорения мячика 
спустя 1,0 с после начала движения, радиус кривизны траектории в 
этот момент времени. Какой угол образует вектор полного ускорения 
с вектором скорости при t=1,0 с? 
5. Зависимость радиус-вектора материальной точки от времени 

определяется уравнением 𝑟(𝑡) = 3𝑡2𝑖 + 4𝑡𝑗 + 9�⃗⃗� м. Найдите: уравне-
ние траектории, векторы скорости и ускорения, их модули.  
6. Диск вращается вокруг оси, проходящей через его центр масс. За-
висимость угла поворота от времени имеет вид: φ = 1 – 0,4t – 0,04t2 + 
+ 0,02t3 рад. Для момента времени t1=2 с найдите: а) угловой путь, 
пройденный к этому моменту времени; б) угловую скорость; в) угло-
вое ускорение; г) полное линейное ускорение для точки, находя-
щейся на расстоянии 0,5 м от оси вращения. 

7. Уравнение движения тела имеет вид: 𝑟 = 5𝑡3𝑖 + 3𝑡𝑗 м. Найдите вы-
ражения для вектора скорости и ускорения тела, модуль скорости и 
модуль ускорения, нормальное и тангенциальное ускорения в мо-
мент времени t=2 c. Построить траекторию. 
8. Маховик вращается с постоянной частотой n0=10 Гц. Затем он стал 
тормозить – и начал вращаться равнозамедленно. Когда торможение 
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прекратилось, вращение маховика снова стало равномерным, но уже 
с частотой n=6 Гц. Найдите угловое ускорение маховика и время тор-
можения, если за время равнозамедленного движения маховик сде-
лал N=50 оборотов. 
9. Уравнение движения точки по прямой имеет вид: х=А+Bt+Сt3 м, 
где А=4 м, В=2 м/с, С=0,2 м/c3. Найдите среднюю скорость за про-
межуток времени от 2 до 5 с. 

ВАРИАНТ 2 
1. Средняя скорость движения мотоциклиста на всем пути 20 м/с. С 
какой по величине скоростью двигался мотоциклист первые 10 се-
кунд, если за оставшиеся 18 секунд он проехал расстояние 250 м? 
2. График зависимости скорости тела от времени представлен на ри-
сунке ниже. Определите виды движения, в которых участвовало тело, 
записать уравнения движения. Какой путь прошло тело в течение 
первой секунды движения? На каком расстоянии от начала отсчета 
находится тело к концу четвертой секунды? 

V, м/с

t, c
0

4

42 6

 
3. С некоторой высоты горизонтально брошен мячик со скоростью 25 
м/с. Найдите тангенциальное ускорение этого мячика через 2 се-
кунды от начала движения. 
4. Диск вращается вокруг оси, проходящей через его центр масс. За-
висимость угла поворота от времени имеет вид: φ=3–2t+t2+0,1t3 в ра-
дианах. Для момента времени t1=4 с найдите: а) угловой путь, прой-
денный к этому моменту времени; б) угловую скорость; в) угловое 
ускорение; г) полное линейное ускорение для точки, находящейся на 
расстоянии 0,4 м от оси вращения. 
5. Уравнение движения тела имеет вид: 𝑟=4 cos(𝜔𝑡) 𝑖 + 3 sin(𝜔𝑡) 𝑗, м. 
Найдите выражения для вектора скорости и ускорения тела, модуль 
скорости и модуль ускорения, нормальное и тангенциальное ускоре-
ние в момент времени t = 4 c, постройте траекторию. 
6. Диск вращается с угловым ускорением 2 с-2. Сколько оборотов сде-
лает диск при изменении частоты вращения от 240 до 90 об/мин? 
Найдите время, в течение которого это изменение произойдет. 
7. Зависимость радиус-вектора материальной точки от времени 

определяется уравнением 𝑟(𝑡) = 3𝑡𝑖 + 4𝑡2𝑗 + 9�⃗⃗� м. Найдите: уравне-
ние траектории, векторы скорости и ускорения, их модули.  
8. Скорость камня, брошенного с вышки, изменяется со временем по 

закону �⃗⃗�(𝑡) = 5𝑡2𝑖 + 2𝑡3𝑗  м/с. Определите полное, тангенциальное и 
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нормальное ускорения камня через 2 секунды после начала движе-
ния.  

9. Скорость частицы изменяется по закону �⃗⃗�(𝑡) = 40𝑡𝑖 + 2𝑡2𝑗 + 4�⃗⃗� м/с. 
Найдите зависимость радиус-вектора от времени и его значение че-
рез 2 секунды. Начальные координаты тела (0;0;0). 

ВАРИАНТ 3 
1. Первые 20 минут автомобиль двигался со скоростью 60 км/час, за-
тем простоял в «пробке» 20 минут, оставшиеся 20 минут он мчался 
со скоростью 120 км/час. Определите среднюю путевую скорость ав-
томобиля. 
2. График зависимости скорости тела от времени представлен на ри-
сунке ниже. Определите виды движения, в которых участвовало тело, 
записать уравнения движения. Какой путь прошло тело в течение 
первых двух секунд движения? Чему равно ускорение тела при t=2 c 
и при t=5 с? 

V, м/с

t, c
0

4

42 6

 
3. Диск вращается вокруг оси, проходящей через его центр масс. Угол 
поворота  изменяется по закону: φ=5–0,4t–0,04t2+0,02t3 рад. Для мо-
мента времени t1=3 с найдите: а) угловой путь, пройденный к этому 
моменту времени; б) угловую скорость; в) угловое ускорение; г) пол-
ное линейное ускорение для точки, находящейся на расстоянии 0,2 м 
от оси вращения. 
4. Маховик получил начальную угловую скорость 2 рад/с. Сделав 
десять оборотов, он, вследствие трения в подшипниках, остано-
вился. Найдите угловое ускорение маховика, считая его постоянным. 
5. Зависимость радиус-вектора материальной точки от времени 

определяется уравнением  𝑟(𝑡) = 3𝑡2𝑖 + 4𝑗 + 9𝑡2�⃗⃗� м. Найдите: урав-
нение траектории, векторы скорости и ускорения, их модули.  
6. Скорость камня, брошенного с вышки, изменяется со временем по 

закону �⃗⃗�(𝑡) = 10𝑡5𝑖 + 2𝑡3𝑗 м/с. Определите полное, тангенциальное и 
нормальное ускорение камня через одну секунду после начала дви-
жения.  

7. Скорость частицы изменяется по закону �⃗⃗�(𝑡) = 4𝑡𝑖 + 2𝑡2𝑗 + 6𝑡�⃗⃗� м/с. 
Найдите зависимость от времени радиус-вектора и его значение че-
рез 3 секунды. Начальные координаты тела (0;1;0). 
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8. Камень брошен с вышки в горизонтальном направлении с началь-
ной скоростью 10 м/c. Каким будет тангенциальное ускорение камня 
через 4 с после начала движения. 
9. Зависимость координаты тела от времени дается уравнением 
х=А+Bt +Сt3, где А=4 м; В=2 м/с; С=1,5 м/c2. Найдите среднюю ско-
рость и среднее ускорение тела за вторую секунду его движения. 

ВАРИАНТ 4 
1. С некоторой высоты горизонтально брошен мячик со скоростью 25 
м/с. Найдите перемещение этого мячика в пространстве через 2 се-
кунды после начала движения. 
2. Диск вращается вокруг оси, проходящей через его центр масс. За-
висимость угла поворота от времени имеет вид: φ=4–2t+t2+0,1t3 рад. 
Для момента времени t1=2 с найдите: а) угловой путь, пройденный к 
этому моменту времени; б) угловую скорость; в) угловое ускорение; 
г) полное линейное ускорение для точки, находящейся на расстоянии 
0,5 м от оси вращения. 
3. Колесо радиуса R катится без проскальзывания по гладкому гори-
зонтальному пути (рисунок). Скорость цента колеса 𝑣0 — постоянна. 
Определите скорость и ускорение произвольной точки А колеса, по-
ложение которой задано углом φ. 

φ

A
A

 
4. Барабан молотилки вращается с постоянной частотой 2 об/с. С 
момента сбрасывания приводного ремня барабан тормозится и вра-
щается равнозамедленно с угловым ускорением 3 рад/c2. Через ка-
кое время барабан остановится? Сколько оборотов сделает он до 
остановки? 

5. Камень брошен со скоростью 20 м/с под углом 60º к горизонту. С 
какой скоростью будет двигаться камень в тот момент, когда рассто-
яние от него до поверхности земли увеличится на 1 м по сравнению 
с начальным значением? 
6. Зависимость радиус-вектора материальной точки от времени 

определяется уравнением 𝑟(𝑡) = 10𝑡2𝑖 + 4𝑡𝑗 + 2𝑡2�⃗⃗� м. Найдите: урав-
нение траектории, векторы скорости и ускорения, их модули.  
7. Скорость камня, брошенного с вышки, изменяется со временем по 

закону �⃗⃗�(𝑡) = 4𝑡5𝑖 + 2𝑡4𝑗 м/с. Определите полное, тангенциальное и 
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нормальное ускорения камня через одну секунду после начала дви-
жения.  

8. Скорость частицы изменяется по закону �⃗⃗�(𝑡) = 𝑡𝑖 + 2𝑡2𝑗 + 4𝑡3�⃗⃗� м/с. 
Найдите зависимость от времени радиус-вектора и его значение че-
рез 4 секунды. Начальные координаты тела (1;1;0). 
9. Маховик получил начальную угловую скорость 4 рад/с. Сделав 
6 оборотов, он, вследствие трения в подшипниках, остановился. 
Найдите угловое ускорение маховика, считая его постоянным. 

ВАРИАНТ 5 
1. С некоторой высоты горизонтально брошен мячик со скоростью 
25 м/с. Найдите перемещение этого мячика в пространстве за 2 се-
кунды от начала движения. 
2. Диск вращается вокруг оси, проходящей через его центр масс. За-
висимость угла поворота от времени имеет вид: φ=1+3t+2t2–t3 рад. 
Для момента времени t1=4 с найдите: а) угловой путь, пройденный к 
этому моменту времени; б) угловую скорость; в) угловое ускорение; 
г) полное линейное ускорение для точки, находящейся на расстоянии 
0,5 м от оси вращения? 
3. По графику перемещения материальной точки, состоящему из 
двух участков парабол (рисунок) постройте графики зависимости ско-
рости и ускорения точки от времени. Определите скорость точки в 
момент времени 2 с и 3 с. Определите ускорение точки на каждом 
участке. 

S, м

0
t, c

2

42

 
4. Зависимость радиус-вектора материальной точки от времени 

определяется уравнением 𝑟(𝑡) = 3𝑡2𝑖 + 4𝑗 + 𝑡�⃗⃗� м. Найдите: уравне-
ние траектории, векторы скорости и ускорения, их модули.  
5. Скорость камня, брошенного с вышки, изменяется со временем по 

закону �⃗⃗�(𝑡) = 𝑡2𝑖 + 2𝑡3𝑗 м/с. Определите полное, тангенциальное и 
нормальное ускорение камня через 4 секунды после начала движе-
ния.  

6. Скорость частицы изменяется по закону �⃗⃗�(𝑡) = 5𝑡𝑖 + 2𝑡2𝑗 + 4𝑡𝑘⃗⃗ ⃗⃗  м/с. 
Найдите зависимость от времени радиус-вектора и его значение че-
рез 2 секунды. Начальные координаты тела (2;0;0). 



8 
 

7. Камень брошен с вышки высотой 22 м в горизонтальном направ-
лении с начальной скоростью 8 м/с. На каком расстоянии от вышки 
он упадет на Землю? 
8. На цилиндр, который может вращаться около горизонтальной оси, 
намотана нить. К концу нити привязали груз и предоставили ему 
возможность опускаться. Двигаясь равноускоренно, груз за 1,5 с опу-
стился на 4,5 м. Найдите угловое ускорение цилиндра, если его 
радиус равен 10 см. 
9. Тело брошено под углом 45° к горизонту. Чему равно нормаль-
ное ускорение в начальный момент времени? 

ВАРИАНТ 6 
1. Автомобиль начинает движение из состояния покоя и, двигаясь по 
прямой, проходит первый километр с ускорением a1, а второй – с 
ускорением a2. При этом его скорость на первом километре увеличи-
лась на 10 м/с, а на втором – на 5 м/с. Какое ускорение больше: a1 

или a2? На сколько больше? 
2. Диск вращается вокруг оси, проходящей через его центр масс. За-
висимость угла поворота от времени имеет вид: φ=5+3t+2t2–t3 рад. 
Для момента времени t1 = 3 с найдите: а) угловой путь, пройденный к 
этому моменту времени; б) угловую скорость; в) угловое ускорение; 
г) полное линейное ускорение для точки, находящейся на расстоянии 
0,5 м от оси вращения? 
3. По заданному графику скорости материальной точки (рисунок) по-
стройте графики ускорения и перемещения. Определите перемеще-
ние точки за 3 с. Чему равны ускорения этой точки? 

V, м/с

t, c
0

21 3

4

 

4. Зависимость радиус-вектора материальной точки от времени 

определяется уравнением 𝑟(𝑡) = 3𝑡3𝑖 + 4𝑗 + 9𝑡2�⃗⃗� м. Найдите: уравне-
ние траектории, векторы скорости и ускорения, их модули.  
5. Скорость камня, брошенного с вышки, изменяется со временем по 

закону �⃗⃗�(𝑡) = 10𝑡5𝑖 + 2𝑡𝑗  м/с. Определите полное, тангенциальное и 
нормальное ускорение камня через 3 секунды после начала движе-
ния.  

6. Скорость частицы изменяется по закону �⃗⃗�(𝑡) = 3𝑡𝑖 + 2𝑡2𝑗 + 4�⃗⃗� м/с. 
Найдите зависимость от времени радиус-вектора и его значение че-
рез 5 секунд. Начальные координаты тела (0;2;3). 



9 
 

7. Найдите линейную скорость точек земной поверхности на широте 
Москвы (город находится на широте φ=55,50). 
8. Линейная скорость точек, находящихся на ободе вращающегося 
диска, равна 10 м/с, а точек, находящихся на 10 см ближе к оси вра-
щения, 8 м/с. Какова частота вращения диска? 
9. Точка движется по кривой с постоянным тангенциальным ускоре-
нием 1,2 м/с2. Определите полное ускорение точки на участке кри-
вой с радиусом кривизны R=3 м, если точка движется на этом 
участке с линейной скоростью 7 м/с. 

ВАРИАНТ 7 
1. Аэростат поднимается с земли вертикально вверх с ускорением 
2 м/с2. Через 5 с от начала движения из него выпал предмет. На какую 
максимальную высоту поднимется предмет? Через какое время этот 
предмет упадет на землю? Начальную скорость аэростата принять 
равной нулю. 
2. Из орудия произвели выстрел под углом 45º к горизонту. Снаряд 
поднялся на максимальную высоту h=16 км. Определите начальную 
скорость, длительность и дальность полета, нормальное и тангенци-
альное ускорение в момент времени t1=36 с, а также радиус кривизны 
в этот момент времени. 
3. По графику углового перемещения материальной точки, состоя-
щему из двух участков парабол (рисунок) постройте графики зависи-
мости угловой скорости и углового ускорения точки от времени. Опре-
делите угловую скорость точки в момент времени 2 с и 3 с. Опреде-
лите угловое ускорение точки на каждом участке. 

φ, рад

0

t, c

2

42

 
4. Зависимость угловой скорости колеса от времени дана уравне-

нием 𝜔 = 5 − 3𝑡2, рад/с. Определите угловое перемещение колеса в 
конце 2 с, а также линейную скорость и полное ускорение колеса в 
этот момент времени. Радиус колеса 30 см, 𝜑0 = 4 рад. 
5. Материальная точка движется вдоль прямой так, что ее ускорение 
линейно растет и за первые 10 с достигает значения 5 м/с2. Найдите 
в конце десятой секунды: 1) скорость точки; 2) пройденный путь. 
6. Зависимость радиус-вектора материальной точки от времени 

определяется уравнением 𝑟(𝑡) = 3𝑡2𝑖 + 4𝑗 + 9𝑡3�⃗⃗� (м). Найдите: урав-
нение траектории, векторы скорости и ускорения, их модули.  
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7. Скорость камня, брошенного с вышки, изменяется со временем по 

закону �⃗⃗�(𝑡) = 2𝑡2𝑖 + 2𝑡3𝑗  м/с. Определите полное, тангенциальное и 
нормальное ускорения камня через 2 секунды после начала движе-
ния.  

8. Скорость частицы изменяется по закону �⃗⃗�(𝑡) = 𝑡2𝑖 + 2𝑡2𝑗 + 4�⃗⃗� м/с. 
Найдите зависимость от времени радиус-вектора и его значение че-
рез 3 секунды. Начальные координаты тела (0;0;1). 
9. Диск, вращаясь равноускоренно, достиг угловой скорости 20 с−1 че-
рез 15 оборотов после начала вращения. Найдите величину углового 
ускорения диска, а также модули линейной скорости, нормального, 
касательного и полного ускорений точки диска, лежащей на расстоя-
нии 20 см от оси вращения в этот момент времени. 

ВАРИАНТ 8 
1. Определите начальную скорость, которую необходимо сообщить 
телу, брошенному вертикально вверх, чтобы оно вернулось обратно 
через t=6 с. Чему равна максимальная высота подъема? Сопротив-
ление воздуха не учитывать. 
2. Из орудия произвели выстрел под углом 30º к горизонту. Снаряд 
поднялся на максимальную высоту h=15 км. Определите начальную 
скорость, длительность и дальность полета, нормальное и тангенци-
альное ускорение в момент времени t1=30 с, а также радиус кривизны 
в этот момент времени. 
3. По заданному графику угловой скорости материальной точки (ри-
сунок) постройте графики углового ускорения и углового перемеще-
ния. Определите угловое перемещение точки за 3 с. Чему равны уг-
ловые ускорения этой точки?   

ω, 1/с

t, c
0

21 3

4

 
4. Точка движется по окружности радиусом 30 см с постоянным тан-
генциальным ускорением 5 см/с2. Через сколько времени после 
начала движения нормальное ускорение точки будет вдвое больше 
тангенциального? 
5. Зависимость угловой скорости колеса от времени дана уравне-

нием 𝜔 = 2 + 3𝑡2 рад/с. Определите полное число оборотов, совер-
шенных колесом за 20 с после начала вращения. 



11 
 

6. Зависимость радиус-вектора материальной точки от времени 

определяется уравнением 𝑟(𝑡) = 3𝑡2𝑖 + 4𝑡3𝑗 + 9𝑡2�⃗⃗� м. Найдите: урав-
нение траектории, векторы скорости и ускорения, их модули.  
7. Скорость камня, брошенного с вышки, изменяется со временем по 

закону �⃗⃗�(𝑡) = 10𝑡𝑖 + 2𝑡3𝑗  м/с. Определите полное, тангенциальное и 
нормальное ускорения камня через 6 секунд после начала движения.  

8. Скорость частицы изменяется по закону �⃗⃗�(𝑡) = 40𝑡𝑖 + 2𝑡2𝑗 + 4𝑡3�⃗⃗� 
м/с. Найдите зависимость от времени радиус-вектора и его значение 
через 4 секунды. Начальные координаты тела (0;0;0). 
9. Найдите величину углового ускорения вращающегося равноуско-
ренно колеса, если известно, что через 2 с после начала движения 
вектор полного ускорения точки, лежащей на ободе колеса, состав-
ляет угол 450 с вектором линейной скорости. 

ВАРИАНТ 9 
1. При падении камня в колодец его удар о поверхность воды доно-
сится через t=5 с. Принимая скорость звука 330 м/с, определите глу-
бину колодца. 
2. По заданному графику зависимости ускорения от времени для ма-
териальной точки (рисунок) постройте графики зависимости скорости 
и перемещения от времени. Определите перемещение, совершенное 
точкой за 5 с от начала движения. Найдите скорость точки в момент 
времени t1=3 с.  

а, м/с

t, c
0

21 3 4

1

2

-1

-2

2

5

 
3. Зависимость угловой скорости колеса от времени дана уравне-
нием 𝜔 = 4 + 3𝑡 рад/с. Определите угловое перемещение колеса в 
конце 6 с, а также линейную скорость и полное ускорение колеса в 
этот момент времени. Радиус колеса 30 см, 𝜑0 = 2 рад. 
4. С крыши дома оторвалась маленькая сосулька, которая за время 
0,2 с пролетела мимо окна высотой 1,5 м. Определите с какой высоты 
относительно верхнего края окна упала сосулька. Сопротивлением 
воздуха пренебречь. 
5. В течение времени 𝜏 = 10 c скорость тела зависела от времени в 

соответствии с уравнением 𝜐 = 5 + 10𝑡 + 4𝑡3 м/с, (0 ≤ 𝑡 ≤ 𝜏). Опреде-
лите среднюю скорость за промежуток времени 𝜏. 
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6. Зависимость радиус-вектора материальной точки от времени 

определяется уравнением 𝑟(𝑡) = 4𝑡3𝑖 + 6𝑡3𝑗 + 9𝑡2�⃗⃗� м. Найдите: урав-
нение траектории, векторы скорости и ускорения, их модули.  
7. Скорость камня, брошенного с вышки, изменяется со временем по 

закону �⃗⃗�(𝑡) = 10𝑡2𝑖 + 2𝑡3𝑗  м/с. Определите полное, тангенциальное 
и нормальное ускорения камня через 4 секунды после начала движе-
ния.  

8. Скорость частицы изменяется по закону �⃗⃗�(𝑡) = 8𝑡𝑖 + 2𝑡2𝑗 + 4�⃗⃗� м/с. 
Найдите зависимость от времени радиус-вектора и его значение че-
рез 3 секунды. Начальные координаты тела (2;4;1). 
9. Движение точки задано уравнением х=2,5t–0,05t2. Через какое 
время после начала движения точка остановится?  

ВАРИАНТ 10 
1. Упругий шарик падает вертикально на наклонную плоскость со ско-
ростью 2 м/с. На каком расстоянии L1 от места первого падения и с 
какой скоростью он ударится о плоскость во второй раз? Угол 
наклона плоскости к горизонту 300. Соударения шарика с плоскостью 
считать упругими.   
2. Зависимость угловой скорости колеса от времени дана уравне-

нием 𝜔 = 4 − 𝑡 + 6𝑡2 рад/с. Определите полное число оборотов, со-
вершенных колесом за 10 с после начала вращения. 
3. Скоростной лифт опускается с ускорением 4 м/с2 относительно 
земли. В некоторый момент времени с потолка лифта начинает па-
дать болт. Высота лифта 2,5 м. Определите время падения болта. 
4. Под каким углом к горизонту нужно бросить шарик, чтобы радиус 
кривизны начала его траектории был в 8 раз больше, чем в вершине? 
5. Диск вращается вокруг неподвижной оси так, что зависимость угла 
поворота радиуса диска от времени задается уравнением 𝜑 = 4 +
+0.1𝑡2 рад. Найдите полное линейное ускорение точки на ободе 
диска к концу второй секунды после начала движения, если линейная 
скорость точки в этот момент равна 0,4 м/с. 
6. Зависимость радиус-вектора материальной точки от времени 

определяется уравнением 𝑟(𝑡) = 5𝑡2𝑖 + 4𝑡3𝑗 + 9�⃗⃗� м. Найдите: уравне-
ние траектории, векторы скорости и ускорения, их модули.  
7. Скорость камня, брошенного с вышки, изменяется со временем по 

закону �⃗⃗�(𝑡) = 5𝑡3𝑖 + 2𝑡3𝑗  м/с. Определите полное, тангенциальное и 
нормальное ускорения камня через 5 секунд после начала движения.  

8. Скорость частицы изменяется по закону �⃗⃗�(𝑡) = 4𝑡𝑖 + 2𝑡2𝑗 + 30�⃗⃗� м/с. 
Найдите зависимость от времени радиус-вектора и его значение че-
рез 3 секунды. Начальные координаты тела (0;0;2). 
9. Линейная скорость точек на окружности вращающегося диска 
равна 5 м/с. Точки, расположенные на 0,1 м ближе к оси вращения, 
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имеют линейную скорость 4,5 м/с. Каковы угловая скорость и частота 
вращения диска? 

ВАРИАНТ 11 
1. Тело падает с высоты 400 м без начальной скорости. Определите, 
какое время потребуется этому телу для прохождения первых и по-
следних 10 м пути. Сопротивлением воздуха пренебречь. 
2. Мяч брошен с некоторой высоты над поверхностью земли вверх 
под углом 600 к горизонту с начальной скоростью 22 м/с. За время 
полета вертикальная составляющая скорости мяча увеличилась на 
20%. С какой высоты был брошен мяч? Сопротивлением воздуха пре-
небречь. 
3. Диск радиусом 20 см вращается с угловым ускорением 3,14 с-2. 
Найдите для точек, находящихся на краю диска, к концу второй се-
кунды после начала движения: а) угловую скорость; б) линейную ско-
рость; в) тангенциальное, нормальное и полное ускорения; г) угол α, 
образуемый вектором полного ускорения с радиусом диска. 
4. Зависимость пути, пройденного телом по окружности радиусом 3 

м, задается уравнением 𝑆 = 4𝑡2 + 𝑡 м. Определите для момента вре-
мени, равного 1 с после начала движения, нормальное, тангенциаль-
ное и полное линейное ускорения этого тела. 
5. Зависимость радиус-вектора материальной точки от времени 

определяется уравнением 𝑟(𝑡) = 3𝑡2𝑖 + 4𝑡𝑗 + 9𝑡2�⃗⃗� м. Найдите: урав-
нение траектории, векторы скорости и ускорения, их модули.  
6. Скорость камня, брошенного с вышки, изменяется со временем по 

закону �⃗⃗�(𝑡) = 3𝑡5𝑖 + 2𝑡3𝑗  м/с. Определите полное, тангенциальное и 
нормальное ускорения камня через 4 секунды после начала движе-
ния.  

7. Скорость частицы изменяется по закону �⃗⃗�(𝑡) = 40𝑡𝑖 + 2𝑡2𝑗 + 4�⃗⃗� м/с. 
Найдите зависимость от времени радиус-вектора и его значение че-
рез 6 секунд. Начальные координаты тела (0;0;4). 
8. Уравнение движения диска радиусом R = 25 см имеет вид φ =  
= 3 – 2t + 0,3t3 рад. Определите тангенциальное, нормальное и пол-
ное ускорения точек на окружности диска через 8 с после начала дви-
жения. 
9. Зависимость координаты тела от времени дается уравнением 
х=А+Bt+Ct2+Dt3, где А=0,5 м, В=0,4 м/с, С=0,04 м/c2, D = 0,09 м/c3. Че-
рез сколько времени после начала движения ускорение тела будет 
равно 3 м/c2? 

ВАРИАНТ 12 
1. Камень бросают под углом 600 с вершины горы, склон которой об-
разует угол 300 с горизонтом. С какой начальной скоростью нужно 
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бросить камень, чтобы он упал на склон горы на расстоянии 5 м от 
вершины? 
2. По графику перемещения материальной точки, состоящему из 
двух участков парабол (рисунок), постройте графики зависимости 
скорости и ускорения точки от времени. Определите скорость точки в 
момент времени 2 с и 3 с. Определите ускорения точки на каждом 
участке. 

S, м

0
t, c

4

42

-4
 

3. Зависимость радиус-вектора материальной точки от времени 

определяется уравнением 𝑟(𝑡) = 2𝑖 + 4𝑡3𝑗 + 𝑡2�⃗⃗� м. Найдите: уравне-
ние траектории, векторы скорости и ускорения, их модули.  
4. Скорость камня, брошенного с вышки, изменяется со временем по 

закону �⃗⃗�(𝑡) = 10𝑡3𝑖 + 2𝑡4𝑗  м/с. Определите полное, тангенциальное 
и нормальное ускорения камня через 3 секунды после начала движе-
ния.  

5. Скорость частицы изменяется по закону �⃗⃗�(𝑡) = (40𝑡 + 1)𝑖 + 2𝑡2𝑗 +

+4�⃗⃗� м/с. Найдите зависимость от времени радиус-вектора и его зна-
чение через 3 секунды. Начальные координаты тела (0;0;3). 
6. Найдите угловую и линейную скорости движения искусственного 
спутника Земли, если известно, что он вращается по круговой орбите 
с периодом обращения 89 мин, и его орбита расположена на рассто-
янии 240 км от поверхности Земли. 
7. Точка движется по кривой с постоянным тангенциальным ускоре-
нием 1,5 м/c2. Определите полное ускорение точки на участке кри-
вой с радиусом кривизны R=30 м, если точка движется на этом 
участке со скоростью 4 м/с. 
8. Диск вращается с частотой 32 об/мин. При равномерном торможе-
нии диск остановился через 5 мин. Сколько оборотов он сделает до 
остановки? 

9. Уравнение движения задано выражением: 𝑥 =
𝑡4

2
 (м). Определите: 

ускорение в момент времени t=5 с, среднее ускорение за первые 5 с 
движения. 
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ВАРИАНТ 13 
1. По заданному графику скорости материальной точки (рисунок) по-
стройте графики ускорения и перемещения. Напишите уравнения 𝑥 =
= 𝑓(𝑡), 𝑉 = 𝑓(𝑡), 𝑎 = 𝑓(𝑡). Определите перемещение точки за 3 с. 

 
2. Материальная точка движется вдоль прямой так, что ее ускорение 
линейно растет и за первые 20 с достигает значения 5 м/с2. Найдите 
в конце двадцатой секунды: 1) скорость точки; 2) пройденный путь. 
3. Камень, брошенный с высоты h=2,1 м под углом 450 к горизонту, 
падает на расстоянии S=42 м (по горизонтали) от места бросания. 
Найдите начальную скорость камня, время полета и максимальную 
высоту подъема над уровнем Земли. Определите также радиусы кри-
визны траектории в верхней точке и в точке падения камня на Землю. 
4. Материальная точка движется в плоскости ху по закону: 𝑥 = 𝑎𝑡, 𝑦 =
= 𝑏𝑡 − 𝑐𝑡2 см, где 𝑎=50,0 см/с; 𝑏=200 см/с; 𝑐=25,0 см/с2. Найдите в мо-
мент времени t=3,00 с: а) скорость и ускорение точки; б) угол между 
векторами скорости и ускорения. 
5. Зависимость радиус-вектора материальной точки от времени 

определяется уравнением 𝑟(𝑡) = 7𝑖 + 4𝑡4𝑗 + 9𝑡2�⃗⃗� м. Найдите: уравне-
ние траектории, векторы скорости и ускорения, их модули.  
6. Скорость камня, брошенного с вышки, изменяется со временем по 

закону �⃗⃗�(𝑡) = 10𝑡5𝑖 + 2𝑡3𝑗  м/с. Определите полное, тангенциальное 
и нормальное ускорение камня через 3 секунды после начала движе-
ния.  

7. Скорость частицы изменяется по закону �⃗⃗�(𝑡) = 40𝑡𝑖 + (2𝑡2 + 2)𝑗 +

+4�⃗⃗� м/с. Найдите зависимость от времени радиус-вектора и его зна-
чение через 3 секунды. Начальные координаты тела (0;1;5). 
8. В период разгона ротор электродвигателя вращается по за-

кону  𝜑 = 4𝑡3 рад. Определите в конце пятой секунды линейную ско-
рость и полное ускорения точки, лежащей на ободе ротора, если диа-
метр ротора  25 см. 
9. Колесо радиусом 18 см вращается с постоянным угловым ускоре-
нием. К концу седьмого оборота после начала движения линейная 
скорость точек на ободе колеса равна 0,2 м/с. Определите угловое 
ускорение колеса. 
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ВАРИАНТ 14 
1. По заданному графику зависимости угловой скорости материаль-
ной точки от времени (рисунок) постройте графики зависимости угло-
вого ускорения и углового перемещения от времени. Напишите урав-
нения: 𝜑 = 𝑓(𝑡), 𝜔 = 𝑓(𝑡),  𝜀 = 𝑓(𝑡). Определите угловое перемеще-
ние точки за 3 с. 

 
2. По наклонной доске пустили катиться снизу вверх шарик. На рас-
стоянии 0,3 м от начальной точки движения шарик побывал дважды: 
через 1с и через 2с после начала движения. Определите начальную 
скорость и ускорение движения шарика, считая его постоянным. 
3. Материальная точка начинает двигаться по окружности радиусом 
10 см с постоянным касательным ускорением 0,4 м/с2. Через какой 
промежуток времени вектор ускорения образует с вектором скорости 

угол, равный 60°? Какой путь пройдет за это время движущаяся 
точка? 

4. Частица движется в плоскости ху со скоростью �⃗⃗� = 𝑎𝑖 + 𝑏𝑥𝑗, где 𝑖 и 
𝑗 — орты осей х и у соответственно, 𝑎 и 𝑏 - постоянные. В начальный 
момент частица находилась в точке х =у = 0. Найдите: а) уравнение 
траектории частицы у(x); б) радиус кривизны траектории в зависимо-
сти от координаты x. 
5. Зависимость радиус-вектора материальной точки от времени 

определяется уравнением 𝑟(𝑡) = 3𝑡4𝑖 + 4𝑗 + 9𝑡2�⃗⃗� м. Найдите: уравне-
ние траектории, векторы скорости и ускорения, их модули.  
6. Скорость камня, брошенного с вышки, изменяется со временем по 

закону �⃗⃗�(𝑡) = 6𝑖 + 2𝑡3𝑗 м/с. Определите полное, тангенциальное и 
нормальное ускорение камня через 6 секунд после начала движения.  

7. Скорость частицы изменяется по закону �⃗⃗�(𝑡) = 4𝑡𝑖 + 2𝑡2𝑗 + (4 +

+𝑡)�⃗⃗� м/с. Найдите зависимость от времени радиус-вектора и его зна-
чение через 3 секунды. Начальные координаты тела (5;1;0). 
8. Найдите закон вращения тела вокруг оси, если известны следую-
щие данные: угловая скорость изменяется пропорционально t2, 
начальный угол поворота  𝜑0 = 2  рад, для заданного момента вре-
мени  t1 = 3 с угловое ускорение  𝜀1 = −6,28  рад/с2. 

9. Точка движется по кривой с постоянным тангенциальным ускоре-
нием 0,9 м/с2. Определите полное ускорение точки на участке кри-
вой с радиусом кривизны R=2,5 м, если точка движется на этом 
участке с линейной скоростью 5 м/с. 
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ВАРИАНТ 15 
1. На горе с углом наклона α к горизонту бросают мяч с начальной 
скоростью V0 перпендикулярно склону горы. Найдите время полета 
мяча. На каком расстоянии от точки бросания упадет мяч? 
2. За 10 c частица прошла половину окружности радиусом 160 см с 
постоянным тангенциальным ускорением. Вычислить за это время: а) 
средний модуль скорости; б) модуль среднего вектора полного уско-
рения.  
3. Зависимость радиус-вектора материальной точки от времени 

определяется уравнением 𝑟(𝑡) = 𝑡𝑖 + 8𝑗 + 9𝑡2�⃗⃗� м. Найдите: уравне-
ние траектории, векторы скорости и ускорения, их модули.  
4. Скорость камня, брошенного с вышки, изменяется со временем по 

закону �⃗⃗�(𝑡) = 𝑡𝑖 + 2𝑡4𝑗 м/с. Определите полное, тангенциальное и 
нормальное ускорения камня через 2 секунды после начала движе-
ния.  

5. Скорость частицы изменяется по закону �⃗⃗�(𝑡) = (4𝑡 + 3)𝑖 + 2𝑡2𝑗 +

+4�⃗⃗� м/с. Найдите зависимость от времени радиус-вектора и его зна-
чение через 2 секунды. Начальные координаты тела (0;5;0). 
6. На рисунке изображен график зависимости скорости некоторого 
тела от времени. Постройте графики зависимости ускорения и пути 
от времени.  

 
 

 
7. Тело вращается равнозамедленно, с начальной частотой 6 об/с. 
После того как тело совершило 18 оборотов, его частота уменьши-
лась до 2 об/с. Найдите угловое ускорение и время торможения. 
8. Движение точки по окружности радиусом R=9 м задано уравнением 
S=4–2t+t2, м. Найдите тангенциальное, нормальное и полное ускоре-
ния точки в момент времени t=3 с. 
9. Точка начала двигаться по окружности радиусом 0,8 м с тангенци-
альным ускорением 0,12 м/с2. Чему равны нормальное и полное уско-
рения в конце четвертой секунды после начала движения? Чему ра-
вен угол между векторами полного и нормального ускорений в этот 
момент? 

ВАРИАНТ 16 
1. Тело брошено вертикально вверх со скоростью 20 м/с. Через 
сколько времени от начала движения оно упадет обратно? На какую 
высоту оно поднимется? Найдите перемещение и путь тела за 4 се-
кунды движения. 
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2. Зависимость радиус-вектора материальной точки от времени 

определяется уравнением 𝑟(𝑡) = 3𝑡4𝑖 + 4𝑡3𝑗 + 9𝑡2�⃗⃗� м. Найдите: урав-
нение траектории, векторы скорости и ускорения, их модули.  
3. Скорость камня, брошенного с вышки, изменяется со временем по 

закону �⃗⃗�(𝑡) = 20𝑡𝑖 + 2𝑡3𝑗  м/с. Определите полное, тангенциальное и 
нормальное ускорения камня через 5 секунд после начала движения.  

4. Скорость частицы изменяется по закону �⃗⃗�(𝑡) = 40𝑡𝑖 + 𝑡2𝑗 + 4�⃗⃗� м/с. 
Найдите зависимость от времени радиус-вектора и его значение че-
рез 4 секунды. Начальные координаты тела (0;0;7). 
5. График зависимости координаты тела х имеет вид, показанный на 
рисунке. Найдите зависимости х(t) (укажите, какое это движение) и 
𝑉𝑥(𝑡). 

 
 

 
 
 
 
 

6. Маховик вращается с частотой 100 об/мин. Начиная с некоторого 
момента времени, маховик тормозит и вращается равнозамедленно 
с угловым ускорением 6 рад/c2. Сколько оборотов он сделает до 
остановки? 
7. Диск, брошенный под углом 30° к горизонту, достиг наибольшей 
высоты через 3 с. Какова дальность полета диска? 
8. Уравнение движения точки имеет вид х= 3t3+4 м. Определите: 
среднюю скорость в промежутке времени от 2 до 4 с, значение ско-
рости в момент времени t=3 с. 

9. Тело вращается вокруг неподвижной оси по закону   A Bt+ 

Ct2 рад, где A=20 рад; B=10 рад/с; С=–4 рад/с2. Найдите полное уско-
рение точки, находящейся на расстоянии r=0,15 м от оси вращения, 
для момента времени t=2 с. 

ВАРИАНТ 17 
1. С башни высотой 25 м горизонтально брошен камень со скоростью 
10 м/с. На каком расстоянии от основания башни он упадет? Какой 
угол образует вектор конечной скорости с горизонтом? 
2. Зависимость радиус-вектора материальной точки от времени 

определяется уравнением 𝑟(𝑡) = 3𝑡2𝑖 + 4𝑡3𝑗 + 9𝑡4�⃗⃗� м. Найдите: урав-
нение траектории, векторы скорости и ускорения, их модули.  
3. Скорость камня, брошенного с вышки, изменяется со временем по 

закону �⃗⃗�(𝑡) = 200𝑡𝑖 + 2𝑡3𝑗  м/с. Определите полное, тангенциальное 
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и нормальное ускорения камня через 7 секунд после начала движе-
ния.  

4. Скорость частицы изменяется по закону �⃗⃗�(𝑡) = 40𝑡𝑖 + (2𝑡2 + 3)𝑗 +

+4�⃗⃗� м/с. Найдите зависимость от времени радиус-вектора и его зна-
чение через 4 секунды. Начальные координаты тела (2;0;0). 
5. Камень брошен с вышки в горизонтальном направлении с началь-
ной скоростью 20 м/c. Каким будет нормальное ускорение камня че-
рез 1,5 с после начала движения? 
6. Уравнение движения точки имеет вид х=2t3-2t2–t, м. Определите 
среднюю скорость в промежутке времени от 2 до 4 с, значение скоро-
сти в момент времени t=3 с. 
7. Маховик начал вращаться равноускоренно и, сделав 20 полных обо-
ротов, приобрел угловую скорость, соответствующую 30 об/с. Опреде-
лите угловое ускорение маховика и продолжительность вращения. 
8. На рисунке изображен график зависимости скорости некоторого 
тела от времени. Постройте графики ускорения и пути. 
 
 
 
 
 
 
 

9. Тело брошено под углом 60° к горизонту. Чему равно тангенциаль-
ное ускорение в начальный момент времени? 

ВАРИАНТ 18 
1. Два тела бросили одновременно: одно - вертикально вверх со ско-
ростью 25 м/с, другое - под углом 37º к горизонту со скоростью 30 м/с. 
Пренебрегая сопротивлением воздуха, найдите их относительную 
скорость во время движения. 
2. Частица движется по дуге окружности радиусом R по закону 𝑙 = 
=asinωt, где 𝑙 - смещение из начального положения, отсчитываемое 
вдоль дуги, а и ω - постоянные. Полагая R=1 м, a=0,8 м и ω=2 рад/с, 
найдите полное ускорение частицы в точках 𝑙 =0 и ± а. 
3. Определите время полета самолета между двумя пунктами, нахо-
дящимися на расстоянии 500 км, если скорость самолета относи-
тельно воздуха 100 м/с, а скорость встречного ветра, направленного 
под углом 300 к прямой, соединяющей эти пункты, равна 30 м/с. Во 
сколько раз уменьшится время полета, если ветер будет попутным, а 
его скорость направлена под углом 300 к направлению движения? 
Под каким углом к направлению движения должна быть скорость са-
молета в обоих случаях? 
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4. Колесо, вращаясь равноускоренно достигло угловой скорости 
ω=20 рад/с через N=10 об после начала вращения. Найдите угловое 
ускорение колеса. 
5. Зависимость радиус-вектора материальной точки от времени 

определяется уравнением 𝑟(𝑡) = 2𝑡2𝑖 + 4𝑡4𝑗 + 90�⃗⃗� м. Найдите: урав-
нение траектории, векторы скорости и ускорения, их модули.  
6. Скорость камня, брошенного с вышки, изменяется со временем по 

закону �⃗⃗�(𝑡) = 40𝑡𝑖 + 6𝑡2𝑗 м/с. Определите полное, тангенциальное и 
нормальное ускорение камня через 2 секунды после начала движе-
ния.  

7. Скорость частицы изменяется по закону �⃗⃗�(𝑡) = 4𝑡𝑖 + 2𝑡2𝑗 + (4𝑡 +

+2)�⃗⃗� м/с. Найдите зависимость от времени радиус-вектора и его зна-
чение через 1 секунду. Начальные координаты тела (1;1;1). 
8. Материальная точка движется вдоль оси OX так, что ее коорди-
ната зависит от времени по закону х=4+5t–2t2 м. Определите путь, 
пройденный точкой за третью секунду движения. 
9. Диск радиусом 25 см, находившийся в состоянии покоя, начал 
вращаться с постоянным угловым ускорением 1,5 рад/c2. Каковы 
были тангенциальное, нормальное и полное ускорения точек на 
окружности диска в конце второй секунды после начала враще-
ния? 

ВАРИАНТ 19 
1. Тело брошено с начальной скоростью под углом к горизонту. 
Найдите начальную скорость и угол, если известно, что максималь-
ная высота подъема тела равна 5 м и радиус кривизны траектории 
тела в верхней точке траектории 5 м. 
2. Материальная точка движется по окружности со скоростью  v=at, 
где a=0,5 м/с2. Найдите ее полное ускорение в момент, когда она сде-
лает n=0,10 оборота после начала движения. 
3. До начала торможения автомобиль имел скорость 60 км/ч. После 
начала торможения автомобиль двигался прямолинейно с постоян-
ным ускорением и остановился спустя 3 с. За это время он прошёл 
путь, равный 20 м. Чему равна средняя угловая скорость и среднее 
угловое ускорение колеса автомобиля за время торможения? Радиус 
колеса 0,23 м. 
4. Как показали радиолокационные измерения, Венера вращается 
вокруг своей оси в направлении, обратном её орбитальному движе-
нию. Период осевого вращения Венеры относительно звёзд Т1=243 
земных суток. Период орбитального (вокруг Солнца) движения 
Т2=225 земных суток. Чему равна продолжительность венерианских 
солнечных суток? 
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5. Зависимость радиус-вектора материальной точки от времени 

определяется уравнением 𝑟(𝑡) = 30𝑡𝑖 + 4𝑡3𝑗 + 9𝑡2�⃗⃗� м. Найдите: урав-
нение траектории, векторы скорости и ускорения, их модули.  
6. Скорость камня, брошенного с вышки, изменяется со временем по 

закону �⃗⃗�(𝑡) = 20𝑡4𝑖 + 5𝑡2𝑗  м/с. Определите полное, тангенциальное 
и нормальное ускорения камня через 5 секунд после начала движе-
ния.  

7. Скорость частицы изменяется по закону �⃗⃗�(𝑡) = 40𝑡4𝑖 + 2𝑡2𝑗 +

+4�⃗⃗� м/с. Найдите зависимость от времени радиус-вектора и его зна-
чение через 2 секунды. Начальные координаты тела (4;2;0). 
8. Материальная точка движется вдоль оси OX так, что ее коорди-
ната зависит от времени по закону х=10–4t+2t2 м. Определите путь, 
пройденный точкой за промежуток времени от 0 до 4 с. 
9. Колесо вращается с постоянным угловым ускорением 3 рад/c2. Че-
рез 5 с после начала движения полное ускорение колеса стало рав-
ным 15 см/c2. Найдите радиус колеса. 

ВАРИАНТ 20 
1. Предполагается, что самолет, имеющий скорость 550 км/ч, должен 
лететь по прямой под углом 33º к северу от направления на восток. 
Однако с севера дует постоянный ветер со скоростью 120 км/ч. В ка-
ком направлении должен лететь самолет? 
2. Тело бросают под углом 30° к горизонту с начальной скоростью 
14 м/с. На расстоянии 11 м от точки бросания тело упруго ударяется 
о вертикальную стенку. На каком расстоянии от стенки оно упадет на 
землю? 
3. Материальная точка начинает двигаться без начальной скорости 
по окружности радиусом 20 см с постоянным тангенциальным уско-
рением 5 см/с2. Через какое число оборотов после начала движения 
нормальное ускорение точки станет равным тангенциальному? 
4. Колесо, вращаясь равноускоренно, достигло угловой скорости 
20 рад/с через 10 об после начала вращения. Найдите угловое уско-
рение колеса. 
5. Часы каждые сутки отстают на две минуты. Чему равно угловое 
ускорение минутной стрелки. 
6. Зависимость радиус-вектора материальной точки от времени 

определяется уравнением 𝑟(𝑡) = 3𝑡2𝑖 + 40𝑡𝑗 + 9𝑡2�⃗⃗� м. Найдите: урав-
нение траектории, векторы скорости и ускорения, их модули.  
7. Скорость камня, брошенного с вышки, изменяется со временем по 

закону �⃗⃗�(𝑡) = 𝑡𝑖 + 6𝑡2𝑗 м/с. Определите полное, тангенциальное и 
нормальное ускорения камня через 4 секунды после начала движе-
ния.  
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8. Скорость частицы изменяется по закону �⃗⃗�(𝑡) = 𝑖 + 8𝑡2𝑗 + 4𝑡�⃗⃗� м/с. 
Найдите зависимость от времени радиус-вектора и его значение че-
рез 2 секунды. Начальные координаты тела (2;2;2). 

9. Точка движется по окружности радиусом 3 м согласно уравнению 
S=6t3 м. В какой момент времени нормальное ускорение точки бу-
дет равно тангенциальному? Чему будет равно полное ускорение в 
этот момент времени? 

ВАРИАНТ 21 
1. Тело брошено с башни под углом 30° к горизонту со скоростью 
10 м/с. Каково кратчайшее расстояние между местом бросания и ме-
стом нахождения тела спустя 3 с после бросания. 
2. Вертикально вверх с начальной скоростью 20 м/с брошен камень. 
Через 1 с после этого брошен вертикально вверх другой камень с та-
кой же скоростью. На какой высоте встретятся камни? 
3. Маховое колесо, спустя 1 мин после начала движения, приобре-
тает скорость, соответствующую частоте 720 об/мин. Найдите угло-
вое ускорение колеса и число оборотов колеса за эту минуту. Движе-
ние считать равноускоренным. 
4. Известно, что Луна всё время обращена к Земле одной и той же 
стороной и обращается вокруг Земли за 26,6 суток. Определите угло-
вую скорость вращения Луны вокруг её оси. 
5. Зависимость радиус-вектора материальной точки от времени 

определяется уравнением 𝑟(𝑡) = sin (10𝑡)𝑖 + cos (20𝑡)𝑗 + 9�⃗⃗� м. 
Найдите: уравнение траектории, векторы скорости и ускорения, их 
модули.  
6. Скорость камня, брошенного с вышки, изменяется со временем по 

закону �⃗⃗�(𝑡) = 20𝑡𝑖 + 200𝑗 м/с. Определите полное, тангенциальное и 
нормальное ускорения камня через 3 секунды после начала движе-
ния.  

7. Скорость частицы изменяется по закону �⃗⃗�(𝑡) = 40𝑡𝑖 + 4𝑡3𝑗 + 4�⃗⃗� м/с. 
Найдите зависимость от времени радиус-вектора и его значение че-
рез 4 секунды. Начальные координаты тела (2;0;2). 
8. Поезд первые 20 км ехал со скоростью 40 км/ч, вторые 20 км – со 
скоростью 30 км/ч, третьи 20 км – со скоростью 80 км/ч. Какова сред-
няя скорость поезда на всем пути? 
9. Колесо, вращаясь равноускоренно, достигло угловой скорости 
40 рад/с через 10 оборотов после начала вращения. Найдите угло-
вое ускорение. 

ВАРИАНТ 22 
1. На берегу высотой 20 м над уровнем моря под углом 30° к гори-
зонту установлено орудие. Определите высоту подъема и дальность 
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полета снаряда, если скорость вылета снаряда из ствола орудия 600 
м/с, а сопротивление воздуха уменьшает дальность полета в 4 раза. 
2. По дуге окружности радиусом 5 м движется точка. В некоторый мо-
мент времени нормальное ускорение точки 2,5 м/с2. В этот момент 
времени векторы полного и нормального ускорений образуют угол 
60°. Найдите скорость и тангенциальное ускорение точки. 
3. Два резиновых диска расположены рядом друг с другом так, что их 
края соприкасаются. Первый диск радиусом 3 см начинает вращаться 
с угловым ускорением  88 с-2 и заставляет без проскальзывания вра-
щаться второй диск радиусом 5 см. За какой промежуток времени вто-
рой диск достигнет угловой скорости 33,3 об/мин? 
4. Шар радиусом 10 см начинает скатываться без скольжения по 
наклонной плоскости так, что его центр движется с постоянным уско-
рением 2,5 см/с2. Найдите скорости точек А, В и С, показанных на ри-
сунке, через 2 с после начала движения. 

С

В
А

 
5. Зависимость радиус-вектора материальной точки от времени 
определяется уравнением 𝑟(𝑡) = cos (10𝑡)𝑖 + sin (20𝑡)𝑗 м. Найдите: 
уравнение траектории, векторы скорости и ускорения, их модули.  
6. Скорость камня, брошенного с вышки, изменяется со временем по 

закону �⃗⃗�(𝑡) = 200𝑡3𝑖 + 2𝑡2𝑗 м/с. Определите полное, тангенциальное 
и нормальное ускорения камня через 3 секунды после начала движе-
ния.  

7. Скорость частицы изменяется по закону �⃗⃗�(𝑡) = 3𝑡𝑖 − 3𝑡2𝑗 + 9�⃗⃗� м/с. 
Найдите зависимость от времени радиус-вектора и его значение че-
рез 4 секунды. Начальные координаты тела (0;0;-2). 
8. Пуля пущена с начальной скоростью 300 м/с под углом 60° к гори-
зонту. Определите радиус кривизны траектории пули в ее наивыс-
шей точке. Сопротивлением воздуха пренебречь. 
9. Найдите радиус вращающегося колеса, если известно, что линей-
ная скорость точки, лежащей на ободе колеса, в 3 раза больше 
линейной скорости точки, лежащей на 2,5 см ближе к оси колеса. 

ВАРИАНТ 23 
1. С вышки бросили камень в горизонтальном направлении. Через 2 с 
камень упал на землю на расстоянии 40 м от основания вышки. Опре-
делите начальную и конечную скорости камня. 
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2. Точка движется по окружности радиусом 10 см с постоянным тан-
генциальным ускорением. Найдите это ускорение, если известно, что 
к концу пятого оборота скорость точки равна 79,2 см/с. 
3. Твердое тело начинает вращаться вокруг неподвижной оси с угло-
вым ускорением 𝜀 = 𝑎𝑡, где 𝑎 = 0,02 рад/с3. Через сколько времени 
после начала вращения вектор полного ускорения произвольной 
точки тела будет составлять угол 60° с ее вектором скорости? 
4. Найдите ускорение, с которым игла звукоснимателя движется 
вдоль бороздки виниловой пластинки, вращающейся с частотой 
33,3 об/мин. Шаг спиральной бороздки 0,25 мм. 
5. Радиус-вектор материальной точки изменяется со временем по за-

кону 𝑟(𝑡) = sin(10𝑡) 𝑖 + sin (20𝑡)𝑗 + 2�⃗⃗� м. Найдите: уравнение траекто-
рии, векторы скорости и ускорения, их модули.  
6. Скорость камня, брошенного с вышки, изменяется со временем по 

закону �⃗⃗�(𝑡) = 200𝑡𝑖 + 2𝑡2𝑗  м/с. Определите полное, тангенциальное 
и нормальное ускорения камня через 3 секунды после начала движе-
ния.  
7. На рисунке представлен график зависимости модуля скорости v 
автомобиля от времени t. Определите по графику путь, пройденный 
автомобилем за 50 с после начала движения. 

V, м/с

t, c
0

2010 30 40

10

50
 

8. Скорость частицы изменяется по закону �⃗⃗�(𝑡) = 40𝑡𝑖 + 2𝑡2𝑗 − 4�⃗⃗� м/с. 
Найдите зависимость от времени радиус-вектора и его значение че-
рез 2 секунды. Начальные координаты тела (0;0;-1). 
9. Точка движется по окружности радиусом 0,3 м с постоянным тан-
генциальным ускорением. Найдите тангенциальное ускорение точки, 
если известно, что к концу шестого оборота после начала движения 
скорость точки стала равной 90 см/c2. 

ВАРИАНТ 24 
1. Тело брошено под некоторым углом   к горизонту. Найдите этот 
угол, если горизонтальная дальность S полета тела в четыре раза 
больше максимальной высоты Н траектории. 
2. Магнитофонная лента перематывается с одной бобины (катушки) 

на другую. Угловая скорость приёмной бобины постоянна и равна , 
радиус пустой бобины R, толщина ленты h. Какова будет угловая ско-
рость бобины, с которой сматывается лента, в конце перемотки, если 
вся перемотка занимает время t? 
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3. Твердое тело вращается вокруг неподвижной оси по закону 

  3btatt   рад, где 𝑎=6 рад/с, 𝑏=2 рад/с3. Найдите: а) среднее значе-

ние модулей угловой скорости и углового ускорения за промежуток 
времени от начала движения до остановки; б) угловое ускорение в 
момент, когда тело остановится. 
4. Зависимость радиус-вектора материальной точки от времени 
определяется уравнением 𝑟(𝑡) = cos (10𝑡)𝑖 + cos (20𝑡)𝑗 м. Найдите: 
уравнение траектории, векторы скорости и ускорения, их модули.  
5. Скорость камня, брошенного с вышки, изменяется со временем по 

закону �⃗⃗�(𝑡) = 2𝑡3𝑖 + 20𝑗 м/с. Определите полное, тангенциальное и 
нормальное ускорения камня через 3 секунды после начала движе-
ния.  

6. Скорость частицы изменяется по закону �⃗⃗�(𝑡) = 40𝑡𝑖 − 2𝑡2𝑗 + 4�⃗⃗� м/с. 
Найдите зависимость от времени радиус-вектора и его значение че-
рез 3 секунды. Начальные координаты тела (0;-1;0). 
7. Тело движется вдоль оси ОХ. На графике показана зависимость 
проекции скорости тела на ось ОХ от времени. Определите путь, 
пройденный телом к моменту времени t = 6 с. 

Vx, м/с

t, c
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8. Найдите угловое ускорение колеса, если известно, что через 4 с 
после начала движения вектор полного ускорения точки, лежащей 
на ободе, составляет угол 30° с направлением линейной скорости 
точки. 
9. Колесо, вращаясь равнозамедленно, при торможении уменьшило 
частоту вращения за 40 с от 200 до 20 об/мин. Найдите угловое уско-
рение колеса и число оборотов, сделанных за это время. 

ВАРИАНТ 25 
1. Камень брошен горизонтально со скоростью 10 м/с. Найдите ра-
диус кривизны траектории камня через 3 с после начала движения. 
Сопротивление воздуха не учитывать. 
2. Шкив радиусом 20 см приводится во вращение в вертикальной 
плоскости грузом, подвешенным на нити, постепенно сматываю-
щейся со шкива. В начальный момент груз был неподвижен, а затем 
стал опускаться с ускорением 2 м/с2. Найдите угловую скорость 
шкива в тот момент, когда груз опустится на 1 м. Определите вели-
чину и направление ускорения произвольной точки шкива в этот мо-
мент. 



26 
 

3. Период оборота Земли вокруг своей оси Тсут=86400 с. Период обо-
рота Луны вокруг Земли Тмес=26,6Тсут. Чему равна скорость тени 
луны на экваторе Земли во время полного солнечного затмения.  
4. Зависимость радиус-вектора материальной точки от времени 

определяется уравнением 𝑟(𝑡) = sin(20𝑡) 𝑖 + cos(20𝑡) 𝑗 − 4�⃗⃗� м. 
Найдите: уравнение траектории, векторы скорости и ускорения, их 
модули.  
5. Скорость камня, брошенного с вышки, изменяется со временем по 

закону �⃗⃗�(𝑡) = 3𝑡𝑖 + 20𝑗 м/с. Определите полное, тангенциальное и 
нормальное ускорения камня через 5 секунд после начала движения.  

6. Скорость частицы изменяется по закону �⃗⃗�(𝑡) = 40𝑡𝑖 − 2𝑡2𝑗 + 4�⃗⃗� м/с. 
Найдите зависимость от времени радиус-вектора и его значение че-
рез 2 секунды. Начальные координаты тела (-1;0;0). 
7. Маховик приведен во вращение с угловым ускорением 6,28 рад/с2. 
Через сколько времени он сделает 32 полных оборота? 
8. Тело движется вдоль оси ОХ. На графике показана зависимость 
проекции скорости тела на ось ОХ от времени. Какой путь пройдет 
тело за 3 с от начала движения? 

 
 

 
 
 
 
 

 
9. Колесо вращается так, что зависимость угла поворота радиуса 
колеса от времени дается уравнением φ=(3+t+t2+t3) рад. Найдите ра-
диус колеса, если известно, что к концу второй секунды движения 
нормальное ускорение точек обода колеса равно 350 м/c2. 

ВАРИАНТ 26 
1. Камень, брошенный с высоты 2,1 м под углом 45° к горизонту, па-
дает на Землю на расстоянии 42 м (по горизонтали) от места броса-
ния. Найдите начальную скорость камня, тангенциальное и нормаль-
ное ускорения через 1 секунду. 
2. Точка движения по окружности радиусом 0,2 c с постоянным тан-
генциальным ускорением 0,05 м/с2. Через сколько времени после 
начала движения нормальное ускорение точки будет вдвое больше 
тангенциального. 
3. Катушка с намотанной на неё нитью может катиться по поверхно-
сти горизонтального стола без проскальзывания. С какой скоростью 
и в каком направлении будет перемещаться ось катушки, если конец 
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нити тянуть в горизонтальном направлении со скоростью 10 см/с. Ра-

диус внутренней части катушки 1 см, внешней  1,5 см. 
4. Зависимость радиус-вектора материальной точки от времени 

определяется уравнением 𝑟(𝑡) = sin(10𝑡) 𝑖 + sin(10𝑡) 𝑗 + 25�⃗⃗� м. 
Найдите: уравнение траектории, векторы скорости и ускорения, их 
модули.  
5. Скорость камня, брошенного с вышки, изменяется со временем по 

закону �⃗⃗�(𝑡) = 30𝑡2𝑖 + 20𝑗 м/с. Определите полное, тангенциальное и 
нормальное ускорения камня через 2 секунды после начала движе-
ния.  

6. Скорость частицы изменяется по закону �⃗⃗�(𝑡) = −40𝑡𝑖 − 2𝑡2𝑗 +

+4�⃗⃗� м/с. Найдите зависимость от времени радиус-вектора и его зна-
чение через 2 секунды. Начальные координаты тела (0;0;0). 
7. Тело, брошенное вертикально вверх с высоты 4 м над поверхно-
стью земли, упало на землю через 10 с после броска. Определите, 
на какую максимальную высоту относительно земли поднималось 
тело при своем движении. 
8. На рисунке представлен график зависимости скорости v автомобиля 
от времени t. Определите по графику путь, пройденный автомобилем 
после начала движения, в интервале времени от 0 до 5 с.  

 

 

 

 

9. Вал вращается с постоянной частотой 150 об/мин. С некоторого мо-
мента вал тормозит и вращается равнозамедленно с угловым уско-
рением 3 рад/c2. Через сколько времени вал остановится и сколько 
оборотов он сделает до остановки? 

ВАРИАНТ 27 
1. Колесо радиусом 10 см вращается с постоянным угловым ускоре-
нием 3,14 C-2. Найдите для точек на ободе колеса к концу первой се-
кунды после начала движения: 1) угловую скорость; 2) линейную ско-
рость; 3) тангенциальное ускорение. 
2. Зависимость радиус-вектора материальной точки от времени 

определяется уравнением 𝑟(𝑡) = sin(20𝑡) 𝑖 − cos (20𝑡)𝑗 + 9�⃗⃗� м. 
Найдите: уравнение траектории, векторы скорости и ускорения, их 
модули.  
3. Скорость камня, брошенного с вышки, изменяется со временем по 

закону �⃗⃗�(𝑡) = 30𝑡𝑖 + 20𝑗 м/с. Определите полное, тангенциальное и 
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нормальное ускорения камня через 3 секунды после начала движе-
ния.  

4. Скорость частицы изменяется по закону �⃗⃗�(𝑡) = 40𝑡𝑖 + 2𝑡2𝑗 − 4�⃗⃗� м/с. 
Найдите зависимость от времени радиус-вектора и его значение че-
рез 3 секунды. Начальные координаты тела (0;-2;0). 
5. Материальная точка начинает двигаться по окружности радиусом 
20 см с постоянным тангенциальным ускорением 5 см/с². Определите 
момент времени, при котором вектор ускорения образует с вектором 
скорости угол 45º и путь, пройденный за это время движущейся точ-
кой. 
6. Барабан молотилки вращается с постоянной частотой 4 об/с. С 
момента сбрасывания приводного ремня барабан тормозится и вра-
щается равнозамедленно с угловым ускорением 2 рад/c2. Через ка-
кое время барабан остановится? Сколько оборотов сделает он до 
остановки? 
7. На рисунке представлен график зависимости скорости v автомо-
биля от времени t. Найдите путь, пройденный автомобилем за 
время от 2 до 5 с.  
 
 
 
 
 
 

8. Камень брошен со скоростью 30 м/с под углом 60º к горизонту. С 
какой скоростью будет двигаться камень в тот момент, когда рассто-
яние от него до поверхности земли увеличится на 2 м по сравнению 
с начальным значением? 
9. Колесо радиусом 20 см вращается так, что зависимость линейной 
скорости точек, лежащих на ободе колеса, от времени задается 
уравнением v= 2t + 4t2 м/с. Найдите угол, составляемый вектором 
полного ускорения с радиусом колеса через 2 с после начала дви-
жения. 

 
Контрольная работа N2. 

 

ДИНАМИКА ПОСТУПАТЕЛЬНОГО И ВРАЩАТЕЛЬНОГО 
 ДВИЖЕНИЙ 

 

ВАРИАНТ 1  
1. Однородный шар диаметром 20 см катится без скольжения по 
плоскости, имея импульс 100 кг.м/с. Найдите  момент импульса шара 
относительно его центра. 
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2. Вниз по наклонной плоскости с углом наклона к горизонту, равным 
300, скользит тело. Какой путь пройдет тело за три секунды от начала 
скольжения, если коэффициент трения равен 0,2? 
3. Маховик с моментом инерции 6,28 кг.м2 начинает вращаться под 
действием постоянного момента силы 20 Н∙м. Какую скорость приоб-
ретет он к концу десятого оборота? 
4. Из двух кусков проволоки одинаковой длины делают две рамки – в 
виде кольца и квадрата. Рассчитайте и сравните их главные моменты 
инерции. 
5. Ось, вокруг которой вращается шар с моментом инерции 2 кг.м2, 
повернули на угол 900. При этом величина угловой скорости враще-
ния осталась прежней 20 рад/с. Как изменился момент импульса 
шара? 
6. Определите радиус горбатого мостика, имеющего вид дуги окруж-
ности, при условии, что давление автомобиля, движущегося со ско-
ростью 25 м/с, в верхней точке мостика уменьшилось в два раза. 
7. Чтобы удержать тело массой 40 кг на наклонной плоскости, нужно 
приложить минимальную силу 144 Н, направленную вдоль плоскости. 
Длина наклонной плоскости 5 м, высота 3 м. Определите коэффици-
ент трения между телом и плоскостью. 
8. Период обращения некоторой планеты по круговой орбите вокруг 
Солнца равен 64 годам. Во сколько раз расстояние от этой планеты 
до Солнца больше, чем расстояние от Земли до Солнца? 
9. Шар массой 5 кг и радиусом 10 см вращается вокруг оси, проходя-
щей через его центр. Уравнение вращения шара имеет вид: 
ϕ=3+t2+2t3 рад. Какова величина момента сил, действующих на шар, 

в момент t=2 с? 
ВАРИАНТ 2 

1. Два шарика из одинакового материала, но разного диаметра ка-
тятся без скольжения по плоскости с одинаковой скоростью. Как от-
носятся их моменты импульсов, если радиус одного шара в два раза 
больше, чем радиус другого? 
2. Горизонтально расположенный однородный стержень длиной 50 
см и массой 0,3 кг начинает вращаться вокруг вертикальной оси, про-
ходящей через его конец. Определите линейную скорость другого 
конца стержня через 2 с после начала движения под действием вра-
щающего момента 1,25.10-3

 Н
.м. 

3. Два однородных шара диаметром 0,6 м каждый скреплены в точке 
касания их поверхностей. На каком расстоянии от точки касания нахо-
дится центр масс системы, если масса одного шара в 3 раза больше 
массы другого? 
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4. Колесо состоит из обода массой 10 кг, диаметром 1 м и шести спиц, 
масса каждой из которых равна 1 кг. Определите момент инерции ко-
леса относительно оси, проходящей через центр колеса перпендику-
лярно его плоскости. 
5. Однородный диск радиусом 0,2 м и весом 5 кг вращается вокруг 
оси, проходящей через его центр. Зависимость угловой скорости вра-
щения диска от времени задаётся уравнением  ω(t)=А+Bt с-1, где 
В=8 рад/с2. Найдите величину касательной силы, приложенной к 
ободу диска. Трением пренебречь. 
6. Полый диск массой 3 кг и радиусом 20 см, вращающийся с угловой 
скоростью 16π рад/с, начинает тормозиться касательной силой 0,05 
Н, приложенной к его ободу. Сколько оборотов сделает диск до оста-
новки? 
7. Два шара радиусами 10 и 20 см соприкасаются друг с другом. Во 
сколько раз уменьшится сила тяготения между шарами, если один из 
них отодвинуть на расстояние 3 м?  
8. За какое минимальное время спортсмен может пробежать 100 м, 
начиная движение с нулевой скоростью и ускоряясь только на первом 
участке пути длиной 25 м, если коэффициент трения между обувью и 
беговой дорожкой 0,3? 
9. Полый диск массой 5 кг и радиусом 10 см вращается вокруг оси, 
проходящей через его центр. Уравнение вращения диска имеет вид: 
ϕ=3+t2+2t3. Какова величина момента импульса диска в момент t=2 с? 

ВАРИАНТ 3 
1. Вместо сломавшегося вала электродвигателя пришлось поставить 
новый диаметром, на 20% большем прежнего, но такой же длины и 
из такого же материала. Как изменился момент инерции? 
2.  Частота вращения n маховика, момент инерции J которого равен 

120 кг.м2, составляет 240 об/мин. После прекращения действия на 

него вращающего момента маховик под действием сил трения в под-
шипниках остановился за время t = π мин. Считая трение в подшип-
никах постоянным, определите момент сил трения. 
3. Вычислить момент инерции тонкого обода радиусом 0,5 м и массой 
3 кг относительно оси, проходящей через конец диаметра перпенди-
кулярно плоскости обода. 
4. Вентилятор вращается, совершая 100 об/с. Определите момент 
инерции вентилятора, если после выключения двигателя приложен-
ный к нему тормозящий момент 0,5 Н∙м останавливает вентилятор 
через 10 с. 
5. Три материальные точки массами по 1 кг каждая скреплены неве-
сомыми стержнями в равнобедренный треугольник со сторонами 13, 
13 и 10 см. Определите положение центра масс. 
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6. Диаметр диска 20 см, масса 800 г. Определите момент инерции 
диска относительно оси, проходящей через середину одного из ради-
усов перпендикулярно плоскости диска. 
7. Цилиндр с моментом инерции 5 кг.м2 вращается с угловым ускоре-
нием 2 рад/с2. Какой момент импульса будет у цилиндра через 10 с, 
если начальная угловая скорость 6 рад/с? 
8. Вал в виде сплошного цилиндра массой 10 кг насажен на горизон-
тальную ось. На цилиндр намотан шнур, к свободному концу которого 
подвешена гиря массой 2 кг. С каким ускорением будет опускаться 
гиря, если ее предоставить самой себе? 
9. Автоинспектор установил, что след торможения автомобиля на ас-
фальтовой дороге равен 60 м. С какой скоростью (в км/ч) ехал авто-
мобиль, если коэффициент трения колес об асфальт 0,8? 

ВАРИАНТ 4 
1. Уравнение движения материальной точки массой 10 кг имеет вид: 

�⃗⃗� = (4𝑡2 − 5)𝑖 − 6𝑗 + (𝑡3 − 3𝑡)�⃗⃗� м. Найдите тангенциальную и нор-
мальную составляющие силы в момент времени t = 1с. 
2. На однородный полый цилиндр массой 0,3 кг намотана нить, сво-
бодный конец которой прикреплен к потолку. Цилиндр сматывается с 
нити под действием собственного веса. Найдите силу натяжения 
нити. Начальная длина нити много больше радиуса цилиндра. 
3. Две материальные точки массами 1 кг и 2 кг движутся перпендику-
лярно одна другой со скоростями 3м/с и 2 м/с соответственно. Опре-
делите полный импульс и скорость центра масс этой системы. 
4. У двух сплошных однородных цилиндров, изготовленных из одина-
кового материала и одинаковой длины, радиусы отличаются в 3 раза. 
Во сколько раз отличаются моменты инерции относительно оси, сов-
падающей с осью вращения? 
5.   Колесо массой 2 кг и радиусом 10 см имеет осевой момент им-
пульса 4 кг.м2/с. Найдите линейную скорость точек обода колеса. 
6. Шайба, пущенная по поверхности льда с начальной скоростью 
20 м/с, остановилась через 40 с. Найдите коэффициент трения 
шайбы о лед. 
7. Через блок, имеющий форму диска, перекинут шнур. К концам 
шнура привязали грузики массами 100 г и 120 г. С каким ускорением 
будут двигаться грузики, если масса блока 500 г. Трением при враще-
нии блока пренебречь. 
8. Во сколько раз уменьшится сила тяготения между однородным ша-
ром и материальной точкой, соприкасающейся с шаром, если мате-
риальную точку удалить от поверхности шара на расстояние, равное 
четырем диаметрам шара? 
9. К одному концу резинового шнура прикрепили шарик массой 100 г, 
другой его конец закрепили на горизонтальной гладкой поверхности 
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и привели шарик во вращение по поверхности с угловой скоростью 
40 рад/с. Найдите удлинение шнура, если его жесткость 200 Н/м, а 
первоначальная длина 80 см. 

ВАРИАНТ 5 
1. Частица массой 1 кг движется так, что ее положение в любой мо-

мент времени определяется радиус-вектором: �⃗⃗� = 𝑡𝑖 + (𝑡 +
𝑡2

2
) 𝑗 −

− (
4

𝜋2) 𝑠𝑖𝑛𝜋
𝑡

2
�⃗⃗� м. Определите силу, действующую на частицу, в мо-

менты времени  t = 0 и t =1с. 
2. К ободу однородного горизонтального диска радиусом 0,5 м при-
ложена постоянная касательная горизонтальная сила 100 Н. При вра-
щении диска вокруг вертикальной оси, проходящей через центр 
диска, на него действует момент сил трения 2 Н.м. Определите массу 
диска, если известно, что его угловое ускорение постоянно и равно 
16 рад/с2. 
3. Два цилиндрических стержня одинаковой длины 1 м и одинаковой 
плотности, имеющие радиусы сечения 10-4 м и 0,5.10-4 м соединены 
соосно один с другим. Определите расстояние от свободного конца 
стержня большого сечения до центра масс образовавшегося тела. 
4. Тонкий однородный стержень длиной 3 м и массой 2 кг согнули по-
середине под прямым углом. Найдите момент инерции относительно 
оси, проходящей через вершину угла перпендикулярно его плоско-
сти. 
5. С наклонной плоскости скатывается без скольжения однородный 
шар массой 0,5 кг. Найдите ускорение шара и силу трения, если угол 
наклона плоскости 300. 
6. Две гири неравной массы висят на концах нити, перекинутой через 
невесомый блок, причем легкая гиря расположена ниже тяжелой на 
высоту 1,25 м. Если гири не удерживать, то через 0,5 секунд они ока-
жутся на одинаковой высоте. Во сколько раз масса тяжелой гири 
больше массы легкой? 
7. Какую минимальную скорость должен развить автомобиль массой 
3500 кг, чтобы благополучно проехать по выпуклому мосту с радиу-
сом кривизны 150 м, выдерживающему нагрузку не более 25 кН?  
8. Какую скорость должен иметь искусственный спутник, чтобы обра-
щаться по круговой орбите на высоте 2400 км над поверхностью 
Земли?  
9. Тело равномерно скользит по наклонной плоскости. Чему равен 
котангенс угла наклона плоскости к горизонту, если коэффициент 
трения тела о плоскость 0,6? 
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ВАРИАНТ 6 
1. Определите момент инерции тонкого однородного кольца радиу-
сом 10 см и массой 0,1кг относительно оси перпендикулярной плос-
кости кольца и проходящей через середину его радиуса. 
2. Однородный стержень длиной 1 м и весом 0,5 кг вращается в вер-
тикальной плоскости вокруг горизонтальной оси, проходящей через 
середину стержня. С каким угловым ускорением вращается стер-

жень, если вращающий момент равен 9,81 Нм? 
3. Два цилиндрических стержня одинакового диаметра, изготовлен-
ные один из алюминия, другой из стали, соединены торцами. Длина 
алюминиевого стержня 0,8 м, стального 1,2 м. На каком расстоянии 
от свободного торца стального стержня находится центр тяжести си-
стемы? Плотность алюминия 2700 кг/м3, плотность стали 8100 кг/м3. 
4. Шар, диск и обруч скатываются без скольжения с наклонной плос-
кости. Угол наклона плоскости равен 30°. Найдите линейные ускоре-
ния центров масс этих тел. Сравните (в виде отношения) найденные 
ускорения с ускорением тела, соскальзывающего с этой плоскости 
при отсутствии трения. 
5. Тело помещают один раз на наклонную плоскость с углом наклона 
30°, а второй раз — на наклонную плоскость с углом наклона 60°. На 
сколько процентов сила трения в первом случае больше, чем во вто-
ром, если коэффициент трения в обоих случаях 0,5?  
6. Какое ускорение приобретут санки массой 8 кг, если потянуть за 
веревку с силой 40 Н, направленной под углом 60° к горизонту? Ко-
эффициент трения 0,6.  
7. В лифте, опускающемся с ускорением 2 м/с2, на пружине жестко-
стью 600 Н/м висит груз. Найдите массу груза, если удлинение пру-
жины равно 10 см. 
8. Тонкий стержень длиной 0,5 м под действием момента сил 2 Н⋅м 
вращается с угловым ускорением 4 рад/с2, относительно оси, перпен-
дикулярной стержню и отстоящей от конца стержня на 1/3 его длины. 
Определите массу стержня. 
9. Под действием постоянной силы 30 Н тело движется прямоли-
нейно так, что зависимость пройденного телом расстояния от вре-
мени задается уравнением: S=5-2t+t2 м. Найдите массу тела. 

ВАРИАНТ 7 

1. Маховое колесо, имеющее момент инерции 245 кгм2, вращается, 
делая 20 об/с. Через минуту после того, как на колесо перестал дей-
ствовать вращающий момент, оно остановилось. Найдите: 1) момент 
силы трения; 2) число оборотов, которое сделало колесо до полной 
остановки после прекращения действия сил. 



34 
 

2. По ободу шкива, насажанного на общую ось с маховым колесом, 
намотана нить, к концу которой подвешен груз в 1 кг. На какое рас-
стояние должен опуститься груз, чтобы колесо со шкивом получило 
скорость, соответствующую 60 об/мин? Момент инерции колеса со 

шкивом равен 0,42 кгм2, радиус шкива 10 см. 
3. Маховик радиусом 0,2 м и массой 10 кг соединен с мотором при 
помощи приводного ремня. Натяжение ремня, идущего без скольже-
ния, постоянно и равно 14,7 Н. Какое число оборотов в секунду будет 
делать маховик через время 10 с после начала движения? Маховик 
считать однородным диском. Трением пренебречь. 
4. На тело массой 3 кг, находящееся на гладком горизонтальном 
столе, действует сила 60 Н, направленная вверх под углом 60° к го-
ризонту. С какой силой тело давит на стол? 
5.  На наклонной плоскости длиной 6 м и высотой 3 м находится груз 
массой 20 кг. Какую силу, направленную вдоль плоскости, надо при-
ложить к грузу, чтобы втаскивать его с ускорением 2 м/с2? Коэффи-
циент трения 0,8.  
6. Расстояние между планетой Нептун и Солнцем в 30 раз больше, 
чем расстояние между Землей и Солнцем, а масса Нептуна в 15 раз 
больше массы Земли. Во сколько раз сила притяжения Солнца к 
Земле больше, чем сила притяжения Солнца к Нептуну? 
7. Тонкий стержень длиной 0,5 м, обладающий моментом импульса  
20 кг⋅м2/с вращается с угловой скоростью 2 рад/с относительно оси, 
перпендикулярной стержню и отстоящей от конца стержня на 1/3 его 
длины. Определите массу стержня. 
8. Материальная точка движется под действием некоторой силы со-
гласно уравнению х=2+5t+t2-0,2t3 м. В какой момент времени значе-
ние этой силы равно нулю? 
9. Маховое колесо начинает вращаться с угловым ускорением 
2 рад/с2 и через 10 секунд после начала движения приобретает мо-
мент импульса равный 85,5 кг∙м2/с. Определите момент инерции ма-

хового колеса. 
ВАРИАНТ 8 

1. Два тела массами m1 = 0,25 кг и m2 = 0,15 кг связаны тонкой нитью, 
переброшенной через блок. Блок укреплен на краю горизонтального 
стола, по поверхности которого скользит тело массой m1. С каким 
ускорением а движутся тела и каковы силы F1 и F2 натяжения нити (по 
обе стороны от блока)? Коэффициент трения k тела о поверхность 
стола равен 0,2. Масса m блока равна 0,1 кг и её можно считать рав-
номерно распределённой по площади. Массой веревки и трением в 
подшипниках оси блока пренебречь. 
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2. Диск радиусом 20 см и массой 7 кг вращается согласно уравнению 
𝜑 = A+Bt+Ct3, где А=3 рад; В=-1 рад/с; С=0,1 рад/с3.Найдите времен-
ной закон, по которому меняется вращающий момент, действующий 
на диск. Определите момент сил М в момент времени t = 2 c. 
3. Найдите моменты инерции J двух атомных молекул типов AA и АВ 
(рисунок) относительно оси, проходящей через центр инерции С мо-
лекулы перпендикулярно прямой, соединяющей ядра атомов. Вычис-
ление произвести для следующих молекул: 1) Н2; 2) HJ. Межатомные 

расстояния d: 1) 0,74110-10 м; 2) 1,6110-10 м. 
 
 
 

4. Два мальчика массами 50 кг и 35 кг сидят на концах легкой доски 
длиной 3,6 м, перекинутой через опору, расположенную посередине 
доски. На каком расстоянии от опоры должен сесть третий мальчик 
массой 25 кг, чтобы доска находилась в равновесии. 
5. На какой высоте над поверхностью Земли ускорение свободного 
падения в 9 раз меньше, чем на земной поверхности?  
6. На доске массой 6 кг, лежащей на горизонтальном полу, находится 
брусок массой 2 кг. Коэффициент трения между бруском и доской 0,4, 
а между доской и полом 0,8. Какую наименьшую горизонтальную силу 
надо приложить к доске, чтобы брусок с нее соскользнул?  
7. Тело соскальзывает с наклонной плоскости высотой 3 м и длиной 
6 м. Коэффициент трения 0,7. Найдите ускорение тела. 
8. Автомобиль массой 3,5 т, двигавшийся со скоростью 72 км/ч, оста-
новился, пройдя после начала торможения путь 30 м. Определите 
величину тормозящей силы. 
9. Тонкий стержень массой 300 г вращается с угловым ускорением 4 
рад/c2 под действием момента сил 0,1 Н⋅м около оси, проходящей че-
рез точку, находящуюся на расстоянии 0,25 м от середины стержня 
перпендикулярно к его длине. Определите длину стержня. 

ВАРИАНТ 9 
1. В вагоне, движущимся горизонтально с ускорением 2 м/с2, висит на 
шнуре груз массой 200 г. Найдите силу натяжения шнура и угол от-
клонения шнура от вертикали. 
2. На гладкой наклонной плоскости, образующей угол α=30° с гори-
зонтом, находится тело массой m = 50 кг, на которое действует гори-
зонтально направленная сила F = 294 Н. Найдите ускорение тела и 
силу, с которой тело давит на плоскость (тело движется вниз). 
3. В установке, показанной на рисунке, массы тел равны m0, m1, m2, 
массы блока и нитей пренебрежимо малы и трения в блоке нет. По-
лагая, что тело массы m0 опускается, найдите его ускорение и натя-
жение нити, связывающей тела m1 и m2, если коэффициенты трения 
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между горизонтальной поверхностью и телами m1 и m2 одинаковы и 
равны k. 

 
 
 
 
 

4. Через блок, прикрепленный к потолку кабины лифта, перекинута 
нить, к концам которой привязаны грузы m1 = 0,5 кг и m2 = 0,6 кг. 
Найдите силу давления блока на ось при движении грузов в случае, 
когда лифт поднимается равномерно. Масса блока пренебрежимо 
мала. Трением в оси пренебречь. 
5. Найдите моменты инерции J двух атомных молекул типов АА и АВ 
(рисунок) относительно оси, проходящей через центр инерции С мо-
лекулы перпендикулярно прямой, соединяющей ядра атомов. Вычис-
ление произвести для следующих молекул: 1) J2; 2) NO. Межатомные 

расстояния d: 1) 2,6710-10 м; 2) 1,1510-10 м. 
 
 
 
 

6. Шарик, подвешенный на нити, имеющий длину L, описывает окруж-
ность в горизонтальной плоскости. Нить составляет с вертикалью 
угол α. Найдите период обращения шарика, если маятник находится 
в лифте, движущемся с постоянным ускорением a < g, направленным 
вниз. 
7. На подставке лежит тело, подвешенное к потолку с помощью пру-
жины. В начальный    момент   времени   пружина   не деформирована. 
Подставку начинают опускать вниз с ускорением. Через какое время 
тело оторвется от подставки? Коэффициент жесткости пружины ра-
вен k, масса тела - m. 
8. Тело массой 0,5 кг движется прямолинейно, причем зависимость 
пройденного телом пути S от времени t задается уравнением 
S=A- Bt+5t2-t3 м. Найдите силу F, действующую на тело в конце пер-
вой секунды движения. 
9. К обручу радиусом 40 см приложена касательная сила 15 Н. Какой 
момент импульса приобретет обруч через 3 секунды? 

ВАРИАНТ 10 
1. Для гироскопической стабилизации корабля используют в качестве 
гироскопа однородный круглый диск массой 3∙104 кг и радиусом 1 м, 

который вращается с угловой скоростью 98 рад/с. Определите мо-
дуль момента импульса стабилизатора. 
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2. К концам однородного стержня массой 10 кг и длиной 0,4 м подве-
шены грузы массами 40 кг и 10 кг. На каком расстоянии от груза боль-
шей массы надо шарнирно закрепить стержень, чтобы он находился 
в равновесии? 
3. Поезд массой 500 т после прекращения тяги паровоза под дей-
ствием силы трения 98 кН останавливается через 1 мин. С какой ско-
ростью шел поезд перед началом торможения? 
4. Стальная проволока выдерживает силу натяжения 4,4 кН. С каким 
наибольшим ускорением можно поднимать груз массой 400кг, подве-
шенный на этой проволоке, чтобы она не разорвалась? 
5. Вычислить момент инерции тонкого обода радиусом 0,5 м и массой 
3 кг относительно оси, проходящей через конец диаметра перпенди-
кулярно плоскости обода. 
6. Поезд массой 500 т, двигаясь равнозамедленно, в течение 1 ми-
нуты уменьшает свою скорость от 40  до 28 км/час. Найдите силу тор-
можения. 
7. Какая горизонтальная сила приложена к телу массой 5 кг, если под 
действием этой силы оно равномерно движется по столу при коэф-
фициенте трения 0,8?  
8. С вершины наклонной плоскости высотой 3 м и углом наклона к 
горизонту 30° начинает соскальзывать тело. Коэффициент трения 
тела о плоскость 0,5. Определите скорость тела в конце спуска. 
9.  Радиус некоторой планеты в 4 раза меньше радиуса Земли, а 
ускорение силы тяжести на поверхности планеты в 2 раза меньше, 
чем на поверхности Земли. Во сколько раз масса планеты меньше 
массы Земли? 

ВАРИАНТ 11 
1. По ободу шкива, насажанного на общую ось с маховым колесом, 
намотана нить, к концу которой подвешен груз массой 1 кг. На какое 
расстояние должен опуститься груз, чтобы колесо со шкивом полу-
чило скорость, соответствующую 60 об/мин? Момент инерции колеса 

со шкивом равен 0,42 кгм2, радиус шкива равен 10 см. 
2. На барабан радиусом 20 см, момент инерции которого равен 

0,1 кгм2, намотан шнур, к концу которого привязан грузик 0,5 кг. До 
начала вращения барабана высота груза над полом равна 1 м. 
Найдите: 1) через сколько времени грузик опустится до пола; 2) натя-
жение нити. Трением пренебречь. 
3. К концам однородного стержня массой 10 кг и длиной 0,4 м подве-
шены грузы массами 40 кг и 10 кг. На каком расстоянии от груза боль-
шей массы надо шарнирно закрепить стержень, чтобы он находился 
в равновесии? 
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4. Тело, имеющее постоянную массу, до торможения двигалось рав-
номерно, а в  момент  остановки   тормозящая   сила   достигла   зна-
чения   40 H. Определите тормозящую силу через 3 секунды после 
начала торможения, если тормозной путь в зависимости от времени 
изменялся по закону S=At+Bt3 м, где А = 12 м/с и В = -0,25 м/с3. 
5. В системе, показанной на рисунке, массы тел равны m1, m2, m3, 
трение отсутствует, массы блоков и нитей пренебрежимо малы. 
Найдите ускорение тела с массой m1. При каком условии оно равно 
нулю? 

 
6. Парашютист, масса которого 80 кг, совершает прыжок с пара-
шютом. Считая,  что   сила   сопротивления   воздуха   пропорцио-
нальна   скорости  движения,   определите,   через   какой   промежуток   
времени скорость парашютиста будет равна  0,9 от скорости устано-
вившегося движения. Коэффициент сопротивления k принять рав-
ным 10 кг/с. Начальная скорость парашютиста равна 0. 

7. По наклонной плоскости с углом наклона 𝛼 = 300 скользит тело. 

Определите скорость тела в конце второй секунды от начала сколь-
жения, если коэффициент трения μ = 0,15. 
8. Во сколько раз уменьшится сила тяготения между двумя одинако-
выми однородными шарами, если вначале шары соприкасались друг 
с другом, а затем один из шаров отодвинули на расстояние, равное 
диаметру шаров? 
9. Платформа радиусом 0,5 м и массой 3 кг  вращается с угловым 
ускорением 8 рад/с2 вокруг оси, проходящей через центр масс плат-
формы перпендикулярно к ее плоскости. Определите момент сил, 
действующих на платформу. 

ВАРИАНТ 12 
1. Частота вращения n маховика, момент инерции J которого равен 
60кг·м², составляет 120 об/мин. После прекращения действия на него 
вращающего момента маховик под действием сил трения в подшип-
никах остановился за время t = 2π мин. Считая трение в подшипниках 
постоянным, определите момент сил трения М. 
2. Маховик в виде сплошного диска, момент инерции которого 
1,5 кг·м², вращаясь при торможении равнозамедленно, за одну ми-
нуту уменьшил частоту своего вращения с nо = 240 об/мин до n = 
=120 об/мин. Определите: 1) угловое ускорение маховика; 2) момент 
силы торможения. 



39 
 

3. Определите ускорение тел в системе, показанной на рисунке. Ко-
эффициент трения между телом m1 и плоскостью μ=0,1.  Массой 
блока и нити можно пренебречь. Нить нерастяжима. Масса грузов 
m1 =1,5 кг, m2 =0,5 кг,  сила F образует угол α = 30° c горизонтом, а ее 
модуль равен 10 H.  

 
 
 
 
 
 
 
 

4. Снаряд массой 10 кг выпущен из зенитного орудия вертикально 
вверх со скоростью 800 м/с. Считая силу сопротивления воздуха про-
порциональной скорости, определите время подъема снаряда до 
высшей точки и высоту подъема. Коэффициент сопротивления k при-
нять равным 0,26 кг/с. 
5. Определите положение центра масс системы, состоящей из четы-
рех шариков, массы которых равны соответственно m, 2m, 3m, 4m. 
Шарики расположены в вершинах квадрата, сторона которого равна 
15см. Направление координатных осей показано на рисунке. 

x

Y

m 2m

3m4m

 
6. По наклонной плоскости с углом наклона  𝛼 = 300 скользит тело. 

Определите скорость тела в конце второй секунды от начала сколь-
жения, если коэффициент трения μ = 0,15. 
7. Лыжник массой 70 кг движется по вогнутому участку дороги с ра-
диусом кривизны 10 м. Определите силу давления лыж на дорогу в 
низшей точке этого участка, если скорость движения лыжника 6 м/с.  
8. Шарики массами 4 кг и 3 кг движутся параллельно друг другу в од-
ном направлении со скоростями 5 м/с и 10 м/с соответственно. Чему 
равен полный импульс этих двух шариков? 
9. Обруч диаметром 4 м и массой 600 г вращается с угловым ускоре-
нием 5 рад/с2 вокруг оси, перпендикулярной плоскости обруча и про-
ходящей через точку, расположенную на расстоянии, равном поло-
вине радиуса от центра масс обруча. Определите величину момента 
сил, действующих на обруч. 
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ВАРИАНТ 13 

1. На наклонной плоскости с углом наклона 𝛼 неподвижно лежит ку-

бик (рисунок), причем коэффициент трения между кубиком и плоско-
стью равен μ = tg α. Наклонная плоскость движется с ускорением a в 
направлении, указанном стрелкой. При каком минимальном значении 
этого ускорения кубик начнет соскальзывать? 

 
 

 
 
 
2. Катер трогается с места и в течение 10 секунд развивает скорость 
4 м/с. Определите силу тяги F мотора, считая ее постоянной. Силу 
сопротивления Fc движению принять изменяющейся пропорцио-
нально скорости, коэффициент сопротивления k принять равным 

100 кг/с. Масса  катера равна 2103 кг. 
3. Самолет делает "мертвую петлю" радиусом 500 м с постоянной 
скоростью 360 км/час. Найдите вес летчика, масса которого 70 кг, в 
нижней, верхней и средней точках петли. 
4. Определите положение центра масс системы, состоящей из четы-
рех шариков, массы которых равны соответственно m, 2m, 3m, 4m. 
Шарики расположены в вершинах квадрата, сторона которого равна 
15 см. Направление координатных осей показано на рисунке. 
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5. Определите момент инерции сплошного однородного диска ради-
усом 40 cм и массой 1 кг относительно оси, проходящей через сере-
дину одного из радиусов перпендикулярно плоскости диска. 
6. Две гири с разными массами соединены нитью, перекинутой через 

блок,   момент инерции которого 50 кгм2 и радиус 20 см. Момент сил 

трения вращающегося блока Mтр = 98,1 Нм. Найдите разность сил 
натяжения нити T1 -T2 по обе стороны блока, если известно, что блок 
вращается с угловым ускорением 2,36 рад/с2.  
7. Определите момент инерции тонкого однородного стержня длиной 
1 м и массой 2 кг относительно оси, перпендикулярной стержню и 
проходящей через точку стержня, отстоящую от конца стержня на 1/4 
его длины. 
8. Тело массой 3 кг без начальной скорости скользит по наклонной 
плоскости высотой 0,5 м и длиной склона 1 м и приходит к основанию 
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наклонной плоскости со скоростью 2,45 м/с. Найдите коэффициент 
трения тела о плоскость. 
9. К ободу однородного горизонтального диска радиусом 0,5 м при-
ложена постоянная касательная горизонтальная сила 100 Н. При вра-
щении диска вокруг вертикальной оси, проходящей через центр 
диска, на него действует момент сил трения 2 Н·м. Определите массу  
диска, если известно, что его угловое ускорение постоянно и равно 
16 рад/с². 

ВАРИАНТ 14 

1. Маховое колесо, момент инерции которого 245 кгм2, вращается с 
частотой n = 20 об/с. Через одну минуту после того, как на колесо 
перестал действовать момент сил M, оно остановилось. Найдите мо-
мент сил трения Mтр и число оборотов N, которое сделало колесо до 
полной остановки после прекращения действия момента сил М. Ко-
лесо считать однородным диском. 
2. Однородный шар диаметром 20 см катится без скольжения по 
плоскости, имея импульс 100 кг.м/с. Найдите момент импульса шара 
относительно его центра. 
3. По наклонной плоскости с углом наклона к горизонту  равным 30о, 
скользит тело. Какой путь пройдет тело за три секунды от начала 
скольжения, если коэффициент трения μ = 0,2? 
4. Два однородных тонких стержня: АВ длиной ℓ1 = 50 см и массой m= 
= 900 г и CD длиной ℓ2 = 40 см и массой m = 300 г — скреплены под 
прямым углом (рисунок). Определите момент инерции системы 
стержней относительно оси ОО΄, лежащей в плоскости чертежа па-
раллельно CD и удаленной от конца А на расстояние ℓ1/4.  
 

 
 
 
 
 
 

5. Маховик с моментом инерции 12 кг∙м2 начинает вращаться под 

действием постоянного момента силы 20 Н∙м. Какую скорость приоб-
ретет маховик к концу пятого оборота? 
6. Три материальные точки массами по 1 кг каждая скреплены неве-
сомыми стержнями в равнобедренный треугольник со сторонами 
10 см, 10 см и 13 см. Определите положение центра масс. 
7. Диаметр диска 20 см, масса 800 г. Определите момент инерции 
диска относительно оси, проходящей через середину одного из ради-
усов перпендикулярно плоскости диска. 
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8. Колесо состоит из обода массой 10 кг, диаметром 1 м и шести спиц, 
масса каждой из которых равна 1 кг. Определите момент инерции ко-
леса относительно оси, проходящей через центр колеса перпендику-
лярно его плоскости. 
9. Два одинаковых шарика массами 4 кг движутся навстречу друг 
другу. Скорость одного шарика 5 м/с, другого 10 м/с. Найдите вели-
чину полного импульса двух шариков. 

ВАРИАНТ 15 
1. Однородный цилиндр радиусом 10 см и массой 5 кг вращается во-
круг оси симметрии согласно уравнению φ=5+2t2-0,5t3 рад. Опреде-
лите момент сил М для момента времени t = 2 с. 
2. К концу однородного стержня массой 8 кг и длиной 1 м прикреплен 
шар массой 5 кг и радиусом 0,28 м. На каком расстоянии от свобод-
ного конца стержня будет находиться центр тяжести системы?  
3. У двух шаров, изготовленных из одинакового материала, радиусы 
отличаются в 1,1 раза. Во сколько раз отличаются их главные мо-
менты инерции? 
4. Груз  массой m = 200 г, привязанный к  нити длиной 𝑙 = 40 см,  вра-
щают  в горизонтальной плоскости с постоянной скоростью так, что 
нить описывает коническую поверхность. При этом угол отклонения 

нити от вертикали 𝛼 = 370. Найдите угловую скорость вращения груза 
и силу натяжения нити. 
5. Катящийся по столу со скоростью 4 м/с шар массой 2 кг достигает 
края стола и падает. Найдите его импульс спустя 0,3 с после начала 
движения. 
6. Две гири массами 2 кг и 7 кг связаны невесомой, нерастяжимой 
нитью, перекинутой через неподвижный невесомый блок. На сколько 
опустится большая гиря за три секунды, если блок отпустить? 
7.  Маховик массой 10 кг и радиусом 0,3 м вращается вокруг цен-
тральной оси, перпендикулярной его плоскости, с постоянной угловой 
скоростью 100 рад/с. Определите угловую скорость и угловое ускоре-
ние маховика через 3 минуты после приложения постоянной тормо-
зящей касательной силы 0,5 Н. 
8. Под действием силы F=10 Н тело движется прямолинейно так, что 
зависимость пройденного телом пути от времени задается уравне-
нием S = A-Bt+Ct2 м, где С = 1 м/c2 . Найдите массу тела.     
9. Определите момент инерции шара массой 0,2 кг и радиусом 10 см 
относительно оси, отстоящей от поверхности шара на расстояние, 
равное двум радиусам. 

ВАРИАНТ 16 
1. Пять шаров массами 2, 3, 4, 5 и 6 кг укреплены в этой последова-
тельности на тонком невесомом стержне так, что их центры нахо-
дятся на одной линии. Расстояние между центрами соседних шаров 
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одинаково и равно 1 м. Найдите положение центра масс системы, от-
считывая его от центра шара наибольшей массы. 
2. Через блок, имеющий форму диска, перекинут шнур. К концам 
шнура привязали грузики массами 100 г и 120 г. С каким ускорением 
будут двигаться грузики, если масса блока 500 г. Трением при враще-
нии блока пренебречь. 
3. Два маленьких шарика массами 0,2 кг и 0,4 кг закреплены на кон-
цах однородного стержнем длиной 1 м и массой 0,6 кг. Определите 
момент инерции системы относительно оси, перпендикулярной 
стержню и проходящей через точку, отстоящую от шарика меньшей 
массы на 1/3 длины стержня. Шарики рассматривать как материаль-
ные точки. 
4. Диск массой 5 кг и радиусом 50 см, вращающийся с угловой скоро-
стью 30 рад/с, затормозили и затем закрутили в другую сторону до 
той же угловой скорости. На сколько изменился момент импульса 
диска? Ось вращения проходит через центр диска перпендикулярно 
его плоскости. 
5. Тело массой 2 кг падает вертикально с ускорением 5 м/с². Опреде-
лите силу сопротивления при движении этого тела. 
6. Тело массой 2 кг движется прямолинейно по закону S=A-Bt+Ct²-Dt³ 
в метрах (C = 2 м/с², D = 0,4 м/c³). Определите силу, действующую на 
тело в конце первой секунды движения. 
7. Шар массой 2 кг движется со скоростью 2 м/с, а шар массой 3 кг — 
со скоростью 4 м/с. Найдите величину полного импульса системы 
двух шаров, если их скорости направлены под углом 60° друг к другу.  
8. С какой максимальной скоростью может проходить автомобиль по-
ворот дороги радиусом закругления 200 м, если коэффициент трения 
между шинами автомобиля и дорогой 0,7?  
9. Самолет делает "мертвую петлю". Определите силу давления лет-
чика на сиденье в нижней точке траектории, если масса летчика 80 
кг, скорость самолета 150 м/с, а радиус "петли" 400 м. 

ВАРИАНТ 17 
1. При вращении двухатомной молекулы HF атомы H и F движутся 
по окружностям вокруг их общего центра масс. Массы атомов mH = 1, 
mF = 19 (в атомных единицах массы), расстояние между ними посто-
янно и равно 91,68 (в пикометрах). Определите радиус окружности, 
по которой движется атом F. 
2. Вычислить момент инерции проволочного прямоугольника со сто-
ронами 12 см и 16 см относительно оси, перпендикулярной плоскости 
прямоугольника и проходящей через центр масс. Масса равномерно 
распределена по длине проволоки с линейной плотностью 0,1 кг/м. 
3. У двух шаров из одинакового материала радиусы отличаются в 3 
раза. Во сколько раз отличаются их главные моменты инерции? 
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4. Материальная точка массой 0,5 кг равномерно движется по окруж-
ности радиусом 3 м с угловой скоростью 0,2π рад/с. На какую вели-
чину меняется ее импульс за каждые 5 с движения? 
5. Брусок массой 0,5 кг тянут по горизонтальной поверхности с силой 
1,5 Н, направленной горизонтально. Определите ускорение бруска, 
если коэффициент трения равен 0,1. 
6. Пять шаров массами 2, 3, 4, 5 и 6 кг укреплены в этой последова-
тельности на тонком невесомом стержне так, что их центры нахо-
дятся на одной линии. Расстояние между центрами соседних шаров 
одинаково и равно 1 м. Найдите положение центра масс системы, от-
считывая его от центра шара наименьшей массы. 
7. Вал с моментом инерции 5 кг.м2 вращается с угловым ускорением 
2 рад/с2. С какой скоростью изменяется осевой момент импульса 
вала? 
8. Самолет делает "мертвую петлю". В нижней точке траектории 
сила, прижимающая летчика к сиденью, в 4 раза больше силы тяже-
сти. В верхней точке летчик испытывает состояние невесомости. Во 
сколько раз скорость самолета в нижней точке больше, чем в верх-
ней? 
9. Тело равномерно скользит по наклонной плоскости с углом α. Чему 
равен коэффициент трения µ? 

ВАРИАНТ 18 
1. Два тела массами 2 кг и 3 кг, связанные нитью, находятся на глад-
ком горизонтальном столе. Нить разрывается, если к первому телу 
приложить силу 10 Н. Найдите минимальное значение силы, которую 
нужно приложить ко второму телу, чтобы разорвать нить. 
2.  Карусель с моментом инерции 50 кг.м2 начинает вращаться под 
действием момента силы, зависящего от времени по закону 
М=18 - 0,005.t2 Н.м. Определите максимальное значение угловой ско-
рости и момент ее достижения. 
3. К концам однородного стержня массой 3 кг и длиной 90 см при-
креплены однородные шары массами 8 кг и 4 кг и радиусами соответ-
ственно 20 см и 10 см. Найдите центр масс системы, отсчитывая его 
от центра шара большей массы. 
4. Вычислить момент инерции тонкого обода радиусом 0,5 м и мас-
сой 3 кг относительно оси, проходящей через конец диаметра пер-
пендикулярно плоскости обода. 
5. Диск массой 5 кг и радиусом 50 см, вращающийся с угловой скоро-
стью 30 рад/с, затормозили, а затем закрутили в другую сторону до 
угловой скорости 20 рад/с. На сколько изменился момент импульса 
диска? Ось вращения проходит через центр диска перпендикулярно 
его плоскости. 
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6. Скорость материальной точки массой 1,2 кг была 𝑣1⃗⃗⃗⃗⃗ = 3𝑖 + 5𝑗 −

−2�⃗⃗� м/с, а через 0,3 с стала 𝑣2⃗⃗⃗⃗⃗ = 11𝑖 − 14𝑗 + 2�⃗⃗� м/с. Найдите вектор и 
модуль средней силы, заставившей материальную точку изменить 
свое движение. 
7. Вместо сломавшегося вала электродвигателя пришлось поста-
вить новый диаметром на 30% больше прежнего, но такой же длины 
и из такого же материала. Как изменился момент инерции вала отно-
сительно оси вращения? 
8. Цилиндр с моментом инерции 5 кг.м2 вращается с угловым ускоре-
нием 2 рад/с2 и начальной угловой скоростью 6 рад/с. Какой момент 
импульса будет у цилиндра через 10 с? 
9. Одна из составляющих импульса материальной точки массой 4 кг 
изменяется по закону px = 40t кг.м/с, а другая постоянная py = 
=200 кг.м/с. По какой траектории движется материальная точка? 
Найдите ее импульс и скорость в момент t = 10 с. 

ВАРИАНТ 19 
1. Две гири неравной массы висят на концах нити, перекинутой через 
невесомый блок, причем легкая гиря расположена ниже тяжелой на 
высоту 1,25 м. Если гири не удерживать, то через 0,5 секунд они ока-
жутся на одинаковой высоте. Во сколько раз масса тяжелой гири 
больше массы легкой? 
2.  Однородный цилиндр радиусом 10 см и массой 5 кг вращается во-
круг оси симметрии согласно уравнению φ=5+2t2-0,5t3 рад. Опреде-
лите момент сил М для момента времени t = 3 с. 
3. Тонкий однородный стержень длиной 8 м и массой 4 кг согнули по-
середине под некоторым углом. Найдите момент инерции относи-
тельно оси, проходящей через вершину угла перпендикулярно его 
плоскости. 
4. Камень массой 1 кг брошен с поверхности земли со скоростью 
25 м/с под углом 450 к горизонту. Определите величину момента им-
пульса камня относительно точки бросания в тот момент, когда ка-
мень находится в верхней точке траектории. 
5. Вверх по наклонной плоскости с углом наклона 450 пущена шайба. 
Через некоторое время она останавливается и соскальзывает вниз. 
Определите коэффициент трения шайбы о плоскость, если время 
спуска в два раза больше времени подъема. 
6. Десять шариков с массами 100, 200, 300, …1000 г укреплены в ука-
занном порядке на невесомом стержне длиной 90 см так, что рассто-
яние между центрами соседних шариков равно 10 см. На каком рас-
стоянии от шарика меньшей массы находится центр масс системы? 
7. Определите момент инерции тонкого однородного стержня длиной 
2 м и массой 500 г относительно оси, перпендикулярной стержню и 
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проходящей через точку, отстоящую от конца стержня на 1/6 его 
длины. 
8. Два тела равной массы движутся по наклонной плоскости одно за 
другим, касаясь друг друга. Коэффициент трения для нижнего тела 
равен 0,2, для верхнего 0,1. Найдите ускорение, с которым движутся 
тела. Угол наклона плоскости составляет 300 с горизонтом. 
9. Грузик массой 240 г, подвешенный на нити длиной 1 м, вращается 
в горизонтальной плоскости с частотой 0,56 об/с. Найдите силу натя-
жения нити, действующей на грузик. 

ВАРИАНТ 20 
1. Однородная тонкая пластинка имеет форму круга радиусом R, в 
котором вырезано круглое отверстие вдвое меньшего радиуса, каса-
ющееся края пластинки. Найдите положение центра масс. 
2. Два бруска массами m1 = 2 кг и m2 = 5 кг, соединенные шнуром, 
лежат на столе. Какова будет сила натяжения шнура, соединяющего 
бруски, если силу в F = 30 Н приложить к первому бруску? Трением 
пренебречь. 
3. Радиус сплошного однородного диска увеличился в 3 раза. Во 
сколько раз увеличится момент инерции этого диска относительно 
оси, проходящей через центр диска перпендикулярно плоскости ос-
нования диска. 
4. Определите момент инерции сплошного однородного диска ради-
усом 40 см и массой 1 кг относительно оси, проходящей через сере-
дину одного из радиусов перпендикулярно плоскости диска. 
5. Чтобы тело массой 3 кг находилось в покое, его надо прижать к 
вертикальной стенке с силой 150 Н. Сила минимальна и перпендику-
лярна стене. Определите коэффициент трения тела о стенку. 
6. Две гири с разными массами соединены нитью, перекинутой через 
блок, момент инерции которого 20 кг.м2 и радиус 50 см. Момент сил 
трения вращающегося блока 140 Н.м. Найдите разность сил натяже-
ния нити Т1-Т2 по обе стороны блока, если известно, что блок враща-
ется с угловым ускорением 3 рад/с2. 
7. Два маленьких шарика массами 0,1 кг и 0,2 кг закреплены на кон-
цах однородного стержнем длиной 1 м и массой 0,3 кг. Определите 
момент инерции системы относительно оси, перпендикулярной 
стержню и проходящей через центр масс стержня. Шарики рассмат-
ривать как материальные точки. 
8. Тело соскальзывает по доске, наклоненной под углом 300 к гори-
зонту, с некоторым ускорением. Когда угол наклона увеличили до 600, 
то ускорение тела увеличилось в три раза. Определите коэффициент 
трения между телом и доской. 
9. Первый спутник движется вокруг Земли на высоте, равной ее ра-
диусу, а второй — вокруг некоторой планеты на малой высоте. Во 
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сколько раз период обращения первого спутника больше, чем вто-
рого, если средняя плотность планеты в два раза больше, чем сред-
няя плотность Земли? 

ВАРИАНТ 21 
1. На горизонтальную ось насажены маховик и легкий шкив радиусом 
5 см. На шкив намотан шнур, к которому привязан груз массой 0,4 кг. 
Опускаясь равноускоренно, груз прошёл путь s = 1,8 м за три секунды. 
Определите момент инерции маховика. Массу шкива и оси считать 
пренебрежимо малой. 
2. Колесо, вращаясь равнозамедленно, уменьшило за 1 мин скорость 
вращения от 300 до 180 об/мин. Момент инерции колеса равен 2 кг∙м2. 
Найдите угловое ускорение колеса и тормозящий момент. 
3. Тело массой m движется так, что зависимость координаты от вре-
мени описывается уравнением x = Aсos(ωt), где А и ω — величины 
постоянные. Записать закон изменения силы от времени. 
4. Десять шариков с массами 100, 200, 300, …1000 г  укреплены в 
указанном порядке на невесомом стержне длиной 90 см так, что рас-
стояние между центрами соседних шариков равно 10 см. На каком 
расстоянии от шарика большей массы находится центр масс си-
стемы? 
5. Шарик массой m, подвешенный на нити, имеющий длину 𝑙, враща-
ется в горизонтальной плоскости. Какова должна быть сила натяже-
ния Т нити, чтобы радиус R окружности, по которой движется шарик, 

мог достигнуть величины 
2𝑙

5
. 

6. Определите момент инерции тонкого однородного стержня длиной 
50 см и массой 360 г относительно оси, перпендикулярной стержню и 
проходящей через точку, отстоящую от конца стержня на 1/5 его 
длины. 
7. Какое расстояние пройдет тело, свободно падая без начальной 
скорости в течение 5 с у поверхности планеты, радиус которой на 
одну треть меньше радиуса Земли, а средняя плотность вещества на 
40% меньше, чем средняя плотность Земли?  
8. Брусок массой 6 кг с помощью горизонтальной пружины тянут рав-
номерно по доске, расположенной горизонтально. Какова жесткость 
пружины, если она удлинилась при этом на 10 см? Коэффициент тре-
ния между бруском и доской 0,4.  
9. К одному концу нерастяжимой веревки, перекинутой через блок, 
подвешен груз массой 10 кг. С какой силой надо тянуть вниз за другой 
конец веревки, чтобы груз поднимался с ускорением 0,5 м/с2? Массой 
блока и веревки пренебречь. 

 
 



48 
 

ВАРИАНТ 22 
1. Материальная точка массой 1 кг, двигаясь равномерно, описывает 
четверть окружности радиусом 1,2 м в течение времени 2 с. Найдите 
изменение импульса точки. 
2. Шар диаметром 20 см катится без скольжения по плоскости, имея 
импульс 100 кг.м/с. Найдите момент импульса шара относительно его 
центра. 
3. Шар радиусом 50 см и массой 10 кг вращается вокруг оси симмет-
рии согласно уравнению φ=A+Bt2+Ct3 м, где В=2 рад/с2; С= -0,5 рад/с3. 
Определите момент сил для t = 4 c. 
4. На концах невесомого стержня длиной 0,9 м закреплены грузы 
массами 1 кг и 5 кг. Стержень подвешен на нити и висит горизон-
тально. Найдите расстояние от более легкого груза до точки подвеса. 
5. Проволока массой m и длиной L согнута в форме квадрата. 
Найдите ее момент инерции относительно оси, проходящей через 
точку пересечения диагоналей перпендикулярно плоскости квадрата. 
6. Тело массой 0,6 кг двигалось поступательно со скоростью 5 м/с. 
Определите скорость тела после сообщения ему дополнительного 

импульса 9 кг∙м/с перпендикулярно движению. 

7. Ленточный транспортер длиной 3 м для подъема грузов может ме-
нять угол наклона ленты, на которую кладут грузы. Максимальная вы-
сота, на которую может равномерно поднимать грузы этот транспор-
тер — 1,8 м. Найдите коэффициент трения между грузами и лентой. 
8. Колесо, вращаясь равноускоренно, увеличило за 2 мин скорость 
вращения от 180 до 300 об/мин. Момент инерции колеса равен 2 кг∙м2. 
Найдите угловое ускорение колеса и число оборотов, сделанных ко-
лесом за это время. 
9. Однородный цилиндр радиусом 10 см и массой 5 кг вращается во-
круг оси симметрии согласно уравнению φ = 5+2t2-0,5t3 рад. Опреде-
лите момент импульса цилиндра для момента времени t = 2 с. 

ВАРИАНТ 23 
1. На барабан радиусом 20 см, момент инерции которого равен 

0,1 кгм2, намотан шнур, к концу которого привязан грузик 0,5 кг. До 
начала вращения барабана высота грузика над полом равна 1 м. 
Найдите: 1) через сколько времени грузик опустится до пола; 2) натя-
жение нити. Трением пренебречь. 
2. Колесо радиусом 30 см и массой 3 кг скатывается без трения по 
наклонной плоскости длиной 5 м и углом наклона 25º. Определите 
момент инерции колеса, если его скорость в конце движения состав-
ляла 4,6 м/с. 
3. При падении тела с большой высоты его скорость vуст при устано-
вившемся движении достигает 100 м/с. Определите время t, в тече-
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ние которого, начиная от момента начала падения, скорость стано-
вится равной 0,5vуст. Силу сопротивления воздуха принять пропорци-
ональной скорости тела. 
4. Через блок в виде сплошного диска, имеющего массу 100 г, пере-
кинута невесомая, нерастяжимая, гибкая нить, к концам которой под-
вешены грузы массами 200 г и 400 г. С каким ускорением будут дви-
гаться грузы, если их предоставить самим себе? Сопротивлением 
воздуха и массой нити пренебречь. 
5. Диск радиусом 40 см и массой 5 кг вращается согласно уравнению 
ϕ=5–t2+0,3t3 рад. Определите момент сил, действующих на диск, в 

момент времени t = 2 с. 
6. Два бруска массами m1 = 3 кг и m2 = 6 кг, соединенные шнуром, 
лежат на столе. С каким ускорением будут двигаться бруски, если ко 
второму бруску приложить силу в F = 20 Н, направленную горизон-
тально? Трением пренебречь. 
7. Автомобиль весит 1,5⋅103 Н. Во время движения автомобиля по 
горизонтальной дороге на него действует сила трения  равная 0,3 его 
веса. Чему должна быть равна сила тяги, развиваемой двигателем 
автомобиля, чтобы он двигался равномерно? 
8. Груз массой 200 кг, подвешенный на канате, поднимают верти-
кально вверх с ускорением 2 м/с2. Определите натяжение каната в 
этом случае. 
9. Диск массой 2 кг и радиусом 0,5 м вращается согласно уравнению 
ϕ=2t+2t2 рад. Определите момент импульса и момент сил, действую-

щих на диск, для момента времени t = 2 с. 
ВАРИАНТ 24 

1. В лифте на пружинных весах находится тело массой 40 кг. Лифт 
движется с ускорением 4 м/с2. Определите показания весов в двух 
случаях, когда ускорение лифта направлено: 1) вертикально вверх; 
2) вертикально вниз.  
2. Шар радиусом 20 см и массой 10 кг вращается согласно уравнению 
ϕ=4t2+2t3. Запишите закон, по которому изменяется вращающий мо-

мент, действующий на шар. 
3. Пять шариков с массами 100, 200, 300, 400 и 500 г укреплены в 
указанном порядке на невесомом стержне длиной 80 см так, что рас-
стояние между центрами соседних шариков равно 20 см. На каком 
расстоянии от шарика меньшей массы находится центр масс си-
стемы? 
4. Через блок радиусом 12 см перекинули шнур, к концам которого 
привязаны грузы массами 100 г и 200 г. При этом блок пришел в дви-
жение с угловым ускорением 1,5 рад/с2. Определите момент инерции 
блока. Трение при вращении не учитывать. 
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5. Тело массой 2 кг брошено под углом 30о к горизонту с начальной 
скоростью 20 м/с. Пренебрегая сопротивлением воздуха, найдите из-
менение импульса тела за время полета. 
6. Два однородных шара диаметром 0,6 м каждый скреплены в точке 
касания их поверхностей. На каком расстоянии от точки касания нахо-
дится центр масс системы, если масса одного шара в 2 раза больше 
массы другого? 
7. К ободу диска радиусом 50 см приложена касательная сила 20 Н. 
Какой момент импульса приобретет диск через 6 секунд? 
8. Маховое колесо, имеющее момент инерции 400 кг∙м2, вращается с 

частотой 8 об/с. Через минуту после того, как на колесо перестал дей-
ствовать вращающий момент, оно остановилось. Найдите численное 
значение момента сил трения. 
9. Тонкий стержень длиной 30 см и массой 1 кг вращается около оси, 
проходящей через конец стержня перпендикулярно плоскости враще-
ния. Уравнение движения стержня ϕ=t+0,1t3 (рад). Определите мо-

мент импульса стержня через 3 секунды после начала движения. 
ВАРИАНТ 25 

1. Тонкий стержень длиной 10 см и массой 300 г вращается около 
оси, проходящей через середину стержня перпендикулярно его 
длине. Уравнение движения стержня ϕ = 2t + t2 (рад). Определите 

вращающий момент в момент времени t = 2 с. 
2. Диск радиусом 50 см и массой 60 кг вращается с частотой 12 об/с. 
При торможении он остановился через 1 мин. Определите тормозя-
щий момент. 
3. Сплошной шар массой 2 кг и радиусом 40 см вращается вокруг оси, 

проходящей через его центр, по закону ϕ=4+3t+0,2t2 (рад).  В точке, 

наиболее удаленной от оси вращения, на шар действует сила, каса-
тельная к поверхности. Определите эту силу. 
4. Момент силы, действующий на тело, равен 25 Н⋅м. Через 10 с по-
сле начала вращения тело достигло угловой скорости 4 рад/с. 
Найдите момент инерции тела. 
5. Найдите силу тяги, развиваемую двигателем автомобиля, движу-
щегося в гору с ускорением 3 м/с2. Уклон горы равен 1 м на каждые 
50 м пути. Масса автомобиля 1500 кг. Коэффициент трения равен 0,6. 
6. Две гири разного веса соединены нитью, перекинутой через блок, 
момент инерции которого 30 кг⋅м2 и радиус 0,5 м. Момент сил трения, 
действующих на блок, равен 100 Н⋅м. Найдите разность натяжения 
нитей по обе стороны блока, если известно, что он вращается с по-
стоянным угловым ускорением 2,4 рад/с2. 
7. Найдите радиус кривизны выпуклого моста, двигаясь по которому 
со скоростью 108 км/ч автомобиль не будет оказывать давления на 
мост в верхней его точке. 
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8. Масса автомобиля 2,5 т. Во время движения автомобиля по гори-
зонтальной дороге на него действует сила трения равная 0,2 от его 
веса. Чему должна быть равна сила тяги, развиваемая двигателем 
автомобиля, чтобы он двигался с ускорением 3 м/с2? 
9. С каким ускорением поднимается лифт, если пружинные весы с 
гирей в 4 кг в момент начала подъема показали 48 Н?  

ВАРИАНТ 26 
1. На каком расстоянии от перекрестка должен начать торможение 
шофер при красном свете светофора, если автомобиль движется в 
гору с углом наклона 300 со скоростью 70 км/час? Коэффициент тре-
ния между шинами и дорогой 0,1. 
2. На сколько должен быть поднят наружный рельс над внутренним 
на закруглении железнодорожного пути радиусом 300 м, если ширина 
колеи 1524 мм? Нормальную скорость, при которой сила давления на 
рельсы перпендикулярна им, принять равной 54 км/час. 
3. Подлетев к неизвестной планете, космонавты придали своему ко-
раблю горизонтальную скорость 11 км/с. Эта скорость обеспечила по-
лет космонавтов по круговой орбите радиусом 9100 км. Каково уско-
рение свободного падения у поверхности этой планеты, если ее ра-
диус 8900 км? 
4. Чаша в форме полусферы радиусом 0,8 м вращается с постоянной 
угловой скоростью вокруг вертикальной оси. Вместе с чашей враща-
ется шарик, лежащий на ее внутренней поверхности. Расстояние от 
шарика до нижней точки чаши равно ее радиусу. Определите угловую 
скорость вращения чаши. 
5.Коэффициент трения между шайбой и доской  =0,5. Какой 

наибольший угол  𝛼 с горизонтом может составлять доска, чтобы 
шайба не соскальзывала? 
6. На концах тонкого однородного стержня длиной 𝑙 = 250 см и мас-
сой 𝑚 = 1 кг прикреплены маленькие шарики массами 𝑚1 = 100 г и 
𝑚2 = 400 г (рисунок). Определите момент инерции такой системы от-
носительно оси, проходящей через точку 0, лежащую на оси стержня. 
Шарики считать материальными точками. 
 
 
 
 
 
 
 
7. Через блок массой m = 0,2 кг и радиусом  R = 20 см перекинут шнур, 

к концам которого подвешены грузы массами 1m =0,3 кг и 2m = 0,5 кг. 

Определите силы натяжения шнура по обе стороны блока во время 
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движения грузов и угловое ускорение блока. Блок считать однород-
ным диском. 
8. С какой силой нужно тянуть за свободный конец веревки, переки-
нутой через блок в форме диска, чтобы груз массой 𝑚 = 10 кг подни-
мался вверх с ускорением 1 м/с2 (рисунок). Масса блока 𝑚1 = 2 кг. 
Трением в блоке пренебречь. 

 
 

 

 

 

 

 

 

9. Однородный диск радиусом 0,2 м и массой 5 кг вращается вокруг 
оси, проходящей через его центр. Угловая скорость этого диска зави-

сит от времени согласно уравнению ω = 4 + 8𝑡2 с-1. Определите каса-
тельную силу, приложенную к диску, в момент времени 2 с. 

ВАРИАНТ 27 
1. На каком расстоянии от перекрестка должен начать торможение 
шофер при красном свете светофора, если автомобиль движется с 
горы с углом наклона 150 со скоростью 60 км/час? Коэффициент тре-
ния между шинами и дорогой 0,1. 
2. Конькобежец движется со скоростью 12 м/с по окружности радиу-
сом 50 м. Под каким  углом к горизонту он должен наклониться, чтобы 
сохранить равновесие? 
3. Определите период вращения искусственного спутника вблизи 

планеты, которую можно принять за однородный шар плотностью 𝜌. 
4. Полусферическая чаша радиусом 1 м вращается вокруг вертикаль-
ной оси с угловой скоростью 4,4 с-1. В чаше лежит шарик, вращаю-
щийся вместе с ней. В каком месте он находится? Место определите 
углом 𝛼 между вертикалью и направлением нормальной реакции. 
Трением пренебречь. 
5. Санки массой 8 кг, лежащие на гладкой горизонтальной плоскости, 
в момент t = 0 начали тянуть за веревку с силой, зависящей от времени 
по закону 𝐹 = 20𝑡  Н. Направление этой силы все время составляет 
угол 300 c горизонтом. Определите время движения санок до отрыва 
от плоскости, скорость санок в момент отрыва от плоскости и путь, 
пройденный санками к этому моменту. 
6. Однородный шар радиусом 0,5 м и массой 10 кг вращается вокруг 
оси, проходящей через его центр. Угловая скорость этого шара изме-

няется со временем по закону ω = 7 + 2𝑡2 с-1. Определите момент 
сил, приложенных к шару, через 4 секунды после начала движения. 
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7. Сплошной шар радиусом 0,4 м и массой 5 кг вращается вокруг оси, 
проходящей через его центр. Угловая скорость этого шара зависит от 

времени согласно уравнению ω = 2 + 4𝑡 + 8𝑡2  с-1. Определите каса-
тельную силу, приложенную к шару в момент времени 1 с. 

8. Невесомый стержень  OAO  , изогнутый, как показано на рисунке, 

вращается  с угловой скоростью ω  относительно оси OO  . На стер-
жень надета бусинка массой m. Определите на каком расстоянии 𝑙  от 
точки О бусинка будет находиться в равновесии, если коэффициент 
трения между бусинкой и стержнем равен  . 

 
9. Тело равномерно скользит по наклонной плоскости.  Коэффициент 

трения равен 𝜇. Чему равен угол наклона 𝛼? 
 

Контрольная работа N3. 
 

ЗАКОНЫ СОХРАНЕНИЯ В МЕХАНИКЕ 
 

ВАРИАНТ 1 
1. На барабан радиусом 20 см, момент инерции которого равен 

0,1 кгм2, намотан шнур, к концу которого привязан грузик 0,5 кг. До 
начала вращения барабана высота груза над полом равна 1 м. 
Найдите кинетическую энергию грузика в момент удара о пол. Тре-
нием пренебречь. 
2. Обруч и диск одинаковой массы катятся без скольжения по гори-
зонтальной плоскости с одной и той же скоростью. Кинетическая 
энергия обруча 39,2 Дж. Найдите кинетическую энергию диска. 
3. Человек весом 60 кг находится на неподвижной платформе массой 
100 кг. Какое число оборотов в минуту будет делать платформа, если 
человек будет двигаться по окружности радиусом 5 м вокруг оси вра-
щения? Скорость движения человека относительно платформы 
равна 4 км/ч. Радиус платформы 10м. Считать платформу однород-
ным диском, а человека точечной массой. 
4. Какую минимальную горизонтальную скорость надо сообщить ша-
рику, чтобы он сделал полный оборот в вертикальной плоскости, если 
он висит на жестком невесомом стержне длиной 0,5 м?  
5. Вагон массой 2,5 т, двигаясь со скоростью 4 м/с, наезжает на вер-
тикальную стенку, в результате чего сжимаются две буферные пру-
жины жесткостью 150 кН/м каждая. Найдите максимальную деформа-
цию пружин. 
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6. Два тела, двигаясь навстречу друг другу со скоростью 6 м/с каждое, 
после соударения стали двигаться вместе со скоростью 4,5 м/с. 
Найдите отношение их масс. 
7. Из орудия массой 3 т вылетает в горизонтальном направлении сна-
ряд массой 20 кг со скоростью 600 м/с. Какую скорость (по абсолют-
ной величине) получит орудие при отдаче? 
8. Конькобежец катил груженые сани по льду со скоростью 5 м/с, а 
затем толкнул их вперед и отпустил. С какой скоростью покатится 
конькобежец непосредственно после толчка, если скорость саней 
возросла до 10 м/с? Масса саней 100 кг, масса человека 60 кг.  
9. Обруч катят по горизонтальной дороге со скоростью 3,6 км/ч. На ка-
кое расстояние может вкатиться обруч на горку за счет его кинетиче-
ской энергии? Уклон горки равен 10 м на каждые 100 м пути. 

ВАРИАНТ 2 
1. Человек стоит на неподвижной скамье Жуковского и ловит мяч 
массой 0,5 кг, летящий в горизонтальном направлении на расстоя-
нии 50 см от вертикальной оси вращения скамейки. После этого 
скамья стала поворачиваться с угловой скоростью 1 рад/с. Момент 
инерции человека и скамьи 6 кг·м2. Определите скорость мяча. 
2. При взрыве гранаты, летящей со скоростью 8 м/с, образовались 
два осколка. Осколок, масса которого составляла 0,3 от массы гра-
наты, продолжал двигаться в прежнем направлении со скоростью 
30 м/с. Определите скорость второго осколка. 
3. Спортсмен, стоя на роликовых коньках, бросает ядро массой 2 кг 
со скоростью 5 м/с под углом 60° к горизонту. Какова начальная ско-
рость спортсмена после броска, если его масса 94 кг? 
4. Тело брошено с поверхности земли вертикально вверх со скоро-
стью 20 м/с. На какой высоте кинетическая энергия этого тела будет 
равна потенциальной?  
5. Для изготовления рогатки использовали резиновый шнур жестко-
стью 200 Н/м. Из рогатки выстрелили камнем массой 20 г, поместив 
его в середину шнура и потянув с силой 40 Н. С какой скоростью вы-
летит камень? 
6. Небольшое тело соскальзывает без трения с вершины неподвиж-
ной полусферы радиусом 0,75 м. На какой высоте тело оторвется от 
поверхности полусферы? Высота отсчитывается от основания полу-
сферы. 
7. Шар массой 2 кг, имеющий скорость 6 м/с, сталкивается с непо-
движным шаром массой 1 кг. Найдите скорость первого шара после 
удара, считая его центральным и абсолютно упругим. 
8. Шарик массой 100 г свободно падает с высоты 2 м на стальную 
плиту и подпрыгивает до высоты 1 м. Определите энергию, потерян-
ную в виде тепла при ударе. Сопротивлением воздуха пренебречь. 
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9. Кинетическая энергия вала, вращающегося с частотой 5 об/с во-
круг неподвижной оси, 60 Дж. Найдите момент импульса вала отно-
сительно оси. 

ВАРИАНТ 3 
1. Санки соскальзывают с высоты 10 м по горе с углом наклона 30° к 
горизонту. После этого они проходят расстояние в 14 м по горизон-
тали и поднимаются на другую гору с таким же углом наклона. Опре-
делите, на какую высоту поднимутся санки по второй горе, если ко-
эффициент трения на всем пути 0,2. 
2. Диск массой 2 кг катится по горизонтальной плоскости со скоро-
стью 4 м/с. Найдите кинетическую энергию диска. 
3. Стержень массой 6 кг вращается в горизонтальной плоскости под 
действием горизонтальной силы 10 Н, приложенной перпендику-
лярно стержню к одному из его концов. Ось вращения вертикальна и 
проходит через второй конец стержня. Определите кинетическую 
энергию стержня через 5 с после начала действия силы. 
4. Сани массой 5 кг втягивают за привязанную к ним веревку на вы-
соту 2 м по горе, угол наклона которой к горизонту составляет 30°. 
Коэффициент трения полозьев саней о поверхность 0,3. Найдите 
энергию, которая идет на нагревание полозьев саней и поверхности. 
5. Однородный цилиндр начинает вращение вокруг своей оси сим-
метрии с постоянным угловым ускорением 0,3 рад/с2 и через 25 с при-
обретает момент импульса 75 кг.м2/с. Определите кинетическую 
энергию цилиндра через 40 с после начала вращения. 
6. Шар и сплошной цилиндр, изготовленные из одного и того же ма-
териала, имеющие одинаковые массы и радиусы, катятся без сколь-
жения с одинаковой скоростью. Определите, во сколько раз кинети-
ческая энергия шара меньше кинетической энергии сплошного ци-
линдра. 
7. Частица массой 1 кг движется так, что ее положение в любой мо-

мент времени определяется радиус-вектором �⃗⃗� = 𝑡𝑖 + (𝑡 +
𝑡2
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�⃗⃗� м. Определите кинетическую энергию частицы в мо-

менты времени  t = 0 и t =1с. 
8. Человек весом 60 кг находится на неподвижной платформе массой 
100 кг. Какое число оборотов в минуту будет делать платформа, если 
человек будет двигаться по окружности радиусом 5 м вокруг оси вра-
щения? Скорость движения человека относительно платформы 
равна 4 км/ч. Радиус платформы 10 м. Считать платформу однород-
ным диском, а человека точечной массой. 
9. Маховик вращается с постоянной скоростью, соответствующей 

=10 об/с; его кинетическая энергия Т=800 кгм. За сколько времени 
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вращающий момент сил М=50 Нм, приложенный к этому маховику, 
увеличит угловую скорость маховика в два раза? 

ВАРИАНТ 4 
1. Шарик диаметром 6 см катится без скольжения по горизонтальной 
плоскости, делая 4 об/с; масса шарика 0,25 кг. Найдите кинетическую 
энергию шарика. 
2. На какой угол надо отклонить однородный стержень, подвешенный 
на горизонтальной оси, проходящей через верхний конец стержня, 
чтобы нижний коней стержня при прохождении им положения равно-
весия имел скорость 5 м/с? Длина стержня 1 м. 
3. Карандаш, поставленный вертикально, падает на стол. Какую уг-
ловую и линейную скорости будет иметь в конце падения: 1) сере-
дина карандаша; 2) верхний его конец? Длина карандаша равна 15 
см. Считать, что нижний конец карандаша не проскальзывает. 
4. Маховое колесо начинает вращаться с постоянным угловым уско-
рением ω=0,5 рад/с и через t1=15 с после начала движения приобре-
тает момент количества движения  равный L=73,5 кг∙м2/с. Найдите ки-
нетическую энергию колеса через t2=20 с после начала вращения. 
5. Один шар налетает на другой, большей массы, первоначально по-
коившийся. После центрального упругого удара шары разлетаются 
так, что величина скорости меньшего шара в 4 раза больше величины 
скорости большего шара. Найдите отношение масс шаров. 
6. С какой высоты (в см) падает груз массой 10 кг на невесомую вер-
тикальную пружину жесткостью 1000 Н/м, если максимальная сила 
давления пружины на пол 600 Н? Длина пружины в ненагруженном 
состоянии 1 м.  
7. Легкий стержень прикреплен одним концом к потолку и может со-
вершать колебания в вертикальной плоскости. На другом конце 
стержня укреплен небольшой груз массой 0,2 кг. Стержень отклонили 
в горизонтальное положение и отпустили. С какой силой будет дей-
ствовать груз на стержень в низшей точке траектории?  
8. Человек, стоящий на неподвижной тележке, бросает в горизон-
тальном направлении камень массой m=2 кг. Тележка с человеком 
покатилась назад, в первый момент после бросания ее скорость была 
v=0,1 м/с. Масса тележки с человеком M=100 кг. Найдите кинетиче-
скую энергию брошенного камня сразу после начала его движения. 
9. Человек стоит на скамье Жуковского и ловит рукой мяч массой 0,4 
кг, летящий в горизонтальном направлении со скоростью 20 м/с. Тра-
ектория мяча проходит на расстоянии 0,8 м от вертикальной оси вра-
щения скамьи. Суммарный момент инерции человека и скамьи 
6 кг.м2. С какой угловой скоростью начнет вращаться скамья Жуков-
ского с человеком, поймавшим мяч?  
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ВАРИАНТ 5 
1. Платформа, имеющая форму сплошного однородного диска, мо-
жет вращаться по инерции вокруг вертикальной оси, проходящей че-
рез центр диска. На краю платформы стоит человек, масса которого 
в 5 раз меньше массы платформы. Определите, как и во сколько раз 
изменится угловая скорость вращения платформы, если человек пе-
рейдет ближе к центру на расстояние, равное половине радиуса 
платформы. 
2. Полная кинетическая энергия сплошного однородного цилиндра, 
катящегося по горизонтальной поверхности, равна 20 Дж. Опреде-
лите кинетическую энергию поступательного и вращательного дви-
жений цилиндра. 
3. Вертикально стоящий стержень высотой 3 м падает на землю, по-
ворачиваясь без проскальзывания вокруг своего нижнего конца. 
Определите линейную скорость его верхнего конца в момент удара о 
землю. 
4. Тело массой 3 кг, движущееся горизонтально со скоростью 16 м/с, 
сталкивается с упирающейся в стенку пружиной. Найдите жесткость 
пружины, если в момент остановки тела сжатие пружины было равно 
0,04 м. 
5. Пуля массой 15 г, летящая горизонтально со скоростью 200 м/с, 
попадает в баллистический маятник длиной 1 м и массой 1,5 кг и за-
стревает в нем. Определите угол отклонения маятника. 
6. Лодка массой 150 кг и длиной 2,8 м стоит неподвижно в стоячей 
воде. Рыбак массой 90 кг переходит с носа лодки на корму. Прене-
брегая сопротивлением воды, определите, на какое расстояние при 
этом сдвинется лодка. 
7. Боек свайного молота массой m1=500 кг падает с некоторой высоты 
на сваю массой m2= 100 кг. Найдите к.п.д. удара бойка, считая удар 
неупругим. Изменением потенциальной энергии сваи при ее углубле-
нии пренебречь. 
8. Две частицы массой m1 и m2  со скоростями V1 и V2 соответственно 
сталкиваются абсолютно упруго. Определите скорости частиц после 
столкновения, которое является центральным. 
9. Два небольших упругих шарика подвешены на нити длиной L1=10 
cм и L2=5 см так, что они соприкасаются, линии их центров горизон-
тальны,  а нити вертикальны.  Масса шариков m1= 4 г и m2=20 г. Пер-
вый шарик отклоняют на угол α=60° от вертикали и отпускают. На ка-
кие углы отклонятся нити после абсолютно упругого столкновения? 

ВАРИАНТ 6 
1. Человек, стоящий на скамье Жуковского, держит в руках стержень 
длиной 2,5 м и массой 8 кг, расположенный вертикально вдоль оси 
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вращения скамейки. Эта  система (скамья и человек) обладает мо-
ментом инерции 10 кг.м2 и вращается с частотой 12 об/мин. Опреде-
лите частоту вращения системы, если стержень повернуть вокруг его 
нижнего конца в горизонтальное положение. 
2. На    поверхности    озера    покоится    лодка    массой m1=140 кг.    
Она расположена перпендикулярно к линии берега и обращена к 
нему носом. Расстояние L=0,75 м между носом лодки и берегом. Че-
ловек массой 60 кг, находящийся в лодке, переходит с носа на корму. 
Какой путь пройдет при этом лодка, если ее длина S=2 м? 
3. Шарик массой m = 0,2 кг скатывается по желобу с высоты h=2м. 

Начальная скорость V0=0. Найдите изменение импульса 1p  шарика 

и импульс p2 полученный желобом при движения шарика. 
4. Электрон упруго соударяется с атомом водорода, находящимся в 
момент удара в покое. Какая наибольшая доля кинетической энергии 
электрона может быть передана атому водорода, масса которого в 
n=1840 раз больше массы электрона? 
5. На барабан радиусом R=20 см, момент инерции которого 

J=0,1 кгм2, намотан шнур, к концу которого привязан груз массой 
m=0,5 кг. До начала вращения барабана высота груза над полом 
h0=1 м. Найдите кинетическую энергию груза в момент удара о пол. 
6. Шар и цилиндр, двигаясь с одинаковой начальной скоростью, вка-
тываются без проскальзывания вверх по наклонной плоскости. 
Найдите отношение высот подъема. 
7. Пуля, летящая горизонтально, попадает в центр шара, подвешен-
ного на невесомом жестком стержне, и застревает в нем. Масса пули 
в 1000 раз меньше массы шара. Расстояние от центра шара до точки 
подвеса стержня L=1 м. Найдите скорость v пули, если известно, что 

стержень с шаром отклонился от удара пули на угол =100. 
8. Однородный стержень длиной 1 м подвешен на горизонтальной 
оси, проходящей через верхний конец стержня. На какой угол надо 
отклонить стержень, чтобы нижний конец стержня при прохождении 
положения равновесия имел скорость 5 м/с? 
9. Человек массой 60 кг, находящийся на неподвижной лодке массой 
180кг, прыгает на берег под углом 30о к горизонту со скоростью 5 м/с 
относительно лодки. Какую скорость получит лодка? 

ВАРИАНТ 7 
1. При взрыве гранаты, летящей со скоростью 8,0 м/с, образовались 
два осколка. Осколок, масса которого составляла 0,3 от массы гра-
наты, продолжал двигаться в прежнем направлении со скоростью 
30,0 м/с. Определите скорость второго осколка. 
2. На краю неподвижной скамьи Жуковского диаметром 0,8 м и мас-
сой 6 кг стоит человек массой 60 кг. С какой угловой скоростью 
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начнет вращаться скамья, если человек поймает летящий на него мяч 
массой 500 г. Траектория мяча горизонтальна и проходит на рассто-
янии 0,4 м от оси вращения. Скорость мяча 5 м/с. 
3. Снаряд массой 100 кг, летящий горизонтально вдоль железнодо-
рожного пути со скоростью 500 м/с, попадает в вагон с песком массой 
10 т и застревает в нем. Какой станет скорость вагона, если он дви-
гался со скоростью 36 км/ч в направлении, противоположном движе-
нию снаряда? 
4. Какой путь пройдет катящийся без скольжения диск, поднимаясь 
вверх по наклонной плоскости с углом наклона 30°, если ему сооб-
щена начальная скорость 7 м/с, параллельная наклонной плоскости? 
5. Тело весом в 49 Н ударяется о неподвижное тело массой 2,5 кг. 
Кинетическая энергия системы этих двух тел непосредственно после 
удара стала равна 5 Дж. Считая удар центральным и неупругим, 
найдите кинетическую энергию первого и второго шаров до и после 
удара. 
6. Под каким углом (в градусах) к горизонту брошено тело с поверх-
ности земли, если в наивысшей точке траектории его кинетическая 
энергия равна потенциальной?  
7. К нижнему концу недеформированной пружины жесткостью 
400 Н/м прикрепили груз массой 2 кг и без толчка отпустили. Опреде-
лите максимальную деформацию  пружины.  
8. Легкий стержень с грузом массой 0,5 кг на одном конце может сво-
бодно вращаться вокруг горизонтальной оси, проходящей через дру-
гой конец. Сначала груз удерживают в верхнем положении (стержень 
вертикален), а затем отпускают. Чему равна сила натяжения стержня 
в тот момент, когда груз проходит нижнее положение?  
9. Какую минимальную горизонтальную скорость надо сообщить ша-
рику, чтобы он сделал полный оборот в вертикальной плоскости, если 
он висит на легкой нерастяжимой нити длиной 2 м?  

ВАРИАНТ 8 
1. Небольшое тело соскальзывает по наклонной плоскости, плавно 
переходящей в "мертвую петлю" радиусом 2 м. С какой минимальной 
высоты должно соскальзывать тело для  прохождения всей петли без 
отрыва? Высота отсчитывается от нижней точки петли. Трением пре-
небречь. 
2. Из двух соударяющихся абсолютно упругих шаров шар большей 
массы покоится. В результате прямого удара меньший шар потерял 
3/4 своей кинетической энергии. Во сколько раз масса одного шара 
больше массы другого? 
3. На сколько миллиметров сожмется каждая буферная пружина при 
столкновении двух вагонов массами 20 т и 60 т, движущихся 
навстречу друг другу со скоростями 0,3 м/с и 0,2 м/с соответственно? 
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При столкновении в каждом вагоне работают по две пружины жестко-
стью 60 кН/м. Тепловыми потерями пренебречь. 
4. С какой высоты  падал без начальной скорости мяч массой 1 кг, 
если после отскока от пола он поднялся на высоту 1,5 м, а при ударе 
выделилось 10 Дж энергии? Сопротивлением воздуха пренебречь. 
5. Кинетическая энергия вала, вращающегося с постоянной скоро-
стью, соответствующей 5 об/с, равна 60 Дж. Найдите момент им-
пульса этого вала. 
6. Обруч и сплошной цилиндр, имеющие одинаковую массу 2 кг, ка-
тятся без скольжения с одинаковой скоростью 5 м/с. Найдите кинети-
ческие энергии этих тел. 
7. Стержень массой m=6 кг вращается в горизонтальной плоскости 
под действием горизонтальной силы F=10 Н, приложенной перпенди-
кулярно стержню к одному из его концов. Ось вращения вертикальна 
и проходит через второй конец стержня. Определите кинетическую 
энергию стержня через t=5 с после начала действия силы. 
8. Деревянным молотком, вес которого 0,5 кг, ударяют в неподвиж-
ную стенку. Скорость молотка во время удара равна 1м/с. Считая ко-
эффициент восстановления при ударе равным  0,5, найдите  количе-
ство  тепла,   выделившегося  при  ударе.   Коэффициентом восста-
новления материала тела называется отношение величины скорости 
тела после удара к её величине до удара. 
9. Горизонтальная платформа массой m=25 кг и радиусом R=0,8 м 
вращается с частотой n=18 об/мин вокруг вертикальной оси, прохо-
дящей через центр платформы. В центре стоит человек  и держит в 
расставленных руках гири. Считая платформу диском, определите 
частоту вращения платформы, если человек, опустив руки, уменьшит 
свой момент инерции от J=3,5 кг·м² до J´=1 кг·м². 

ВАРИАНТ 9 
1. Два маятника в виде шариков разных масс m1 и m2 свободно под-
вешены на нитях разной длины L1 и L2 так, что шарики соприкасаются. 
Первый маятник отводят в плоскости нитей на угол α от первоначаль-
ного положения и отпускают. Происходит прямой удар шариков. На 
какие углы α1 и α1 относительно отвесной линии отклоняются маят-
ники после удара (углы считать малыми, удар упругим)? 
2. Тело массой в 5кг ударяется о неподвижное тело массой в 2,5 кг, 
которое после удара начинает двигаться с кинетической энергией в 
5 Дж. Считая удар  центральным и неупругим, найдите кинетическую 
энергию первого и второго шаров до и после удара. 
3. Молот массой 5 кг ударяет небольшой кусок железа, лежащий на 
наковальне. Масса наковальни 100 кг. Массой куска железа прене-
бречь. Удар неупругий. Определите к.п.д. удара молота при данных 
условиях. 
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4. На какую высоту Н над поверхностью Земли поднимется ракета, 
пущенная вертикально вверх, если начальная скорость ракеты будет 

равна первой космической скорости ( 0 1v v gR  =7,9 км/с)? Радиус R 

Земли и ускорение свободного падения g считать известными. На 
сколько при этом изменится потенциальная энергия ракеты? Масса 
ракеты m=200 кг. 
5. Человек, стоящий на скамье Жуковского, держит в руках стержень 
длиной L=2,5 м и массой m=8 кг, расположенный вертикально вдоль 
оси вращения скамейки. Эта система (скамья и человек) обладает 
моментом инерции J=10 кг·м² и вращается с частотой n=12 об/мин. 
Определите частоту вращения системы, если стержень повернуть 
вокруг его середины в горизонтальное положение. 
6. Материальные точки массами 1 кг и 3 кг расположены на противо-
положных концах невесомого стержня длиной 1 м. Стержень приво-
дится во вращение вокруг оси, перпендикулярной ему и проходящей 
через центр инерции системы, с угловой скоростью 2 рад/с. Опреде-
лите кинетическую энергию вращения системы. 
7. Полная кинетическая энергия обода колеса, катящегося по гори-
зонтальной поверхности, равна 24 Дж. Определите кинетическую 
энергию поступательного и вращательного движений обода. 
8. Шар массой 3 кг, двигающийся со скоростью 4 м/с, сталкивается 
абсолютно неупруго с шаром массой 1,5 кг, двигающимся в противо-
положном направлении со скоростью 5 м/с. Найдите скорость шаров 
после удара.  
9. Какую минимальную горизонтальную скорость надо сообщить  ма-
ленькому шарику, чтобы он сделал полный оборот в вертикальной 
плоскости, если он закреплен на легком стержне длиной 2 м? 

ВАРИАНТ 10 
1. Санки съезжают без начальной скорости с горки высотой 5 м по 
кратчайшему пути и приобретают у подножия горки скорость 6 м/с. 
Какую минимальную работу необходимо затратить, чтобы втащить 
санки массой 7 кг на горку от ее подножия, прикладывая силу вдоль 
плоской поверхности горки? 
2. Две материальные точки массой 1 кг каждая скреплены легким 
стержнем длиной 20 см. Система приводится во вращение вокруг 
оси, проходящей через середину стержня перпендикулярно ему, с уг-
ловой скоростью 100 рад/с и перемещается с постоянной скоростью 
5 м/с перпендикулярно плоскости вращения. Определите кинетиче-
скую энергию системы. 
3. Шар массой 1 кг, катящийся без скольжения, ударяется о стенку и 
откатывается от нее. Скорость шара до удара 10 см/с, после удара 
8 см/с. Найдите количество тепла, выделившееся при ударе. 
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4. Медный шар радиусом 10 см вращается со скоростью, соответ-
ствующей 2 об/с, вокруг оси, проходящей через его центр. Какую ра-
боту надо совершить, чтобы увеличить угловую скорость вращения 
шара вдвое? 
5. Шар диаметром D=6 см и массой m=0,25 кг катится без скольжения 
по горизонтальной плоскости с частотой вращения n=4 об/с. Найдите 
кинетическую энергию шара. 
6. Камень массой 1 кг, привязанный к веревке длиной 1 м, свободно 
вращается в вертикальной плоскости. Сила натяжения веревки в 
нижней точке окружности 45 Н. На какую высоту, отсчитываемую от 
нижней точки окружности, поднимется камень, если веревка обо-
рвется в тот момент, когда скорость камня направлена вертикально 
вверх?  
7. Небольшое тело соскальзывает по наклонной плоскости, плавно 
переходящей в "мертвую петлю", с высоты 6 м. Радиус петли 3 м. На 
какой высоте тело оторвется от поверхности петли? Высота отсчиты-
вается от нижней точки петли. Трением пренебречь. 
8. В зажатой между двумя телами невесомой пружине запасена энер-
гия 100 Дж. Масса одного тела 0,9 кг, другого 0,1 кг. Определите ки-
нетическую энергию тела с большей массой после освобождения 
пружины. 
9. Человек массой m=60 кг, стоящий на краю горизонтальной плат-
формы массой М=120 кг, вращающейся по инерции вокруг вертикаль-
ной оси, проходящей через центр платформы, с частотой 
n=10 об/мин, переходит к ее центру. Считая платформу круглым од-
нородным диском, а человека - точечной массой, определите, с какой 
частотой будет тогда вращаться платформа. 

ВАРИАНТ 11 
1. Шар массой M=4 кг движется со скоростью v=2 м/с и сталкивается 
с покоящимся шаром массой m=3 кг. Определите скорости шаров u1 
и u2 после удара. Удар считать абсолютно упругим, прямым, цен-
тральным. 
2. На рельсах стоит платформа массой M=10 т. На платформе за-
креплено орудие массой m1=5 т, из которого производится выстрел 
вдоль рельсов. Масса снаряда m2=100 кг; его начальная скорость от-
носительно орудия v0= 500 м/с. Найдите скорость u платформы в пер-
вый момент после выстрела, если платформа двигалась со скоро-
стью v=18 км/ч и выстрел был произведен в направлении, противопо-
ложном направлению ее движения. 
3. Вертикальный столб высотой L=2 м подпиливается у основания  и 
падает на землю, поворачиваясь вокруг нижнего основания. Опреде-
лите линейную скорость его верхнего конца в момент удара о землю. 
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4. На краю горизонтальной платформы, имеющей форму диска ради-
усом 2 м, стоит человек массой 80 кг. Масса платформы равна 
240 кг. Платформа может вращаться вокруг вертикальной оси, про-
ходящей через ее центр. Пренебрегая трением, найдите, с какой уг-
ловой скоростью будет вращаться платформа, если человек будет 
идти вдоль ее края со скоростью 2 м/с относительно платформы. 
5. Полый тонкостенный цилиндр массой 0,5 кг, катящийся без сколь-
жения, ударяется о стенку и откатывается от нее. Скорость цилиндра 
до удара о стенку v=1,4 м/с, после удара v'=1 м/с. Определите выде-
лившееся при ударе количество теплоты. 
6. Шар массой 2 кг, двигающийся со скоростью 5 м/с, сталкивается 
абсолютно неупруго с шаром массой 3 кг, двигающимся в том же 
направлении со скоростью 4 м/с. Найдите скорость шаров после 
удара.  
7. С кормы лодки массой 200 кг, движущейся со скоростью 1 м/с, пры-
гает мальчик в горизонтальном направлении в сторону, противопо-
ложную движению лодки. С какой скоростью (относительно земли) 
прыгает мальчик, если скорость лодки после его прыжка равна 6 м/с, 
а масса мальчика 40 кг? 
8. Симметричный ротатор, массы материальных точек которого 
равны 1 кг, а длина стержня 20 см, вращается вокруг оси, проходящей 
через его середину, с угловой скоростью 100 рад/с и перемещается с 
постоянной скоростью 5 м/с перпендикулярно плоскости вращения. 
Определите его кинетическую энергию. 
9. Шар и сплошной цилиндр, изготовленные из одного и того же ма-
териала, одинаковой массы катятся без скольжения с одной и той же 
скоростью. Определите, во сколько раз кинетическая энергия шара 
меньше кинетической энергии сплошного цилиндра. 

ВАРИАНТ 12 
1. Пуля массой 10 г летит со скоростью 800 м/с, вращаясь около про-
дольной оси с частотой 3000 c-1. Принимая пулю за цилиндрик диа-
метра 8 мм, определите полную кинетическую энергию пули. 
2. Найдите кинетическую энергию велосипедиста, едущего со скоро-
стью 9 км/ч, масса велосипедиста вместе с велосипедом равна 78 кг, 
причем на вес колес приходится 3 кг. Колеса велосипеда считать об-
ручами. 
3. Полная кинетическая энергия диска, катящегося по горизонталь-
ной поверхности, равна 24 Дж. Определите кинетическую энергию по-
ступательного и вращательного движения диска. 
4. Однородный цилиндр начинает вращение вокруг своей оси сим-
метрии с постоянным угловым ускорением 0,3 рад/с2 и через 25 c при-

обретает момент импульса 75 кгм2/с. Определите кинетическую 
энергию цилиндра через 40 c после начала вращения. 
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5. Диск массой m=2 кг катится без скольжения по горизонтальной 
плоскости со скоростью v=4 м/с. Найдите кинетическую энергию 
диска. 
6. С какой высоты падает без начальной скорости камень, если его 
скорость при падении на землю 10 м/с, а работа по преодолению 
силы сопротивления воздуха равна 45 Дж? Масса камня 1 кг.  
7. Тело массой 4,5 кг скользит по горизонтальной плоскости под дей-
ствием горизонтально направленной силы. Коэффициент трения 
тела о плоскость 0,1. Определите энергию, выделяемую в виде тепла 
на пути 20 м.  
8. Тело массой 5 кг под действием горизонтальной силы начинает 
скользить по горизонтальной поверхности с постоянным ускорением 
1,5 м/с2. Коэффициент трения между телом и плоскостью 0,2. Опре-
делите среднюю мощность выделения тепла за время 5 с. 
9. Горизонтальная платформа массой 25 кг и радиусом 0,8 м враща-
ется с частотой 18 об/мин вокруг вертикальной оси, проходящей че-
рез центр платформы. В центре стоит человек и держит в расстав-
ленных руках гири. Считая платформу диском, определите частоту 
вращения платформы, если человек, опустив руки, уменьшит свой 
момент инерции от 3,5 кг.м2 до 1 кг.м2. 

ВАРИАНТ 13 
1. Спустившись с горы, санки проходят по горизонтальной поверхно-
сти путь в 1 м и останавливаются. Определите скорость санок у ос-
нования горы, если коэффициент трения между санками и дорогой 
μ=0,2.  
2. Диск массой 2 кг катится без скольжения по горизонтальной плос-
кости со скоростью 4 м/c. Найдите кинетическую энергию диска. 
3. На краю круглой платформы, вращающейся вокруг своей оси, 
стоит человек массой 80 кг. Платформа вместе с человеком совер-
шает 12 об/мин. Как станет вращаться система, если человек пе-
рейдет в центр платформы? Масса платформы 200 кг, ее радиус 
1,2 м. 
4. Конькобежец массой 70 кг, стоя на коньках на льду, бросает в го-
ризонтальном направлении камень массой 3 кг со скоростью 8 м/с. 
Найдите, на какое расстояние откатится при этом конькобежец, если 
коэффициент трения коньков о лед 0,02. 
5. Однородный стержень длиной 1 м подвешен на горизонтальной 
оси, проходящей через верхний конец стержня. На какой угол надо 
отклонить стержень, чтобы нижний конец стержня при прохождении 
положения равновесия имел скорость 5 м/с? 
6. Шар радиусом 10 см скатывается без скольжения с наклонной 
плоскости высотой 70 см. Найдите угловую скорость шара в момент 
выхода на горизонтальный участок. 
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7. Симметричный ротатор, массы материальных точек которого 
равны 1 кг, а длина стержня 20 см, вращается вокруг оси, проходящей 
через его середину, с угловой скоростью 100 рад/с и перемещается с 
постоянной скоростью 5 м/с перпендикулярно плоскости вращения. 
Определите его кинетическую энергию. 
8. Полная кинетическая энергия шара, катящегося по горизонтальной 
поверхности без скольжения, равна 49 Дж. Определите кинетическую 
энергию поступательного и вращательного движений шара. 
9.  Однородный стержень длиной 85 см подвешен к горизонтальной 
оси, проходящей через верхний конец стержня. Какую минимальную 
скорость надо сообщить нижнему концу стержня, чтобы он сделал 
полный оборот вокруг оси? 

ВАРИАНТ 14 
1. С одной и той же высоты наклонной плоскости соскальзывает без 
трения некоторое тело и скатывается без скольжения шар. Найдите 
их конечные скорости. 
2. Материальные точки массами 2 кг и 5 кг расположены на противо-
положных концах невесомого стержня длиной 2 м. Стержень приво-
дится во вращение вокруг оси, перпендикулярной ему и проходящей 
через центр инерции системы, с угловой скоростью 5 рад/с. Опреде-
лите кинетическую энергию вращения системы. 
3. Стальная пуля массой 4 г, летящая горизонтально со скоростью 
400 м/с, попадает в центр боковой грани неподвижного стального 
бруска, масса которого 1 кг. После столкновения пуля отскакивает в 
противоположную сторону со скоростью 200 м/с. Чему равна скорость 
бруска после столкновения? 
4.  На противоположных концах неподвижной тележки массой 120 кг 
стоят два человека, один — массой 60 кг, другой — массой 70 кг. Они 
одновременно спрыгивают с тележки со скоростями относительно 
земли 2 м/с и 1 м/с соответственно. Найдите, с какой скоростью будет 
после этого двигаться тележка. Считать, что скорости людей в мо-
мент отрыва от тележки направлены горизонтально. 
5. Конькобежец, стоя на льду, бросил вперед гирю массой 5 кг и 
вследствие отдачи покатился назад со скоростью 1 м/с. Масса конь-
кобежца 60 кг. Определите работу, совершенную конькобежцем при 
бросании гири. 
6. В центре горизонтальной платформы, которая может свободно 
вращаться вокруг вертикальной оси, стоит человек и держит велоси-
педное колесо, вращающееся с угловой скоростью 10 рад/с. Ось ко-
леса расположена вертикально и совпадает с осью платформы. С ка-
кой скоростью начнет вращаться платформа, если колесо повернуть 
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вокруг горизонтальной оси на 1800? Момент инерции человека и плат-
формы 6 кг.м2, диаметр колеса 70 см, а его масса равная 6 кг сосре-
доточена в ободе. 
7. Полый и сплошной цилиндры одинаковой массы и размеров ка-
тятся без скольжения по горизонтальной поверхности с одинаковой 
скоростью. Найдите отношение их кинетических энергий. 
8. Акробат прыгает на батут с высоты H1=8 м. На какой предельной 
высоте H2 над полом надо натянуть батут, чтобы акробат не ударился 
об пол при прыжке? Известно, что батут прогибается на H2=0,5 м, 
если акробат прыгает на него с высоты H1=1 м. 
9. От удара бойка копра массы m1=50 кг, падающего свободно с вы-
соты Н=4 м, свая массой m2= 150 кг погружается в грунт на h=10 см. 
Определите среднюю силу F сопротивления грунта в двух случаях: 1) 
считая удар неупругим; 2) считая удар упругим. 

ВАРИАНТ 15 
1. Человек, стоящий на скамье Жуковского, держит в руках стержень 
длиной 2,5 м и массой 8 кг, расположенный вертикально вдоль оси 
вращения скамейки. Эта  система ( скамья и человек) обладает мо-
ментом инерции 10 кг.м2 и вращается с частотой 12 об/мин. Опреде-
лите частоту вращения системы, если стержень повернуть вокруг его 
середины в горизонтальное положение. 
2. Пуля, летящая горизонтально, пробивает препятствие при мини-
мальной скорости 400 м/с. Какую скорость после препятствия будет 
иметь пуля, летящая со скоростью 500 м/с? 
3. Пуля массой m, летящая горизонтально со скоростью 51,25 м/с, по-
падает в шар массой M, подвешенный на легком стержне длиной 
2,5 м. Шар с застрявшей в нем пулей отклоняется так, что стержень 
составляет угол 600 с вертикалью. Во сколько раз масса шара больше 
массы пули? 
4. Тело массой 5 кг ударяется о неподвижное тело массой 2,5 кг, ко-
торое после удара начинает двигаться с кинетической энергией 5 Дж. 
Считая удар центральным и упругим, Найдите кинетическую энергию 
первого тела до и после удара. 
5. По гладкой горизонтальной поверхности со скоростью v0 движется 
тележка. На тележке находится человек, масса которого М, масса те-
лежки m. Человек начинает двигаться с постоянной скоростью по те-
лежке в том же направлении, что и тележка. При какой скорости че-
ловека скорость тележки уменьшится в два раза? 
6. Пуля, летевшая горизонтально со скоростью 400 м/с, попадает в 
брусок, подвешенный на нити 4 м, и застревает в нем. Определите 
угол α, на который отклонится брусок, если масса пули 20 г, а бруска 
5 кг. Определите количество теплоты, выделившееся при попадании 
пули в брусок. 
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7. Два   шара   подвешены   на   параллельных   нитях   одинаковой   
длины   так,   что   они соприкасаются. Масса m1 первого шара равна 
2кг, масса второго m2=10 кг. Первый шар отклоняют так, что его центр 
тяжести поднимается на высоту h=10 см, и отпускают. На какую вы-
соту H1 и H2 поднимутся шары после соударения, если удар упругий? 
8. Однородный стержень длиной 85 см подвешен к горизонтальной 
оси, проходящей через верхний конец стержня. Какую скорость надо 
сообщить нижнему концу стержня, чтобы он сделал полный оборот 
вокруг оси? 
9. Две одинаковые тележки массами по 90 кг движутся друг за другом 
с постоянной и одинаковой скоростью 2 м/с. На задней тележке нахо-
дится человек массой 60 кг. В некоторый момент человек прыгает на 
переднюю тележку с горизонтальной скоростью 3 м/с относительно 
своей тележки. Определите скорости, с которыми будут двигаться те-
лежки после этого. 

ВАРИАНТ 16 
1. Граната, летящая со скоростью 15 м/с, разорвалась на два 
осколка массами 6 и 14 кг. Скорость большего осколка возросла до 
24 м/с по направлению движения. Найдите скорость и направление 
движения меньшего осколка. 
2. Шар массой 1 кг, катящийся без скольжения, ударяется о стенку и 
откатывается от нее. Скорость шара до удара о стенку 10 см/с, после 
удара – 8 см/с. Найдите количество теплоты Q, выделившееся при 
ударе шара о стенку. 
3. На краю горизонтальной платформы, имеющей форму диска ради-
усом 2 м, стоит человек массой 80 кг. Масса платформы равна 
240 кг. Платформа может вращаться вокруг вертикальной оси, про-
ходящей через ее центр. Пренебрегая трением, найдите, с какой уг-
ловой скоростью будет вращаться платформа, если человек будет 
идти вдоль ее края со скоростью 2 м/с относительно платформы. 
4. Камень брошен с поверхности земли вертикально вверх со скоро-
стью 10 м/с. На какой высоте кинетическая энергия камня умень-
шится в 5 раз?  
5. Маятник, состоящий из небольшого тяжелого шарика, подвешен-
ного на нерастяжимой нити длиной 4 м, совершает колебания в вер-
тикальной плоскости. Когда шарик проходит нижнее положение, нить 
испытывает натяжение, равное удвоенной силе тяжести шарика. На 
сколько сантиметров крайнее положение шарика выше нижнего? 
6. С высоты 20 м над поверхностью земли вертикально вниз брошен 
мяч массой 500 г со скоростью 20 м/с. Мяч упал на поверхность земли 
со скоростью 15 м/с. Определите абсолютную величину работы, со-
вершаемой силой сопротивления воздуха при движении мяча.  
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7. Кинетическая энергия вала, вращающегося с частотой 5 об/с во-
круг неподвижной оси, равна 60 Дж. Найдите момент импульса вала 
относительно оси. 
8. Шар и сплошной цилиндр, изготовленные из одного и того же ма-
териала, одинаковой массы катятся без скольжения с одинаковой 
скоростью. Определите, во сколько раз кинетическая энергия шара 
меньше кинетической энергии сплошного цилиндра. 
9. Материальные точки массами 1 кг и 3 кг расположены на противо-
положных концах невесомого стержня длиной 1 м. Стержень приво-
дится во вращение вокруг оси, перпендикулярной ему и проходящей 
через центр инерции системы, с угловой скоростью 2 рад/с. Опреде-
лите кинетическую энергию вращения системы.  

ВАРИАНТ 17 
1. Мяч массой 500 г, брошенный вертикально вверх со скоростью 
10 м/с, упал на землю со скоростью 5 м/с. Определите работу по пре-
одолению силы сопротивления воздуха. 
2. Кинетическая энергия вала, вращающегося с частотой 5 об/с во-
круг неподвижной оси, 60 Дж. Найдите момент импульса вала отно-
сительно оси. 
3. К ободу однородного горизонтального диска массой m=5 кг, кото-
рый может вращаться вокруг вертикальной оси, проходящей через 
центр диска, приложена касательная горизонтальная сила 19,6 Н. Ка-
кую кинетическую энергию будет иметь диск через время 5 с после 
начала действия силы? 
4. На конце легкой нити длиной 1 м укреплен шарик. Шарик свободно 
вращается в вертикальной плоскости вокруг оси, проходящей через 
другой конец нити. В верхней точке траектории шарик имеет скорость 
4 м/с. Во сколько раз сила натяжения нити в нижней точке больше, 
чем в верхней?  
5. Альфа-частица после абсолютно упругого столкновения с непо-
движным ядром гелия движется в направлении, образующим некото-
рый угол с первоначальным направлением. Определите угол (в гра-
дусах), под которым разлетаются частицы после столкновения. 
6. Из винтовки массой 7 кг производится выстрел. Во сколько раз ско-
рость отдачи винтовки, не прижатой к плечу стрелка, превышает ско-
рость отдачи в случае, когда стрелок крепко прижимает винтовку к 
плечу? Масса стрелка 80 кг. 
7. Тележка массой 110 кг вместе с человеком массой 90 кг движется 
со скоростью 1 м/с. Человек начинает идти по тележке с постоянной 
скоростью в направлении движения тележки. При какой скорости  че-
ловека относительно тележки она остановится? 
8. Шар массой 1 кг, катящийся без скольжения, ударяется о стенку и 
откатывается от нее. Скорость шара до удара о стенку 10 см/с, после 
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удара 8 см/с. Найдите количество теплоты Q, выделившееся при 
ударе шара о стенку. 

9. Горизонтальная платформа массой 25 кг и радиусом 0,8 м вра-
щается с частотой 18 мин-1. В центре стоит человек и держит в 
расставленных руках гири. Считая платформу диском, определите 
частоту вращения платформы, если человек, опустив руки, умень-
шит свой момент инерции от 3,5 кг·м2 до 1 кг·м2. 

ВАРИАНТ 18 
1. Маховое колесо начинает вращаться с угловым ускорением 
0,5 рад/с2 и через время 15 с после начала движения приобретает 

момент импульса 73,5 кгм2/с. Найдите кинетическую энергию колеса 
через 20 с после начала движения. 
2. Человек массой 60 кг, стоящий на краю горизонтальной плат-
формы массой 120 кг, вращающейся по инерции вокруг неподвиж-
ной вертикальной оси с частотой 10 мин-1, переходит к ее центру. 
Считая платформу круглым однородным диском, а человека – точеч-
ной массой, определите, с какой частотой будет тогда вращаться 
платформа. 
3. Снаряд массой 120 кг, летящий горизонтально вдоль железнодо-
рожного пути со скоростью 360 м/с, попадает в вагон с песком массой 
15 т и застревает в нем. Какой станет скорость вагона, если он дви-
гался со скоростью 40 км/ч в направлении, противоположном движе-
нию снаряда? 
4. Лягушка массой 150 г сидит на конце доски массой 800 г и длиной 
60 см, которая лежит на гладкой горизонтальной поверхности. Ля-
гушка прыгает под углом 30° вдоль доски. Какова должна быть 
начальная скорость лягушки, чтобы она приземлилась на другом 
конце доски?  
5. Тело массой 1,5 кг брошено с высоты 10 м над поверхностью земли 
со скоростью 10 м/с. Какой будет кинетическая энергия тела в момент 
приземления?  
6. Тяжелый шарик массой 5 кг подвешен на нити. Нить может выдер-
жать максимальное натяжение 100 Н. На какой минимальный угол (в 
градусах) от положения равновесия нужно отклонить нить с шариком, 
чтобы он оборвал нить, проходя через положение равновесия?  
7. Кинетическая энергия вала, вращающегося с частотой 5 об/с во-
круг неподвижной оси, 60 Дж. Найдите момент импульса вала отно-
сительно оси. 
8. Альфа-частица после абсолютно упругого столкновения с непо-
движным ядром гелия движется в направлении, образующем 30° с 
первоначальным направлением. Определите отношение кинетиче-
ских энергий частиц после столкновения. 
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9. Легкий шарик начинает свободно падать и, пролетев расстояние 
1,25 м, сталкивается абсолютно упруго с тяжелой плитой, движу-
щейся вверх со скоростью 2,5 м/с. На какую высоту подпрыгнет шарик 
после удара?  

ВАРИАНТ 19 
1. К ободу однородного горизонтального диска массой 5 кг, который 
может вращаться вокруг вертикальной оси, проходящей через центр 
диска, приложена касательная горизонтальная сила 19,6 Н. Какую ки-
нетическую энергию будет иметь диск через 5 с после начала дей-
ствия силы? 
2. Тяжелый шарик, подвешенный на нити длиной 1 м, совершает ко-
лебания в вертикальной плоскости. Крайнее положение шарика на 
30 см выше нижнего. Во сколько раз максимальная сила натяжения 
нити в процессе движения больше, чем минимальная? 
3. Мяч массой 500 г, брошенный вертикально вверх со скоростью 
10 м/с, упал на землю со скоростью 5 м/с. Определите работу по пре-
одолению силы сопротивления воздуха. 
4. Человек массой 60 кг, стоящий на краю горизонтальной плат-
формы массой 120 кг, вращающейся по инерции вокруг неподвиж-
ной вертикальной оси с частотой 10 мин-1, переходит к ее центру. 
Считая платформу круглым однородным диском, а человека – точеч-
ной массой, определите с какой частотой будет тогда вращаться 
платформа. 
5. Шар массой 1 кг, катящийся без скольжения, ударяется о стенку и 
откатывается от нее. Скорость шара до удара о стенку 10 см/с, после 
удара 8 см/с. Найдите количество теплоты, выделившееся при ударе 
шара о стенку. 
6. Шар и полый тонкостенный цилиндр, имеющие одинаковые 
начальные скорости, массы и радиусы, вкатываются вверх по наклон-
ной плоскости. Сравните высоты их подъема. 
7. Шарик  массой  m  свободно  падает  с  высоты  Н  на  горизонталь-
ную  плоскость  и отскакивает от нее. При ударе о плоскость выделя-
ется количество теплоты равное Q. Найдите высоту, на которую под-
прыгнет шарик после удара, а также среднюю силу, с которой шарик 
действует на плоскость, если время удара равно t . 
8. Атом распадается на две части, массы которых m1=10-25 кг и 
m2=3•10-25 кг. Определите скорости v1 и v2 и кинетические энергии T1 и 
T2 частей атома, если их общая кинетическая энергия Т=32 пДж. Ки-
нетической энергией и импульсом атома до распада пренебречь. 
9. Лягушка массой m=100 г сидит на конце доски М=4 кг длиной L=1 м. 
Доска плавает на поверхности пруда. Лягушка прыгает под углом 
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α=45° к горизонту вдоль доски. Какой должна быть при этом началь-
ная скорость v лягушки, чтобы после прыжка лягушка оказалась на 
другом конце доски? 

ВАРИАНТ 20 
1. Обруч радиусом 25 см скатывается без скольжения с наклонной 
плоскости высотой 80 см. Найдите угловую скорость обруча в момент 
выхода на горизонтальный участок. 
2. В центре горизонтальной платформы, которая может свободно 
вращаться вокруг вертикальной оси, стоит человек и держит велоси-
педное колесо, вращающееся с угловой скоростью 10 рад/с. Ось ко-
леса расположена вертикально и совпадает с осью платформы. С ка-
кой скоростью начнет вращаться платформа, если колесо повернуть 
вокруг горизонтальной оси на 900? Момент  инерции человека и плат-
формы 6 кг.м2, диаметр колеса 70 см, масса обода колеса 6 кг. 
3. На полу стоит тележка в виде длинной доски, снабженной легкими 
колесами. На одном конце стоит человек массой m1=80 кг. С какой 
скоростью v2 относительно пола поедет тележка, если человек пой-
дет по доске со скоростью v1=1 м/с относительно доски? Масса m2 
тележки равна 40 кг. Трением пренебречь. 
4. Пуля массой m=5 г, летящая горизонтально со скоростью 
v=500 м/с, попадает в деревянный брусок массой М=500 г, лежащий 
на полу, пробивает его и вылетает со скоростью v2=100 м/с. Не учи-
тывая трения между полом и бруском, определите какая доля энер-
гии израсходована на пробивание бруска. 
5. Деревянный брусок массой М=100 г подвешен на длинном легком 
стержне l=1м, закрепленном в точке 0 (рисунок). В брусок попадает 
выпущенная из духового ружья пуля массой m=1 г, в результате чего 
стержень отклоняется на угол 10°. Найдите скорость пули, которой 
она обладала перед ударом о брусок для следующих трёх случаев: 
1) пуля после удара застревает в бруске; 2) скорость пули после 
удара равна нулю; 3) пуля после удара отскакивает назад со скоро-
стью v=20м/с. Массой стержня пренебречь. 

 
6. Пуля, летящая горизонтально, попадает в шар, подвешенный на 
легком жестком стержне, и застревает в нем. Скорость пули v=500 
м/с. Масса пули m1=5 г и масса шара m2=0,5 кг. При какой предельной 
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длине стержня (расстояние от точки подвеса до центра шара) шар от 
удара пули поднимется до верхней точки окружности?  
7. Молекула распадается на два атома. Масса одного из атомов в 3 
раза больше, чем другого. Пренебрегая начальной кинетической 
энергией и импульсом молекулы, определите кинетические энергии 
атомов, если их суммарная кинетическая энергия 0,032 нДж. 
8. Шар массой m=4 кг движется со скоростью v=1,5 м/с и сталкивается 
с покоящимся шаром массой M=6 кг. Определите количество тепла, 
выделившегося при ударе шаров. Удар считать неупругим, централь-
ным. 
9. Тележка двигается с постоянной скоростью. Человек, скорость ко-
торого в 4 раза больше, догоняет тележку, вскакивает на нее и оста-
ется на ней, в результате чего скорость тележки увеличивается на 
30%. Во сколько раз масса тележки больше массы человека? 

ВАРИАНТ 21 
1. Платформа, имеющая форму сплошного однородного диска, мо-
жет вращаться по инерции вокруг  вертикальной оси, проходящей че-
рез центр диска. На краю платформы стоит человек, масса которого 
в 2 раза меньше массы платформы. Определите, как и во сколько раз 
изменится угловая скорость вращения платформы, если человек пе-
рейдет ближе к центру на расстояние, равное четверти радиуса плат-
формы. 
2. Неподвижное ядро атома распадается на два осколка массами 
m=0,016·10‾²³кг и m´=0,024·10‾²³кг. Определите кинетическую энер-
гию второго осколка E´, если кинетическая энергия первого осколка 
E=18 нДж. 
3. Шар массой 2 кг налегает на другой, покоящийся шар массой 8 кг. 
Импульс первого шара равен 10 кг∙м/с, удар шаров прямой, централь-
ный, упругий. Определите непосредственно после удара: 1) кинети-
ческую энергию первого шара; 2) кинетическую энергию  второго 
шара. 
4. На вагонетку массой 1000 кг, катящуюся по горизонтальному пути 
со скоростью 0,4 м/с, насыпали сверху 500 кг щебня. На сколько при 
этом уменьшилась скорость вагонетки? 
5. Снаряд массой 40 кг, летящий под углом 60° к горизонту со скоро-
стью 600 м/с, попадает в платформу с песком и застревает в ней. 
Найдите скорость платформы после попадания снаряда. Масса плат-
формы 750 кг. Трением между платформой и рельсами пренебречь. 
6. Маленький шарик массой 0,1 кг прикреплен к концу нити, другой 
конец которой закреплен. Нить приводят в горизонтальное положе-
ние и отпускают без начальной скорости. Чему равна сила натяжения 
нити в тот момент, когда она составляет угол 60° с вертикалью? 
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7. Вертикально стоящий стержень высотой 3 м падает на землю, по-
ворачиваясь без проскальзывания вокруг своего нижнего конца. 
Определите линейную скорость его верхнего конца в момент удара о 
землю. 
8. Человек массой 60 кг прыгает с неподвижной тележки, стоящей на 
рельсах, вдоль рельс. При этом тележка, масса которой 30 кг, отка-
тывается в противоположном направлении на расстояние 2 м. Зная, 
что коэффициент трения тележки о рельсы равен 0,1, найдите энер-
гию, затраченную человеком при прыжке. 
9. Движущийся шар массой m1 ударяется о неподвижный шар массой 
m2. Считая удар неупругим и центральным, найдите какая часть пер-
воначальной кинетической энергии переходит при ударе во внутрен-
нюю энергию. Решите задачу сначала в общем виде, а затем рас-
смотрите случаи: 1) m1=m2; 2) m1=9m2; 3) m2=9m1. 

ВАРИАНТ 22 
1. Шар массой 6 кг налетает на другой, покоящийся шар массой 4 кг. 
Импульс  первого шара равен 5 кг∙м/с, удар шаров прямой, централь-
ный, неупругий. Определите непосредственно после удара: 1) кине-
тическую энергию первого шара; 2) кинетическую энергию второго 
шара. 
2. При выстреле из орудия снаряд массой 10 кг, вылетающий гори-
зонтально, получает кинетическую энергию 1,8 МДж. Определите ки-
нетическую энергию ствола орудия вследствие отдачи, если масса 
ствола орудия равна 600 кг. 
3. Горизонтальная платформа массой 40 кг и радиусом 2 м враща-

ется с частотой 25 мин-1. В центре стоит человек и держит в рас-
ставленных руках гири. Считая платформу диском, определите ча-
стоту вращения платформы, если человек, опустив руки, уменьшит 
свой момент инерции от 4,5 кг·м2 до 2 кг·м2. 
4. Снаряд, летящий с некоторой скоростью, распадается на два 
осколка. Скорость большего осколка по величине равна начальной 
скорости снаряда и направлена перпендикулярно к ней. Скорость 
другого осколка по величине в 5 раз больше первоначальной. 
Найдите отношение масс осколков. 
5. По канатной железной дороге, идущей под углом наклона к гори-
зонту 450, с постоянной скоростью поднимается вагонетка массой 
500 кг. Найдите работу, которую совершает мотор подъемника при 
поднятии вагонетки на высоту 10 м. Коэффициент трения принять 
равным 0,1. Определите также работу всех остальных сил, действу-
ющих на вагонетку при подъеме.  
6. Упругая пружина длиной 30 см растягивается до длины 38 см. 
Найдите потенциальную энергию растянутой пружины, если из-
вестно, что для уменьшения ее длины на 1 см потребуется сила 2 Н. 
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7. Тело массой 2 кг брошено под углом к горизонту и упало на рас-
стоянии 150 м от места бросания. Максимальная высота подъема 
тела равна 35 м. Во сколько раз кинетическая энергия тела в верхней 
точке траектории отличается от ее потенциальной энергии в этой 
точке? 
8. Шар массой 4 кг движется со скоростью 2 м/с и сталкивается с по-
коящимся шаром массой 6 кг. Удар считать абсолютно неупругим, 
центральным. Определите работу по деформации шара. 
9. Стержень массой 2 кг и длиной 3 м вращается вокруг оси, проходя-
щей через его конец, согласно уравнению ϕ = t + 3t2 рад. Определите 

кинетическую энергию стержня через 2 с после начала движения. 
ВАРИАНТ 23 

1. Платформа, имеющая форму сплошного однородного диска, мо-
жет вращаться по инерции вокруг вертикальной оси, проходящей че-
рез центр диска. На краю платформы стоит человек, масса которого 
в 3 раза меньше массы платформы. Определите, как и во сколько раз 
изменится угловая скорость вращения платформы, если человек пе-
рейдет ближе к центру на расстояние, равное половине радиуса 
платформы.  
2. Автомобиль, двигаясь равноускоренно, на участке пути 100 м 
набрал скорость 72 км/ч. Определите работу двигателя автомобиля 
на этом участке, если его масса с грузом 1800 кг, а коэффициент тре-
ния 0,5. Определите среднюю мощность автомобиля. 

3. Тонкий однородный стержень длиной L=1 м может свободно вра-
щаться вокруг горизонтальной оси z, проходящей через точку O на 
стержне (рисунок). Стержень отклонили от вертикали на угол α и от-
пустили. Определите для начального момента времени угловое уско-
рение ε и тангенциальное ускорение точки В на стержне. Вычисление 
произвести для  a=L/4, b=L/2, α=2π/3.  

b a 
O 

B 
 

α 
 

4. Два одинаковых груза массой m подвешены в одной точке к верти-
кальной оси на нитях длиной L. Определите их кинетическую энер-
гию, если они при вращении отклонились на угол α. 
5. С какой скоростью должен въехать велосипедист в нижнюю точку 
«мертвой петли» радиусом 10 м, чтобы не сорваться вниз в ее верх-
ней точке? Масса велосипедиста с велосипедом 90 кг, масса обоих 
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колес 6 кг. Трением пренебречь, момент инерции колеса рассчиты-
вать как момент инерции обода. 
6. Однородный шар массой 5 кг скатывается без проскальзывания с 
наклонной плоскости, составляющей угол 300 с горизонтом. Найдите 
кинетическую энергию шара через 1,6 секунд после начала движе-
ния. 
7. Шар массой 6 кг налетает на другой, покоящийся шар массой 4 кг. 
Импульс первого шара равен 5 кг∙м/с, удар шаров прямой, централь-
ный, неупругий. Определите непосредственно после удара: 1) им-
пульс  первого шара; 2) импульс  второго шара; 3) изменение  им-
пульса первого шара 
8. К ободу диска массой 5 кг приложена касательная сила 19,6 Н. Ка-
кую кинетическую энергию будет иметь диск через пять секунд после 
начала действия силы? 
9. Налетев на пружинный буфер, вагон массой 15 т, движущийся со 
скоростью 0,5 м/с, остановился, сжав пружину на 10 см. Определите 
жесткость пружины буфера. 

ВАРИАНТ 24 
1. Человек массой 60 кг, стоящий на краю горизонтальной плат-
формы массой 120 кг, вращающейся по инерции вокруг вертикальной 
оси, проходящей через центр платформы, с частотой 10 об/мин, пе-
реходит к ее центру. Считая платформу круглым однородным дис-
ком, а человека – точечной массой, определите, с какой частотой бу-
дет вращаться платформа. 

2. Снаряд в верхней точке траектории на высоте 100 м разорвался на 
две части: 1 кг и 1,5 кг. Скорость снаряда в этой точке 100 м/с. Ско-
рость большего осколка 250 м/с и совпадает по направлению со ско-
ростью неразорвавшегося снаряда. Определите расстояние между 
точками падения обоих осколков. Сопротивление воздуха не учиты-
вать. 

3. Тело массой 1 кг  брошено под углом к горизонту и упало на рассто-
янии 100 м от места бросания. Зная, что максимальная высота подъ-
ема 25 м, найдите работу, совершенную при бросании. 

4. Камень падает с некоторой высоты без начальной скорости в те-
чение времени 1,43 с. Найдите кинетическую и потенциальную энер-
гии камня в средней точке пути. Масса камня 2 кг. 
5. Вертикально расположенный стержень длиной 1 м и массой 1 кг 
может вращаться вокруг горизонтальной оси, проходящей через его 
верхний конец. В другой конец стержня попадает летящая горизон-
тальная пуля массой 5 г и застревает в нем. Найдите первоначаль-
ную кинетическую энергию пули, если стержень отклонился на 60°. 
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6. Однородный диск радиуса R=10 см может свободно вращаться во-
круг горизонтальной оси, перпендикулярной плоскости диска и прохо-
дящей через точку О, расположенную на нем (рисунок). Диск откло-
нили на угол α и отпустили. Определите для начального момента вре-
мени угловое ускорение и тангенциальное ускорение точки В, нахо-
дящейся на диске. Вычисления произвести для a=R/2, b=R, α=π/6. 

 
 
 
 
 
 
 
 

7. Стержень длиной 2 м и массой 3 кг может вращается относительно 
оси, проходящей через его середину. Момент силы, действующей на 
стержень относительно этой оси, равен 20 Н∙м. Найдите кинетиче-
скую энергию стержня через 4 секунды после начала движения. 
9. Найдите работу, которую нужно совершить, чтобы увеличить ско-
рость движения тела массой 1,5 т от 2 м/с до 6 м/с на пути 10 м. На 
всем пути действует сила трения 2 Н. 

 ВАРИАНТ 25 
1. Человек стоит на скамье Жуковского и ловит рукой мяч массой 0,4 
кг, летящий в горизонтальном направлении со скоростью 20 м/с. Тра-
ектория мяча проходит на расстоянии 0,8 м от вертикальной оси вра-
щения скамьи. С какой угловой скоростью начнет вращаться скамья 
с человеком, поймавшим мяч, если суммарный момент инерции че-
ловека и скамьи равен 6 кг.м2 ? 
2. Навстречу друг другу летят два шара массами m1 и m2. Между ша-
рами происходит неупругий удар. Известно, что кинетическая энергия 
одного шара в n=20 раз больше кинетической энергии другого. При 
каком соотношении масс m1/m2 шары после удара будут двигаться в 
сторону движения шара, обладавшего меньшей энергией? 
3. Шар массой 2 кг налегает на другой, покоящийся, шар массой 8 кг. 
Импульс первого шара равен 10 кг∙м/с, удар шаров прямой, централь-
ный, упругий. Определите непосредственно после удара: 1) импульс 
первого шара; 2) импульс второго шара; 3) изменение импульса пер-
вого шара. 
4. На железнодорожной платформе, движущейся со скоростью 
20 м/с, укреплено орудие, ствол которого направлен в сторону дви-
жения платформы и приподнят над горизонтом на угол 300. Орудие 
произвело выстрел, в результате чего скорость платформы с ору-
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дием уменьшилась в 2 раза. Найдите скорость снаряда (относи-
тельно орудия) при вылете из ствола. Масса снаряда 40 кг, плат-
формы с орудием 1500 кг. 
5. Платформа в виде сплошного диска радиусом R=2 м и массой 
m1=240 кг вращается относительно вертикальной оси, проходящей 
через центр диска, с частотой n=8 мин-1. В центре платформы стоит 
человек массой m2=50 кг. Какую линейную скорость относительно 
пола помещения будет иметь человек, если он перейдет на край 
платформы? 
6. Однородный диск массой 0,2 кг и радиусом 5м начинает вращение 
относительно оси, перпендикулярной плоскости диска и проходящей 
через середину радиуса. Вращение происходит согласно уравнению 
φ=3+2t2 рад. Определите момент импульса диска через 5 с после 
начала вращения. 
7. Тонкий однородный стержень длины L=1 м может свободно вра-
щаться вокруг горизонтальной оси z, проходящей через точку O на 
стержне (рисунок). Стержень отклонили от вертикали на угол α и от-
пустили. Определите для начального момента времени угловое уско-
рение  и тангенциальное ускорение точки В на стержне. Вычисление 
произвести для a=0, b=2L/3, α=π/2.  
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8. Летящий со скоростью 75 м/с снаряд разорвался на два осколка. 
Осколок массой m1=m/3, где m — масса снаряда, продолжает полет 
в том же направлении со скоростью 120 м/с. Чему равна величина 
скорости второго осколка? 
9. Вентилятор вращается с частотой 900 об/мин. После выключения 
вентилятор, вращаясь равно замедленно, сделал до остановки N=75 
оборотов. Работа сил торможения равна А = 44 Дж. Найдите момент 
сил торможения М. 

ВАРИАНТ 26 
1. Шар массой 2 кг налегает на другой, покоящийся, шар массой 8 кг. 
Импульс первого шара равен 10 кг∙м/с, удар шаров прямой, централь-
ный, упругий. Определите непосредственно после удара: 1) измене-
ние кинетической энергии первого шара; 2) долю кинетической энер-
гии, переданной первым шаром второму. 
2. Вычислите работу А, совершаемую при равноускоренном подъеме 
груза массой m=150 кг на высоту h=5 м за время t=6 с. 
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3. Человек массой 70 кг, стоя на коньках, горизонтально бросает пе-
ред собой груз массой 1 кг со скоростью 5 м/с, а сам откатывается 
назад. Через сколько секунд после броска человек остановится, если 
коэффициент трения коньков о лед 0,06? 
4. Однородный диск радиусом R=10 см может свободно вращаться 
вокруг горизонтальной оси, перпендикулярной плоскости диска и про-
ходящей через точку О, расположенную на нем (рисунок). Диск откло-
нили на угол α и отпустили. Определите для начального момента вре-
мени угловое ускорение и тангенциальное ускорение точки В, нахо-
дящийся на диске. Вычисления произвести для a=2R/3, b=2R/3, 
α=2π/3. 

 
 
 
 
 
 
 

5. Пуля цилиндрической формы массой 20 г и диаметром 8 мм, дви-
гаясь в стволе равноускоренно, совершает за счет нарезки два обо-
рота вокруг своей оси. Скорость пули при вылете 1 км/с. Найдите ее 
импульс и момент импульса при вылете. Длина ствола 50 см. 
6. Тело массой 1,5 кг, брошенное вертикально вверх со скоростью 
20 м/с, достигло высшей точки подъема через 2 с. Найдите значение 
силы сопротивления воздуха, считая ее постоянной.  
7. Найдите работу, которую надо совершить, чтобы сжать пружину, 
жесткость которой 29,4 Н/см, на 20 см, если известно, что сила про-
порциональна сжатию пружины. 
8. Сани, движущиеся горизонтально по льду со скоростью 5 м/с, вы-
езжают на дорогу. Определите расстояние, пройденное санями по 
дороге, если длина их полозьев 1м, а коэффициент трения полозьев 
о поверхность 0,5. Трением саней о лед пренебречь. 
9. Тело массы 1 кг, съехав с горки высотой 2 м, остановилось. Какую 
работу нужно совершить, чтобы поднять это тело обратно на горку? 

ВАРИАНТ 27 
1. Два груза, массы которых относятся как 1:4, соединены сжатой пру-
жиной и лежат на горизонтальной поверхности стола. При распрям-
лении пружины груз меньшей массы получает кинетическую энергию 
40 Дж. Определите потенциальную энергию сжатой пружины. Тре-
нием пренебречь. 
2. Танк массой 15 т и мощностью 368 кВт поднимается в гору с укло-
ном 300. Какую максимальную скорость может развить танк? 
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3. На катере массой m = 3 т находится водомет, выбрасывающий со 
скоростью v = 6 м/с относительно катера назад 𝜇 =25 кг/с воды. Пре-
небрегая сопротивлением движению катера, определите скорость ка-
тера через 5 минут после начала движения. 

4. Тело массой 5 кг начинает двигаться под действием силы �⃗� = 2𝑡𝑖 +
+3𝑡2𝑗. Определите мощность, развиваемую силой в момент времени 
t = 2 c. 
5. На однородный сплошной цилиндрический вал радиусом 50 см 
намотана легкая нить, к концу которой прикреплен груз массой m= 
=7 кг (рисунок). В начальный момент система груз—вал покоилась. 
Затем груз, разматывая нить, начал опускаться с ускорением 1 м/с2. 
Определите кинетическую энергию груза и кинетическую энергию 
вала к концу второй секунды после начала движения. 

 
6. Сила трения колес автомобиля меняется по закону 𝐹(𝑆) =

1

5
∙ 𝑆. 

Чему равна работа сил трения на пути в 1 км? 
7. Два сплошных шара из одинакового материала, но разного диа-
метра скатываются без проскальзывания с наклонной плоскости вы-
сотой h. Чему равно отношение моментов импульса шаров в нижней 
точке, если диаметр одного шара в три раза больше диаметра дру-
гого? 
8. Два маленьких массивных шарика закреплены на невесомом 
стержне на расстоянии r1 друг от друга (рисунок). Стержень может 
вращаться без трения в горизонтальной плоскости вокруг вертикаль-
ной оси, проходящей посередине. Стержень раскрутили из состояния 
покоя до угловой скорости ω, при этом была совершена работа A1. 
Шарики раздвинули на расстояние r2 = 2r1 и раскрутили до той же уг-
ловой скорости. Какая при этом была совершена работа?  

r2

r1

ω 
 

9. Фигурист вращается вокруг вертикальной оси с частотой ω. Если 
он прижмет руки к груди, уменьшив тем самым свой момент инерции 
относительно оси вращения в 1,5 раза, то как при этом изменится ча-
стота его вращения и кинетическая энергия. 
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Контрольная работа N4. 
 

МОЛЕКУЛЯРНО-КИНЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И 
ТЕРМОДИНАМИКА 

 

ВАРИАНТ 1 
1. В баллоне емкостью 10 л содержится окись азота (NO) под давле-
нием 8 атм. Определите массу газа и массу молекулы газа. Темпера-
тура 15ºC. 
2. Баллон объемом 0,015 м3 содержит 7·10-3 кг азота и 4,5·10-3 кг во-
дорода при температуре 27°С. Определите давление смеси.  
3. Газ занимает объем 1 л под давлением 0,2 МПа. Определите кине-
тическую энергию поступательного движения всех молекул, находя-
щихся в данном объеме.  
4. Изохорная и изобарная удельные теплоемкости соответственно 
равны 3,14·10-3 Дж·кг -1 К-1 и 5,23·10-3 Дж·кг -1·К-1. Найдите молярную 
массу газа.  
5. В баллоне объемом 10 л находится гелий под давлением 1 МПа и 
при температуре 300 К. После того, как из баллона было взято 10 г 
гелия, температура в баллоне понизилась до 290 К. Определите дав-
ление гелия, оставшегося в баллоне.  
6. Баллон содержит 80 г кислорода и 320 г аргона. Давление смеси 
1 МПа, температура 300 К. Принимая данные газа за идеальные, 
определите объем баллона. 
7. В цилиндре под поршнем находится кислород массой 3 кг при тем-
пературе 114ºC. Кислород расширился адиабатически, увеличив 
свой объем в 15 раз. Найдите температуру в конце адиабатического 
расширения.  
8. Совершая замкнутый цикл, газ получил от нагревателя 2 ккал 
тепла. Термический КПД цикла равен 0,25. Какую работу совершил 
газ? Какое количество теплоты газ отдал холодильнику? 
9. Вычислите изменение энтропии 3 л воды при нагревании ее от 0 
до 100°С. 

ВАРИАНТ 2 
1. В сосуде находится газ под давлением 0,15 МПа при температуре     
273ºC. Какое количество молекул находится в единице объема со-
суда?  
2.  Из баллона со сжатым газом вследствие неисправности вентиля 
вытекал газ. Какая часть газа осталась в баллоне, если первона-
чально при температуре 27ºC манометр показывал давление 60 атм., 
а через некоторое время при температуре 12ºC давление было 
19 атм? 
3. В баллоне емкостью 2 м3 содержится смесь азота и окиси азота. 
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Определите массу окиси азота, если масса смеси равна 14 кг, темпе-
ратура 300 К и давление 0,6·106 Па. 
4. Для некоторого газа удельные теплоемкости оказались равными:        
Ср=9,681 кДж/кг·К и  Сv=6,915 кДж/кг·К. Чему равна масса одного ки-
ломоля этого газа?  
5. Водород массой 85 г нагрели на 44 К, причем газу была передана 
теплота 272 кДж. Найдите изменение внутренней энергии водорода.  
6. Кислород, занимавший объем 3 л при давлении 148 кПа, адиаба-
тически расширился до объема 89 л. Определите работу расшире-
ния.  
7. Водород массой 40 г, имевший температуру 300 К, адиабатически 
расширился, увеличив объем в 3 раза. Затем при изотермическом 
сжатии объем газа уменьшился в 2 раза. Определите полную работу, 
совершенную газом, конечную температуру газа. Постройте график 
процесса.  
8.  Газ совершает цикл Карно. Температура охладителя 17 ºC. Как из-
менится КПД цикла, если температура нагревателя повысилась от 
127 до 447ºC?  
9. Нагретый докрасна кусок железа массой 3 кг при температуре Т1 = 

=880 К бросают в большое озеро, температура воды в котором Т2=290 

К. Определите изменение энтропии куска железа. 
ВАРИАНТ 3 

1. Баллон объемом 12 л наполнен азотом при давлении 8,1 МПа и 
температуре 17ºC. Какая масса азота находится в баллоне?  
2. В баллоне находится газ массой 10 кг при давлении 10 МПа. Какую 
массу газа взяли из баллона, если давление стало равным 2,5 МПа? 
Температуру газа можно считать постоянной.  
3. Некоторое количество азота находится при температуре 300 К и 
давлении 105 Па. Кинетическая энергия поступательного движения 
молекул равна 6,3 Дж. Найдите число молекул газа, его массу и 
объем.  
4. Удельная теплоемкость газовой смеси, состоящей из одного кило-
моля кислорода и некоторой массы аргона Ср=430 Дж/кг·К. Какая 
масса аргона находится в газовой смеси?  
5. В баллоне, объем которого 7,19 м3, находится газ, состоящий из 
смеси углекислого газа и паров воды. Температура газа 513ºC. Число 
молекул углекислого газа 8,35·1022, число молекул паров воды 
5,87·1022. Вычислить давление газовой смеси.  
6. Какая работа совершается при изотермическом расширении водо-
рода массой 823 г, взятого при температуре 214 К, если объем газа 
увеличился в 7 раз.  
7. Двухатомный газ занимает объем 0,5 л при давлении 50 кПа. Газ 
сжимается адиабатически до некоторого объема и давления. Затем 
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он охлаждается при постоянном объеме до первоначальной темпе-
ратуры, причем его давление становится равным 100 кПа. Постройте 
график этого процесса. Найдите объем и давление.  
8.  Газ совершает цикл Карно. 2/3 теплоты, полученной от нагрева-
теля, он отдает охладителю. Температура охладителя 280 К. Опре-
делите температуру нагревателя. 
9. В теплоизолированный сосуд, содержащий 3 кг льда при темпера-
туре 0°С, залили 2 кг воды 100°С. Определите равновесную темпе-
ратуру системы и изменение энтропии системы в результате теп-
лообмена. Удельная теплоемкость воды 4200 Дж/(кг·К), удельная 
теплота плавления льда 330 кДж/кг. 

ВАРИАНТ 4 
1. В сосуде объемом 10 л находится 2·1023 молекул газа. Какова тем-
пература газа, если давление в сосуде равно 0,12 МПа? 
2. Какое количество кислорода выпустили из баллона ёмкостью 10 л, 
если при этом показания манометра на баллоне изменились от 14 до 
7 атм., а температура снизилась от 27ºC до 7ºC. 
3. Теплоизолированный сосуд с азотом движется со скоростью 
404 м/с,  температура газа 27ºC . Какова будет средняя энергия по-
ступательного движения молекул газа, если сосуд остановится? 
4. Чему равна удельная теплоемкость при постоянном объеме неко-
торого двухатомного газа, если плотность этого газа при нормальных 
условиях равна 6,3 кг/м3. 
5. Некоторая масса азота переходит из первого состояния во второе 
в два этапа: сначала по изохоре, затем по изобаре (рисунок). Опре-
делите изменение внутренней энергии, количество теплоты и произ-
веденную работу. 

 

6. Объем газа при адиабатическом сжатии уменьшился в 10 раз, а 
давление увеличилось в 21,4 раза. Определите отношение удельной 
теплоемкости при постоянном давлении к удельной теплоемкости 
при постоянном объеме для этого газа. 
7. Газ расширяется адиабатически так, что его давление падает от 
200 кПа до 100 кПа. Затем он нагревается при постоянном объёме до 
первоначальной температуры, причём его давление становится 
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122 кПа.  Найдите отношение Cp/Cv для этого газа. Начертить график 
этого процесса. 
8.  Тепловая машина работает по циклу Карно и за счет каждой кило-
калории, полученной от нагревателя, совершает 1,7 кДж  работы. 
Температура охладителя 20ºC . Найдите температуру нагревателя. 
9. Объем V1=1 м3 воздуха, находящегося при температуре t1=0°С и 

давлении р1=100 кПа, изотермически расширяется в 4 раза. 

Найдите изменение ∆S энтропии при этом процессе. 
ВАРИАНТ 5 

1. Сколько киломолей и сколько молекул газа находится в колбе ём-
костью 240 см3, если температура 20ºC и давление 750 мм рт. ст.? 
2. Найдите объем занимаемый смесью из 2,8 кг азота и 3,2 кг кисло-
рода при температуре 27ºC  и давлении 2·105 Па? 
3. Масса 1 кг двухатомного газа находится под давлением 80 кПа и 
имеет плотность 4 кг/м3. Найдите энергию теплового движения моле-
кул газа при этих условиях. 
4. Вычислите величину отношения удельных теплоемкостей для га-
зовой смеси, состоящей из одного киломоля кислорода и 5 киломо-
лей углекислого газа. Газы считать идеальными. 
5. При адиабатическом сжатии кислорода массой 1 кг совершена ра-
бота 100 кДж. Какова конечная температура газа, если до сжатия кис-
лород находился при температуре 300 К. 
6. Водород, находившийся под давлением 0,1 МПа, был сжат адиа-
батически до давления 0,3 Мпа. Чему равно давление, когда сжатый 
газ, не изменяя своего объёма, охладиться и примет первоначальную 
температуру. Начертить  в координатах "объём—давление" графики 
имевших место процессов. 
7. Определите количество тепла, выделяющегося при изотермиче-
ском сжатии 7 г азота, находящегося при нормальных условиях, если 
конечное давление в 5 раз превышает начальное.  
8.  Один моль идеального двухатомного газа, находящегося под дав-
лением в 1 атм.  при температуре 27ºC, нагревается при постоянном 
объеме до давления в 2 атмосферы, после этого газ изотермически 
расширяется до начального давления и затем изобарически сжима-
ется до начального объема. Начертить график цикла. Определите 
температуры газа для характерных точек цикла. 
9. При нагревании 2-х киломолей двухатомного газа его термодина-
мическая температура увеличивается в 3 раза. Найдите изменение 
энтропии, если нагревание происходит изобарически. 

ВАРИАНТ 6 
1. В сосуде при температуре 100ºC и давлении 4·105 Па находится 
2 м3 смеси кислорода и сернистого газа. Определите парциальное 
давление компонентов, если масса сернистого газа 8 кг. 



84 
 

2. Вычислить величину отношений удельных теплоемкостей для га-
зовой смеси, состоящей из 5 киломолей кислорода и 6 киломолей уг-
лекислого газа. Газы считать идеальными. 
3. Найдите удельную теплоёмкость при постоянном объеме газовой 
смеси, масса киломоля которой равна 22 кг, отношение удельных 
теплоемкостей равно 1,395. 
4. Найдите энергию теплового давления молекул аммиака, находя-
щихся в баллоне объемом 21 л при давлении 39 кПа. 
5. Кислород массой 2 кг занимает объем 6 м3 и находится под давле-
нием 1 атм.  Газ был нагрет сначала при постоянном давлении до 
объема 13 м3, а затем при постоянном объеме – до давления 23 атм. 
Найдите изменение внутренней энергии газа. 
6. Двухатомный газ нагревают при постоянном объеме так, что его 
давление возрастает в пять раз. Затем он изотермически расширя-
ется, в результате чего его давление становится равным первона-
чальному. Найдите отношение совершенной газом работы к получен-
ному им количеству теплоты. 
7.  Одноатомный газ занимает объем 4 м3 и находится под давлением 
0,8 МПа. После изотермического расширения этого газа установи-
лось давление 105 Па. Определите: а) работу, совершенную газом 
при расширении; б) какое количество теплоты было поглощено газом 
в процессе расширения; в) как изменилась при этом внутренняя энер-
гия газа. 
8.  На рисунке изображён цикл работы тепловой машины, в котором 
используются двухатомные газы V1=10 л; V2=11 л; Р1=5 Па; Р2=6 Па. 
Найдите работу, которую совершила машина за цикл и КПД цикла. 

 

 

 

 

9. При нагревании 1 киломоля двухатомного газа его термодинами-
ческая температура увеличивается в 4 раза. Найдите изменение эн-
тропии, если нагревание происходит изохорически. 

ВАРИАНТ 7 
1. В сосуде объемом 14 л находится 77 г кислорода под давлением 
18 792 мм рт. ст. Найдите концентрацию газа. 
2. Какое число молекул двухатомного газа занимает объем 21 см3 при 
давлении 106 мм рт. ст. и температуре 10ºC? 
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3. В закрытом сосуде находится смесь азота массой 56 г и кислорода 
массой 64 г. Определите изменение внутренней энергии этой смеси, 
если её охладили на 20ºC. 
4. Вычислить удельную теплоемкость при постоянном объеме смеси 
неона и водорода, если масса неона составляет 91% от массы смеси. 
5. При изотермическом расширении 1 киломоля кислорода, имев-
шего температуру 228 К, газ поглотил теплоту 3 МДж. Во сколько раз 
увеличился объём газа? 
6. Кислород массой 32 г находится в закрытом сосуде под давлением 
1 МПа при температуре 290 К. После нагревания давление в воздухе 
повысилось в 4 раза. Определите объем сосуда и количество теп-
лоты, сообщенное газу. 
7. Кислород, занимающий при давлении 1 МПа объем 5 л, расши-
рился в три раза. Определите конечное давление и работу, совер-
шенную газом, если процесс адиабатический. 
8.  Идеальный двухатомный газ массой 3 моля, занимающий объем 
5 л и находящийся под давлением 1 МПа, подвергают изохорному 
нагреванию до 500 К. После этого газ подвергли изотермическому 
расширению да начального давления, а затем он в результате изо-
барного сжатия возвращен в первоначальное состояние. Постройте 
график цикла. Определите термический КПД цикла. 
9. 20 г кислорода изобарно нагревается от 320 К до 450 К. Найдите 
изменение энтропии. 

ВАРИАНТ 8 
1. Сколько молекул водорода находится в объёме 1,5 л при темпера-
туре 27ºC и давлении 1 атм.  
2. Определите плотность смеси 4 г водорода и 32 г кислорода при 
температуре 7ºC и давлении 100 мм рт. ст. 
3.  В сосуде, объём которого 3 л, находится кислород массой 3 г при 
температуре 13 ºC. Определите внутреннюю энергию газа и давле-
ние газа на стенки сосуда. 
4. Определите удельные теплоемкости при постоянном объеме и 
давлении смеси, состоящей из 4 г азота и 3 г углекислого газа. 
5. Определите давление, оказываемое газом на стенки сосуда, если 
его плотность равна 0,01 кг/м3, а средняя квадратичная скорость мо-
лекул газа составляет 480 м/с. 
6. Углекислый газ, начальная температура которого равна 300 К, 
адиабатически сжимается до 1/20 своего первоначального объема. 
Определите изменение внутренней энергии и совершенную при этом 
работу, если масса газа 20 г. 
7.  Идеальный двухатомный газ, занимающий объем 2 л, подвергают 
адиабатическому расширению, в результате которого его объём воз-
растает в 5 раз. После этого газ подвергают изобарному сжатию до 
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первоначального объема, а затем газ в результате изохорического 
нагревания возвращают в первоначальное состояние. Постройте гра-
фик цикла и определите термический КПД цикла. 
8.  При совершении цикла Карно газ получил от нагревателя 16,8 кДж 
энергии и совершил 5,6 кДж работы.  Во сколько раз температура 
нагревателя выше температуры холодильника? 
9. 30 г кислорода изохорно нагревается от 310 К до 400 К. Найдите 
изменение энтропии. 

ВАРИАНТ 9 
1. Найдите число молекул в одном сантиметре кубическом и плот-
ность азота при давлении 10-6 мм рт.ст. и температуре 15ºC. 
2. В закрытом сосуде ёмкостью 2 м3 находится 1,4 кг азота и 2 кг кис-
лорода. Найди давление газовой смеси в сосуде, если температура 
смеси 27ºC. Определите массу молекул азота и кислорода. 
3. Определите удельную теплоемкость при постоянном давлении га-
зовой смеси, состоящей из 1 кг гелия 1 кг кислорода. 
4. В баллоне вместимостью 15 л находится азот под давлением 
100 кПа при температуре 27ºC. После того  как из баллона выпустили 
азот массой 14г, температура газа стала равна 17ºC. Определите 
давление азота, оставшегося в баллоне. 
5. Водород при нормальных условиях имел объем 100 м3. Найдите 
изменение внутренней энергии газа при адиабатическом расширении 
до объёма 150 м3. 
6. Азот массой 500 г, находящийся под давлением 1 МПа при темпе-
ратуре 127ºC, подвергли изотермическому расширению, в резуль-
тате которого давление газа уменьшилось в 3 раза. После этого газ 
подвергли адиабатическому сжатию до начального давления, а за-
тем он был изобарно сжат до начального объема. Постройте график 
цикла и определите работу, совершенную газом за цикл. 
7.  Газ, совершающий цикл Карно, получает от нагревателя теплоту        
42 кДж. Какую работу совершает газ, если абсолютная температура 
нагревателя в 3 раза выше, чем температура холодильника. 
8.  Современный адиабатический блок (паровой котел—турбина—ге-
нератор) мощностью до 200 МВт потребляет в час 75 т угля с удель-
ной теплотой сгорания 25 МДж/кг. Температура нагретого пара перед 
входом в турбину 570ºC, в генераторе 30ºC. Найдите фактический 
КПД энергетического блока и сравните его с КПД цикла Карно, осу-
ществлённого между такими же температурами. 
9. 10 г азота изотермически расширяется от 1 л до 5 л. Найдите 
изменение энтропии в этом процессе. 

ВАРИАНТ 10 
1. Сколько молекул воздуха находится в комнате размером 8×4×3 м3 
при температуре 180ºC и давлении 740 мм рт.ст.? 
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2. Каково давление смеси газов в колбе, если в каждом кубическом 
сантиметре находится 1020 молекул кислорода и 3·1020 молекул 
азота? Температура смеси 150ºC.  
3. Найдите среднюю кинетическую энергию вращательного движения 
одной молекулы кислорода, а также суммарную кинетическую энер-
гию всех молекул в одном моле кислорода при температуре 190ºC. 
4.  Удельная теплоемкость газа при постоянном давлении равна 
912 Дж/кг·К, а при постоянном объеме — 649 Дж/кг·К. Определите мо-
лекулярный вес газа и число степеней свободы его молекул. 
5. Определите количество теплоты, сообщенной газу, если в про-
цессе изохорного нагревания воздуха объемом 20 л его давление из-
менилось на 100 кПа. 
6. При адиабатическом расширении двух молей кислорода, находя-
щегося при нормальных условиях, его объем увеличился в 3 раза. 
Определите изменение внутренней энергии газа и работу расшире-
ния газа.  
7. Трехатомный газ совершает цикл, состоящий из четырех процес-
сов. Вначале при постоянном давлении его давление возрастает 
втрое, после чего при постоянном давлении в 5 раз возрастает 
объем. Затем происходят последовательно изохорический и изоба-
рический процессы, в результате чего газ возвращается в исходное 
состояние. Определите КПД цикла. Постройте график процесса. 
8. Найдите изменение энтропии при изотермическом расширении 
10 г водорода, если при это его давление уменьшается со 150 кПа 
до 50 кПа. 
9. Один моль азота совершает процесс, который изображен на диа-
грамме (рисунок). Найдите работу, совершенную газом, а также внут-
реннюю энергию в начальном и конечном состояниях. 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
ВАРИАНТ 11 

1. При какой температуре кислород, находясь под давлением 
0,2 МПа, имеет плотность 1,2 кг/м3? Какова при этом концентрация 
молекул кислорода?  
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2. В баллон, в котором находилось 2 кг газообразного кислорода, до-
бавили 8 кг метана. Во сколько раз изменилось давление в баллоне, 
если температура газов осталась неизменной?  
3. Определите плотность смеси газов, находящихся при давлении 
1 МПа и температуре 27ºC. Смесь состоит из 5 киломолей азота, 
1,5 киломолей кислорода и 0,5 киломолей углекислого газа.  
4. Разность удельных теплоемкостей при постоянном давлении и по-
стоянном объеме двухатомного газа 297 Дж/кг·К. Определите удель-
ные теплоемкости газа при постоянном давлении и постоянном объ-
еме. 
5. Какая работа совершается при изотермическом расширении азота 
массой 43 г, взятого при температуре 254 К, если объем газа увели-
чивается в 5 раз?  
6. Некоторый газ массой 5г расширяется изотермически от объема V1 
до объема V2 = 2V1. Работа расширения 1 кДж. Определите среднюю 
квадратичную скорость молекул газа.  
7. Найдите изменение энтропии при изобарическом расширении 6  г 
гелия от 10 л до 40 л. 
8. Коэффициент полезного действия цикла Карно равен 0,3. При изо-
термическом расширении газ получил от нагревателя 200 Дж энер-
гии. Определите работу, совершаемую при изотермическом сжатии. 
9. Один киломоль двухатомного идеального газа совершает замкну-
тый цикл, график которого изображен на рисунке. Определите: а) ко-
личество теплоты, полученное от нагревателя, б) количество теп-
лоты, переданное холодильнику; в) работу, совершаемую газом за 
один цикл; г) КПД цикла. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

ВАРИАНТ 12 
1. Баллон емкостью 30 л содержит смесь водорода и гелия при тем-
пературе 300 К и давлении 0,8 МПа. Масса смеси 24 г. Определите 
массу водорода и массу гелия.  
2.  Плотность смеси азота и водорода при температуре 470ºC  и дав-
лении 2 атм. равна 0,3 г/л. Найдите концентрацию молекул азота и 
водорода в смеси.  
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3.  Смесь аргона и гелия находится при температуре 1200°С. Опре-
делите среднюю квадратичную скорость и среднюю энергию посту-
пательного движения атомов гелия и аргона.  
4.  Найдите для кислорода отношение удельной теплоемкости при 
постоянном давлении к удельной теплоемкости при постоянном объ-
еме.  
5.  Найдите удельные теплоемкости при постоянном объеме для га-
зовой смеси, масса киломоля которой равна 17 кг, отношение удель-
ных теплоемкостей равно 1,813. 
6.  Производится сжатие некоторой массы двухатомного газа в пер-
вом случае изотермически, во втором - адиабатически. Начальная 
температура и давление сжимаемого газа в обоих случаях одина-
ковы. Конечное давление в 2 раза выше начального. Найдите отно-
шение работ при адиабатическом и изотермическом процессах.  
7. На рисунке изображен цикл тепловой машины. Известно, что кри-
вые АВ и СД — изотермы, ВС и АД — изохоры. В состоянии А давле-
ние равно 0,15 МПа, температура 207°С. В состоянии С давление 
равно 0,13 МПа, температура 17ºC. Определите объем газа в состо-
яниях А и С; все параметры газа в состояниях В и Д. Найдите также 
работу цикла. Расчет вести для одного киломоля. 

 

 

 

 

 

8. Двигатель работает как машина Карно и за цикл получает от нагре-
вателя 3 кДж тепла. Температура нагревателя 600 К, температура хо-
лодильника 300 К. Найдите совершаемую за цикл работу и количе-
ство теплоты, отдаваемое при этом холодильнику. 
9. 8 г водорода расширяется изобарически от объема V до объема 
2V. Найдите изменение энтропии при этом расширении. 

ВАРИАНТ 13 
1. В баллоне объемом 10 л находится гелий под давлением 2 МПа 
при температуре 300 К. После того как из баллона был израсходован 
гелий массой 10 г, температура в баллоне понизилась до Т2=280 К. 

Определите давление гелия, оставшегося в баллоне. 
2. В закрытом сосуде объемом 61 л находятся равные массы аргона 
и азота при нормальных условиях. Какое количество теплоты нужно 
сообщить этой газовой смеси, чтобы нагреть ее на 60ºC? 
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3. Определите суммарную кинетическую энергию поступательного 
движения всех молекул газа, находящегося в сосуде объемом 3 л под 
давлением 540 кПа. 
4. Найдите среднюю длину свободного пробега молекулы азота при 
0°С и при давлении 10-3 мм рт.ст. Диаметр молекулы равен 0,3 нм. 
5. Воздух, занимающий объем 3 л при давлении 1 МПа изотермиче-
ски расширился до 12 л. Определите работу, совершенную газом. 
6. Вычислите изменение энтропии 1 кг льда при нагревании его от 
30 до 0°С. 
7. Барометр в кабине летящего вертолета показывает давление 
80 кПа. На какой высоте летит вертолет, если на взлетной пло-
щадке барометр показал давление 100 кПа? Считать, что темпера-
тура воздуха равна 300 К и не меняется с высотой. 
8. Идеальная тепловая машина, работающая по циклу Карно, за 
цикл получает от нагревателя количество теплоты 2,5 кДж. Темпера-
тура нагревателя 400 К, температура холодильника 280 К. Найдите 
работу, совершаемую машиной за одни цикл, и количество теплоты, 
отдаваемое за один цикл холодильнику. 
9. 2 кг двухатомного газа находится под давлением 7,8·105 Па и имеет 
плотность 6,28 кг/м3. Найдите энергию теплового движения молекул 
газа при этих условиях.  

ВАРИАНТ 14 

1. В баллоне емкостью 2,4 л находится аргон под давлением 800 кПа 
и при температуре 350 К. Когда из баллона было взято некоторое 
количество аргона, давление в баллоне понизилось до 500 кПа, а 
температура установилась 300 К. Определите массу аргона, взятого 
из баллона. 
2. В двух одинаковых сосудах заключены при одинаковой темпера-
туре равные массы различных газов. Будут ли различаться давления 
в сосудах? 
3. Кинетическая энергия поступательного движения молекул азота, 
находящихся в баллоне объемом 6,68 м3, равна 7,9·104 Дж, а средняя 
квадратичная скорость его молекул равна 0,7·104 м/с.  Найдите массу 
азота в баллоне. 
4. Какая работа совершается при изотермическом расширении водо-
рода массой 50 г, взятого при температуре 280 К, если объем газа 
увеличивается в 4 раза? 
5. Идеальная тепловая машина, работающая по циклу Карно, совер-
шает за один цикл работу 3 кДж и отдает холодильнику теплоту 
5 кДж. Найдите КПД цикла. 
6. На какой высоте над поверхностью Земли атмосферное давление 
в 3 раза меньше, чем на ее поверхности? Считать, что температура 
воздуха равна 300 К и не меняется с высотой. 
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7. Нагретый докрасна кусок алюминия массой 4 кг при температуре 
910 К бросают в водоем, температура воды в котором 290 К. Опреде-
лите изменение энтропии куска железа. 
8. Найдите отношение удельных теплоемкостей сP/сV для кисло-

рода.  
9. Водород занимает объем 5 м3 при давлении 100 кПа. Газ нагрели 
при постоянном объеме до давления 400 кПа. Определите: 1) изме-
нение внутренней энергии газа; 2) работу, совершаемую газом; 3) ко-
личество теплоты, сообщенное газу. 

ВАРИАНТ 15 
1. Масса 1 кг двухатомного газа находится под давлением 50 кПа и 
имеет плотность 3 кг/м3. Найдите энергию теплового движения w мо-
лекул газа при этих условиях. 
2. Найдите кинетическую энергию теплового движения молекул, 
находящихся в 1 г окиси азота при температуре 388ºC. 
3. Азот, занимающий при давлении 105 Па объем 10 л, расширяется 
вдвое. Найдите конечное давление и работу, совершенную газом при 
изобарном процессе.  
4. При изотермическом расширении водорода массой 1 г его объем 
увеличился в 2 раза. Определите работу расширения и количество 
тепла, переданное газу. Температура водорода 300 К. 
5. Чему равна энергия вращательного движения молекул, содержа-
щихся в 1 кг азота при температуре 523ºC. 
6. Плотность двухатомного газа при нормальных условиях 2 кг/м3. 
Найдите удельные теплоемкости сР и сV этого газа. 

7. При изохорическом нагревании кислорода объемом 60 л давление 
газа изменилось на 2 МПа. Найдите количество теплоты, сообщенное 
газу. 
8. В идеальном тепловом двигателе абсолютная температура нагре-
вателя в 4 раза выше, чем температура холодильника. Нагреватель 
передал газу 100 кДж теплоты. Какую работу совершил газ? 
9. В теплоизолированный сосуд, содержащий 4 кг льда при темпера-
туре -10°С, залили 3 кг воды при температуре 100°С. Определите 
равновесную температуру системы и изменение энтропии системы 
в результате теплообмена. Удельная теплоемкость воды 
4200 Дж/(кг·К), удельная теплота плавления льда 330 кДж/кг. 

ВАРИАНТ 16 
1. Под каким давлением находится углекислый газ в баллоне огнету-
шителя емкостью 4 дм3, если баллон имел массу 5,2 кг, а после за-
полнения 6 кг? Температура баллона 40°С. Масса моля углекислого 
газа 44 г. 

2. Каковы удельные теплоемкости сР и сV смеси газов, содержащей 

кислород массой 20 г и азот массой 40 г? 
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3. Кислород при неизменном давлении 100 кПа нагревается. Его 
объем увеличивается от 1 м3 до 4 м3. Определите: 1) изменение внут-
ренней энергии кислорода; 2) работу, совершенную им при расшире-
нии; 3) количество теплоты, сообщенное газу. 
4. Идеальная тепловая машина работает по циклу Карно. При этом 
70% количества теплоты, получаемого от нагревателя, передается 
холодильнику. Машина получает от нагревателя количество теплоты 
равное 6 кДж. Найдите КПД цикла и работу, совершаемую за один 
цикл. 
5. Найдите изменение энтропии при переходе массы 10 г водорода 
от объема 20 л под давлением 200 кПа к объему 80 л под давлением 
100 кПа. 

6. Барометр в кабине летящего самолета показывает давление 
60 кПа. На какой высоте летит самолет, если на взлетной площадке 
барометр показал давление 100 кПа? Считать, что температура воз-
духа равна 300 К и не меняется с высотой. 
7. Определите работу, которую совершает идеальный газ в цикле 
1– 2– 3 – 4 –1, представленном на рисунке, где p 0 = 105 Па, V0=1 м3. 
 
 
 
 
 
 
 

8. Термос вместимостью 5 л заполнили кипятком. Через сутки темпе-
ратура воды в нем понизилась до 79°С. Определите, на сколько из-
менилась внутренняя энергия воды. Удельная теплоемкость воды 
4200 Дж/(кг∙К). 
9. Определите количество теплоты, сообщенное газу, если в про-
цессе изохорного нагревания кислорода объемом 40 л его давле-
ние изменилось на 200 кПа. 

ВАРИАНТ 17 
1. Найдите кинетическую энергию теплового движения молекул, 
находящихся в 1 г воздуха при температуре 25°С. Воздух считать од-
нородным газом, молярная масса которого равна 0,029 кг/моль. 
2. При адиабатическом расширении 1 кг воздуха его объем увели-
чился в 10 раз. Найдите работу расширения, конечные давление и 
температуру, если начальное давление 1 атм., начальная темпера-
тура 15ºC. 
3. Кислород объемом 1 л находится под давлением 1 МПа. Опреде-
лите, какое количество теплоты необходимо сообщить газу, чтобы 
увеличить его объем вдвое в результате изобарного процесса. 
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4. Найдите среднюю длину пробега молекулы азота при 0ºC и при 
давлении 10-3 мм рт.ст. 
5. Найдите полную кинетическую энергию, а также кинетическую 
энергию вращательного движения одной молекулы аммиака при тем-
пературе 17ºC. 
6. Найдите массу одного атома водорода и число атомов, содержа-
щихся в одном грамме водорода.  
7. Найдите изменение энтропии при переходе 10 г кислорода от объ-
ема 20 л при температуре 50°С к объему 50 л при температуре 300°С. 
8. На какой высоте над поверхностью Земли атмосферное давление 
в 5 раз меньше, чем на ее поверхности? Считать, что температура 
воздуха равна 300 К и не меняется с высотой. 
9. Паровая машина мощностью 15 кВт потребляет за 1 ч 8 кг угля с 
удельной теплотой сгорания q=33 МДж/кг. Температура котла 300°С, 
температура холодильника 70°С. Найдите фактический КПД ма-
шины и сравните его с КПД идеальной тепловой машины, работа-
ющей с теми же параметрами. 

ВАРИАНТ 18 
1. Чему равна энергия вращательного движения молекул, содержа-
щихся в 1 кг азота при температуре 17°С? 
2. Какова была начальная температура воздуха, если при нагрева-
нии его на 5 К объем увеличился на 1% от первоначального? 
3. Свинцовая пуля летит со скоростью 300 м/с и попадает в земля-
ной вал. На сколько повысилась температура пули, если 85% кине-
тической энергии пули превратилось во внутреннюю? Удельная теп-
лоемкость свинца 130 Дж/кг∙К. 
4. При изобарическом сжатии гелия над газом была совершена ра-
бота 35 кДж. В результате температура газа уменьшилась в 5 раз. 
Найдите начальный объем гелия, если его давление равно 2∙105Па. 
5. В закрытом сосуде объемом 12 л находится воздух под давле-
нием 105 Па. Какое количество тепла надо сообщить воздуху, чтобы 
повысить давление в сосуде в 6 раз? 
6. Идеальный тепловой двигатель, получив от нагревателя при тем-
пературе 200°С 500 Дж теплоты, совершил работу 150 Дж. Чему 
равна температура холодильника? 
7. Найдите изменение энтропии при плавлении 1 кг льда, взятого при 
температуре 0°С. 
8. На какой высоте давление воздуха составляет 35% от давления 
на уровне моря? Считать, что температура воздуха равна 25°С и не 
меняется с высотой. 
9. Объем газа при температуре 27 ºC равен 18 л. Какой объем будет 
занимать этот газ, если его температуру увеличить на 60ºC? Процесс 
изобарический. 
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ВАРИАНТ 19 
1. Газ массой 12 г занимает объём 4 л при температуре 7ºC. После 
нагревания при постоянном давлении его плотность стала равна 
0,6 кг/м3. До какой температуры нагрели газ?  
2. Определите среднюю кинетическую энергию поступательного дви-
жения молекул газа, находящегося под давлением 0,1 Па. Концентра-
ция молекул газа равна 1013 см-3. 
3. Работа расширения некоторого двухатомного идеального газа со-
ставляет 2 кДж. Определите количество подведенной газу теплоты, 
если процесс протекал изобарно. 
4. 10,5 г азота изотермически расширяется при температуре 37ºC от 
давления 10 Па до давления 10-2 Па. Найдите работу, совершенную 
газом при расширении. 
5. Кислород массой 2 кг занимает объем 1 м3 и находится под давле-
нием 0,2 МПа. При нагревании газ расширяется при постоянном дав-
лении до объема 3 м3, а затем его давление возросло до 0,5 МПа при 
неизменном объеме. Найдите изменение внутренней энергии газа, 
совершенную им работу и теплоту, переданную газу. Постройте гра-
фик процесса. 
6. Найдите изменение энтропии при превращении 1 г воды при 0°С в 
пар. 
7. Каково давление воздуха в шахте на глубине 2 км, если считать, 
что температура по всей высоте постоянная и равна 10°С, а уско-
рение свободного падения не зависит от высоты? Давление воздуха 
у поверхности Земли примите равным р0. 

8. Температура нагревателя 250°С, а холодильника 40°С. Какую ра-
боту совершит идеальный тепловой двигатель, если рабочее тело 
получит от нагревателя 103 Дж теплоты? 
9. Работа расширения некоторого двухатомного идеального газа со-
ставляет 4 кДж. Определите количество подведенной к газу теплоты, 
если процесс протекал изобарно. 

ВАРИАНТ 20 
1. Бутылка, наполненная газом, плотно закрыта пробкой с площадью 
сечения 2 см2. До какой температуры надо нагреть газ, чтобы пробка 
вылетела из бутылки, если сила трения, удерживающая пробку, 
равна 15 Н? Первоначальное давление газа в бутылке и наружное 
давление одинаковы и равны 100 кПа, а начальная температура 
300 К. 
2. Какое количество теплоты получила вода в бассейне при нагрева-
нии от 20 до 27°С, если длина бассейна 50 м, ширина 6 м, глубина 
2,5 м? Удельная теплоемкость воды 4200 Дж/(кг•К). 
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3. Идеальный газ совершает цикл Карно. Температура нагревателя 
200°С, температура холодильника 35°С. При изобарическом расши-
рении газ совершает работу 150 Дж. Определите КПД цикла, а также 
теплоту, которую газ отдает холодильнику. 
4. Газ перешел из состояния 1 в состояние 2 (рисунок). Какую работу 
он при этом совершил? 
 
 
 
 
 
 

5. Во сколько раз увеличился объем 2 моль идеального газа при изо-
термическом расширении, если его энтропия увеличилась на 
57,6 Дж/К? 
6. Определите отношение давления воздуха на высоте 10 км к дав-
лению воздуха на дне скважины глубиной 500 м. Воздух у поверхно-
сти Земли находится при нормальных условиях, и его температура 
не зависит от высоты. 
7. Одному молю двухатомного газа сообщили 20 Дж тепла, в резуль-
тате чего газ нагрелся на несколько градусов при постоянном объ-
ёме.  Какое количество тепла нужно сообщить 30 г метана, чтобы 
нагреть его на такое же число градусов при постоянном давлении? 
8. Азот, находившийся при температуре 400К, подвергли расшире-
нию, в результате которого его объем увеличился в 5 раз, а внутрен-
няя энергия уменьшилась на 4 кДж. Определите массу азота.  
9. 2  моля азота находятся в закрытом сосуде при температуре 27°С 
и давлении 0,5 МПа. После нагревания давление в сосуде повыси-
лось до 5 МПа. Определите: 1) температуру азота после нагревания; 
2) количество теплоты, сообщенное азоту. 

ВАРИАНТ 21 
1. Баллон содержит 100 г водорода при температуре 5°С. Опреде-
лите суммарную кинетическую энергию поступательного движения 
и полную кинетическую энергию всех молекул газа. 
2. В цилиндре под легко подвижным поршнем находится воздух под 
давлением 250 кПа и температуре 27°С. Какой массы груз надо по-
ложить на поршень после нагревания воздуха до 57°С, чтобы объем 
воздуха в цилиндре остался прежним? Площадь поршня 40 см2. 
3. Какое количество теплоты надо сообщить 20 г кислорода, чтобы 
нагреть его на 150 К при постоянном давлении? 
4. В цилиндре под невесомым поршнем находится воздух массой 
5 кг.Температура воздуха изобарно увеличивается на 300 К. Найдите 
работу газа при расширении. Масса одного моля воздуха 0,029 кг. 
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5. Рабочее тело идеальной тепловой машины получило от нагрева-
теля 50 кДж теплоты при температуре 727°С. Если температура хо-
лодильника –33°С, то чему равны КПД машины и количество теп-
лоты, отданное холодильнику? 
6. При изобарном нагревании 3-х молей двухатомного идеального 
газа его термодинамическая температура увеличилась в 4 раза. 
Определите изменение энтропии. 
7. На какой высоте плотность воздуха в 2 раза меньше по сравне-
нию с его плотностью на уровне моря? Температуру воздуха  равную 
300 К и ускорение свободного падения считайте не зависящими от 
высоты.  
8. Кислород массой 10 г находится при давлении 0,3 МПа и темпера-
туре 10ºC. После нагревания при постоянном давлении газ занял 
объем 10 л. Найдите количество теплоты, полученное газом, и энер-
гию теплового движения молекул газа до и после нагревания. 
9. Объем газа при температуре 27ºC равен 18 л. Какой объем будет 
занимать этот газ, если его температуру изобарно увеличить на 
60ºC?  

ВАРИАНТ 22 
1. 200 г азота нагревается при постоянном давлении от 30°С до 
100ºC. Какое количество теплоты поглощается при этом?  Каков при-
рост внутренней энергии? Какую внешнюю работу производит газ?  
2. Какой энергией теплового движения обладают молекулы двух-
атомного газа, занимающие объем 100 см3 при давлении 100 мм рт. 
ст. и температуре 27°С? 
3. Газ совершил круговой цикл 1– 2 – 3 – 4 –1 (рисунок). Какую работу 
он при этом совершил? 
 
 
 
 
 
 

4. 10 г углекислого газа было нагрето на 20°С в условиях свободного 
расширения. Найдите работу расширения газа и изменение его внут-
ренней энергии. 
5. 1 моль кислорода, взятый при температуре 300 К, сначала изо-
барно расширяют, увеличивая его объем в 2 раза, а затем адиабати-
чески сжимают до прежнего объема. Определите конечную темпера-
туру газа. 
6. Совершая замкнутый процесс, газ получил от нагревателя 6 кДж 
теплоты. Определите работу газа при протекании цикла, если его 
КПД равен 20%. 
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7. При изохорном нагревании 3-х молей двухатомного идеального 
газа его термодинамическая температура увеличилась в 4 раза. 
Определите изменение энтропии. 
8. Метеостанция расположена на высоте 1500 м над уровнем моря. 
Найдите давление воздуха на этой высоте. Температуру воздуха 
считайте постоянной и равной 17°С. Молярная масса воздуха равна 
0,029 кг/моль. Давление воздуха на уровне моря равно 100 кПа. 
9. 30 г азота находится в закрытом сосуде при температуре 7°С. Ка-
кое количество теплоты надо сообщить азоту, чтобы увеличить его 
температуру в 3 раза? 

ВАРИАНТ 23 

1. При температуре 27°С в сосуде емкостью 15 л содержится азот 
под давлением 105 Па. Сосуд соединили с другим пустым сосудом, 
объем которого 10 л. Определите плотность газа в сосудах. 
2. В канале ствола гаубицы калибром 140 мм среднее давление по-
роховых газов 15 кН/см2. Какова при выстреле работа пороховых 
газов в канале ствола, если длина ствола равна 15 калибрам? 
3. При нагревании 2 кг идеального газа на 10 К при постоянном дав-
лении требуется 900 Дж тепла, а при нагревании при постоянном объ-
еме 600 Дж. Какой это газ? 
4. Один и тот же одноатомный газ сжимают, уменьшая объем в 4 раза: 
первый раз – изобарно, второй раз – изотермически, третий раз – 
адиабатически. Начальные параметры состояния газа всякий раз 
одинаковы: р=100 кПа, V=20 л, Т=300 К. В каком случае конечная 
температура газа будет наименьшей? Найдите эту температуру. 

5. Идеальная тепловая машина имеет полезную мощность 80 кВт и 
работает в температурном интервале от 273 до 473 К. Найдите: 
1) энергию, получаемую машиной от нагревателя за 1 ч; 2) энергию, 
отдаваемую холодильнику за 1 ч. 

6. Кусок льда массой 500 г, взятый при температуре t1 = -30°С, был 

нагрет до температуры t2 = 0°С и расплавлен. Определите измене-

ние энтропии в ходе указанных процессов. 
7. На какой высоте давление воздуха составляет 55% от давления 
на уровне моря? Температуру воздуха считать постоянной и равной 
20°С. 
8. Средняя энергия молекулы одноатомного идеального газа 1,5 эВ. 
Давление газа 0,4 мПа. Найдите число молекул в одном кубическом 
метре газа. 

9. Какую работу совершил неон массой 8 кг при изобарном нагрева-
нии на 50 К? Молярная масса неона 0,02 кг/моль. 
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ВАРИАНТ 24 

1. В 5 л находится 15 г газа при температуре 500 К. При какой тем-
пературе плотность этого газа будет равной 5 кг/м3? Давление счи-
тать постоянным. 

2. Гелий находится в закрытом сосуде объемом 20 л при температуре 
- 200°С и давлении 10 кПа. Какое количество теплоты надо сообщить 
гелию, чтобы повысить его температуру на ∆Т = 100 К? 
3. Газ, занимающий объем 10 л, изобарически расширяется при дав-
лении 200 кПа. Определите работу газа и изменение его внутренней 
энергии, если ему сообщается 10 кДж теплоты и при этом объем его 
увеличивается вдвое. 

4. Один и тот же одноатомный газ сжимают, уменьшая объем в 2 раза: 
первый раз – изобарно, второй раз – изотермически, третий раз – 
адиабатически. Начальные параметры состояния газа всякий раз 
одинаковы: р=100 кПа, V=10 л, Т=300 К. В каком случае над газом 
будет совершена наибольшая работа? Найдите эту работу. 
5. Температура в цилиндрах двигателя внутреннего сгорания само-
лета равна 1000°С, температура окружающей среды 0°С. КПД дви-
гателя составляет 30% от КПД идеальной машины, работающей в 
том же температурном интервале. Какова мощность двигателя, если 
за 1 ч работы он израсходовал 5 т керосина? Удельная теплота сго-
рания керосина 46·106 Дж/кг. 
6. Кислород массой 2 кг адиабатически увеличил свой объем в 
10 раз. Найдите изменение энтропии. 

7. Найдите плотность воздуха у поверхности Земли и на высоте 
10 км от поверхности Земли. Температуру воздуха считать постоян-
ной и равной 0°С. Давление воздуха у поверхности Земли р0= 

=100 кПа. 
8. При какой температуре находился газ в закрытом сосуде, если при 
нагревании его на 200 К давление возросло в 5 раз? 

9. Какую массу углекислого газа СО2 можно нагреть при р = const на 

150 К количеством теплоты равным 1200 Дж? 
ВАРИАНТ 25 

1. Цилиндр с тяжелым поршнем, расположенный вертикально, за-
полнен кислородом, масса которого равна 100 г. После увеличения 
температуры на 150 К поршень поднялся на 10 см. Найдите массу 
поршня, если давление газа над поршнем 0,1 МПа. Площадь поршня 
120 см2. 
2. Какая часть газа осталась в баллоне, давление в котором было 
равно 50 атм., а температура 63°С, если давление упало до 5 атм.? 
Баллон при этом охладился до 18°С. 
3. В вертикально расположенном цилиндре с площадью основания 
10 дм2 под поршнем массой 5 кг, скользящим без трения, находится 
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воздух. При изобарном нагревании воздуха поршень поднялся на 
40 см. Какую работу совершил воздух, если наружное давление 
равно 100 кПа? 
4. Газ совершает работу 720 Дж, расширяясь при постоянном давле-
нии 150 кПа. Начальный объем газа 1,1 л. Найдите конечный объем 
газа. 

5. Азот массой 300 г расширяется изотермически при температуре 
0°С, причем объем газа увеличился в 3 раза. Найдите изменение  
внутренней энергии газа, работу, совершенную при расширении газа, 
теплоту, полученную газом. 
6. 56 г азота, находящегося при температуре 33°С и давлении 
100 кПа, адиабатически сжимается до 16 л. Найдите температуру 
азота после сжатия. 
7. Тепловая машина с максимально возможным КПД имеет в каче-
стве нагревателя резервуар с кипящей водой, а в качестве холо-
дильника – сосуд со льдом при 0°С. Какая масса льда растает при 
совершении машиной работы равной 2 МДж? Удельная теплота 
плавления льда 330 кДж/кг. 
8. 5 кг кислорода при постоянной температуре 27 ºС увеличил свой 
объем в 3 раза. Найдите изменение энтропии. 
9. На какой высоте плотность кислорода в полтора раза меньше его 
плотности на уровне моря? Температуру считать постоянной и рав-
ной 5°С. 

ВАРИАНТ 26 
1. Газ перешел из состояния 1 в состояние 2  (рисунок). Какую работу 
он при этом совершил? 
 
 
 
 
 
 

2. В баллоне емкостью V=6,6 л находится водород при нормальных 
условиях. После того как в баллон было введено дополнительно 
некоторое количество гелия, давление в баллоне возросло до 
р=0,24 МПа, а температура не изменилась. Определите массу гелия. 
3. Вычислите удельные теплоемкости при постоянном давлении и 
постоянном объеме гелия. 
4. В закрытом сосуде находится 42 г азота при температуре 12°С. 
Газу было сообщено 2400 Дж теплоты. До какой температуры 
нагрелся газ? 
5. В изотермическом процессе газ совершил работу 0,2 МДж. На 
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сколько изменится внутренняя энергия этого газа, если ему сооб-
щить количество теплоты вдвое меньшее, чем в первом процессе, а 
процесс проводить изохорно? Увеличится или уменьшится внутрен-
няя энергия газа? 
6. Воздух массой 10 кг, находящийся при 70 кПа и температуре 30 °С, 
расширяется адиабатически, и его давление падает до 30 кПа. Во 
сколько раз увеличился объем воздуха? 

7. В идеальном тепловом двигателе за счет 5100 Дж энергии, полу-
ченной от нагревателя, производится работа равная 2400 Дж. Во 
сколько раз абсолютная температура нагревателя больше абсолют-
ной температуры холодильника? 
8. В результате изохорного нагревания 3 г водорода давление газа 
увеличилось в 5 раз. Определите изменение энтропии газа. 

9. На высоте 5 км над поверхностью Земли в 1 см3 воздуха содер-
жится примерно 98 пылинок, а у самой поверхности – примерно 
101 пылинка. Определите среднюю массу пылинок, если темпера-
тура воздуха 27°С. 

ВАРИАНТ 27 

1. Баллон содержит сжатый газ при температуре 350 К и давлении 
0,5 МПа. Каким будет давление в баллоне, если из него выпустить 0,7 
массы газа. Температура при этом понизится на 45 К. 

2. На рисунке показан график изменения давления идеального одно-
атомного газа. Какое количество вещества содержится в этом сосуде, 
если температура газа равна 400 К.  

 

 

 

 

 

 

3. На сколько повысится температура 250 г воды, если на ее нагре-
вание использовать столько же энергии, сколько понадобится для 
подъема груза массой 1 т на высоту 9 м. Удельная теплоемкость 
воды равна 4200 Дж/(кг∙К). 

4. Чему равна скорость пули массой 9 г, если при выстреле сгорает 
2,7 г пороха? Удельная теплота сгорания пороха 3,8 МДж/кг. КПД ка-
рабина принять равным 40%. 

5. 7,2 кг свинца при температуре 98ºС поместили в сосуд со льдом, 
находящимся при температуре 0ºС. Найдите массу образовавшейся 
воды, когда свинец полностью остынет до 0ºС. Удельная теплоем-
кость свинца 125 Дж/(кг∙К), удельная теплота плавления льда 
330 кДж/кг. 
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6. В цилиндре под поршнем находится 0,7 кг водорода. Какую работу 
совершает газ при адиабатическом расширении, если его темпера-
тура понижается на 90ºС. Молярная масса водорода 0,02 кг/моль. 

7. КПД идеальной тепловой машины, работающей по циклу Карно, 
равен 23%. На сколько процентов необходимо изменить температуру 
холодильника этой машины, чтобы повысить ее КПД в 1,5 раза. Тем-
пературу нагревателя при этой не изменяют. 
8. В одном колене (объемом 1,4 л) сообщающегося сосуда находится 
25 г азота. В другом колене (объемом 3,6 л) находится 45 г кислорода. 
Найдите приращение энтропии при открытии крана между коленами 
сосуда.  
9. Найдите высоту, на которой давление воздуха уменьшится на 1%, 
если температура воздуха постоянная и равна 0ºС. 

 
Контрольная работа N5. 

 

ЭЛЕКТРОСТАТИКА И ЗАКОНЫ ПОСТОЯННОГО ТОКА 
 

ВАРИАНТ 1 
1. Электрическое поле создается двумя разноименными точечными 
покоящимися зарядами q1=-2 мКл и q2=8 мКл, находящимися на рас-
стоянии 10 см. Найдите расстояние от первого заряда до той точки, 
где напряженность результирующего поля равна нулю. 
2. Три одинаковых отрицательных заряда по 8 нКл расположены в 
вершинах равностороннего треугольника со стороной 10 см. Опреде-
лите силу взаимодействия между двумя зарядами, расположен-
ными в вершинах треугольника. 
3. Электрическое поле создано двумя бесконечными параллельными 
плоскостями, заряженными равномерно,  с поверхностной плотно-

стью заряда 1=4 нКл/м2, 2=-8 нКл/м2 (рисунок). Изобразите на ри-
сунке силовые линии полей, создаваемые каждой плоскостью, и 
определите величины напряженностей поля в областях I, II и III. 

I  
 
II   III  

  Ϭ1  Ϭ2 

 
4. Бесконечная плоскость равномерно заряжена с поверхностной 
плотностью заряда 8 мкКл/м2. Найдите поток вектора напряженности 
электростатического поля Е через площадь квадрата со стороной 15 
см, расположенного на некотором расстоянии от плоскости парал-
лельно ее поверхности. 
5. Электростатическое поле создается положительно заряженной 
бесконечной нитью с линейной плотностью заряда λ=1нКл/см. Какую 
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скорость приобретет электрон, приблизившись под действием поля к 
нити вдоль линии напряженности с расстояния 1,5 см до расстояния 
1см? 
6. Две концентрические металлические заряженные сферы радиу-
сами 3 см и 5 см несут заряды (–2) нКл и 3 нКл. Определите модули 
напряженности поля в точках, находящихся на расстоянии 1, 2, 4, 
15 см от центра сфер. Постройте графики зависимости напряженно-
сти и потенциала от расстояния. 
7. Маленький заряженный шарик равномерно движется по окруж-
ности радиусом 3 см вокруг отрицательного точечного заряда рав-
ного ( –5) нКл. Угловая скорость шарика равна 5 рад/с. Найдите 
период движения шарика. 
8. ЭДС батареи ε=24 В. Наибольшая сила тока, которую может дать 
батарея, I =10 А. Определите максимальную мощность, которая мо-
жет выделяться во внешней цепи. 
9. На рисунке приведена схема электрической цепи. По указанным 
данным найдите показания амперметра и вольтметра при замкнутом 
ключе. 

 
 
 
 
 
 

 
 

ВАРИАНТ 2 
1. Электрическое поле создается двумя одноименными точечными 
покоящимися зарядами q1=2 мКл и q2=8 мКл, находящимися на рас-
стоянии 12 см. Найдите расстояние от первого заряда до той точки, 
где напряженность результирующего поля равна нулю. 
2. В центр квадрата, в каждой вершине которого находится заряд 
q=3нКл, помещен отрицательный заряд Q. Найдите этот заряд Q, 
если вся система зарядов находится в состоянии равновесия. 
3. Бесконечная плоскость равномерно заряжена с поверхностной 
плотностью заряда 10 мкКл/м2. Найдите поток вектора напряженно-
сти через круг радиусом 20 см, расположенный на некотором рассто-
янии от плоскости параллельно ее поверхности. 
4. На расстоянии 4 см от бесконечно длинной заряженной нити нахо-
дится точечный заряд q=2 мкКл. Под действием поля заряд прибли-
жается к нити до расстояния 2см; при этом совершается работа 
А=5 мДж. Найдите линейную плотность заряда λ на нити. 
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5. Электрическое поле создано бесконечно длинным цилиндром ра-
диусом R = 1 см, однородно заряженным с линейной плотностью 
20 нКл/м. Определите разность потенциалов двух точек этого поля, 
находящихся на расстоянии a = 0,5 см и a = 2 см от поверхности ци-
линдра. 
6. Маленький заряженный шарик равномерно движется по окруж-
ности радиусом 10 см вокруг отрицательного точечного заряда рав-
ного ( –2) нКл. Угловая скорость шарика равна 6 рад/с. Найдите 
отношение модуля заряда шарика к его массе. 
7. К пластинам плоского воздушного конденсатора емкостью 
С=100 пФ подключена батарея с ЭДС ε=10 В. Как изменится напря-
женность поля между пластинами, если расстояние между ними 
уменьшить в 2 раза? 
8. На рисунке приведена схема участка электрической цепи. Вольт-
метр показывает 5 В. Определите силу тока и выделяемую мощ-
ность на резисторе 4. 

 
9. При внешнем сопротивлении R = 8 Ом сила тока в цепи I = 0,8 А. При 
сопротивлении R2 =15 Ом сила тока I2 =0,5 Ом. Определите силу тока 
короткого замыкания источника. 

ВАРИАНТ 3 
1. Расстояние между точечными зарядами q1=2 нКл и q2=−2 нКл 
равно 50 см. Определите напряженность электростатического поля, 
созданного этими зарядами в точке, находящейся в середине между 
ними. 
2. Три одинаковых отрицательных заряда по 8 нКл расположены в 
вершинах равностороннего треугольника со стороной 10 см. Какой 
заряд надо поместить в центр треугольника, чтобы система зарядов  
находилась в равновесии? 
3. Определите линейную плотность заряда λ бесконечно длинной за-
ряженной нити, если работа сил поля по перемещению заряда 
q=1нКл с расстояния 5 см до расстояния 2 см от нити равна 
А=50 мкДж. 
4. Две концентрические металлические сферы радиусами 6 см и 
10 см заряжены разноименными зарядами q1=1 нКл и q2=–0,5 нКл 
соответственно. Определите модули напряженности поля на рас-
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2 

стоянии 5, 7, 9, 15 см от центра сфер. Постройте графики зависи-
мости напряженности и потенциала от расстояния. 
5. Электростатическое  поле  создается  шаром  радиусом R=10 см,  
равномерно  заряженным  с  объемной  плотностью ρ=20 нКл/м3. 
Определите разность потенциалов между точками, лежащими 
внутри шара на расстояниях r1=2 см и r2=8 см от его центра. 

6. От поверхности металлического шара радиусом 20 см и зарядом 
q=–2 нКл отрывается электрон. Определите скорость электрона 
вдали от шара. 
7. Сопротивление  R1 = 5 Ом, вольтметр и источник тока соединены па-
раллельно. Вольтметр показывает напряжение U1 = 10 В. Если за-
менить сопротивление R1 = 5 Ом на R2 = 12 Ом, то вольтметр пока-
жет напряжение U2 = 12 В. Определите ЭДС и внутреннее сопротив-
ление источника тока. Током через вольтметр пренебречь. 
8. На рисунке приведена схема участка электрической цепи. К клем-
мам подключено напряжение 10 В. Определите количество теплоты, 
выделившееся на всем участке за 5 с. 

 
9. Площадь поперечного сечения катушки медной проволоки 0,1 мм2. 
Масса всей проволоки 0,3 кг. Определите сопротивление проволоки. 
Удельное сопротивление меди 17 нОм·м, плотность меди 8900 кг/м3. 

ВАРИАНТ 4 
1. Металлический шарик, подвешенный на пружине жесткостью 
20 Н/м, помещается в однородное вертикальное электрическое поле 
напряженностью 200 В/м. При этом растяжение пружины увеличи-
лось на 0,05 м. Определите величину заряда шарика. 
2. Два точечных заряда q1=7,5 нКл и q2= -14,7 нКл расположены на 
расстоянии 5 см друг от друга. Найдите напряженность электроста-
тического поля в точке, находящейся на расстояниях 3 см от положи-
тельного заряда и 4 см от отрицательного заряда. 
3. Бесконечная плоскость несет заряд, равномерно распределенный 
с поверхностной плотностью σ=1 мкКл/м2. На некотором расстоянии 
от плоскости параллельно ей расположен круг радиусом 10 см. Вы-
числить поток вектора напряженности через этот круг. 
4. Электростатическое поле образовано положительно заряженной 
бесконечно длинной нитью с линейной плотностью заряда 
λ=0,2 мкКл/м. Какую скорость приобретет покоившийся электрон под 
действием сил поля, приблизившись к нити с расстояния 1 см до рас-
стояния 0,5 см? 
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5. Длинный диэлектрический цилиндр  (ε=5)  радиусом 10 см заряжен 
с объемной плотностью ρ=10 нКл/м3. Определите разность потенци-
алов между точками на оси цилиндра и точками на его поверхности. 
6. Какова величина заряда, прошедшего через поперечное сечение 
проводника за время от t1 = 0 с до t2 = 6 с, если сила тока изменяется 

со временем так, как показано на рисунке? 
 
 

 
 

7. Две одинаковые разноименно заряженные параллельные пла-
стины находятся на небольшом расстоянии друг от друга. Напря-
женность   электрического   поля    между    пластинами Е1=100 В/м, 

напряженность поля слева и справа от пластин Е2=50 В/м. Опреде-

лите силу взаимодействия между пластинами, если их площадь 
S=100 см2.  
8. В цепь включены последовательно медная и стальная проволоки 
одинаковой длины и диаметра. Найдите отношение количеств теп-
лоты, выделившейся в проволоках за одно и тоже время, а также 
отношение напряженностей электрического поля внутри проволок, 
если удельные сопротивления меди и стали соответственно равны 
1,7·10-8 Ом·м и 11·10-8 Ом·м. 
9. На рисунке приведена схема электрической цепи. При замкнутом 
ключе показание амперметра равно 2 А. Найдите внутреннее сопро-
тивление источника тока и показание вольтметра при замкнутом 
ключе. 

 

 

 

 
ВАРИАНТ 5 

1. В углах квадрата со стороной 16 см находятся одинаковые по ве-
личине (4нКл), но разные по знаку заряды: два положительных в 
верхних углах квадрата, два отрицательных в нижних. Найдите 
напряженность и потенциал в центре квадрата. 
2. Две концентрические металлические сферы имеют радиусы 10 см 
и 20 см. На внутренней сфере находится заряд 8 нКл, на внешней 
5 нКл. Найдите напряженность электрического поля на расстоянии   
5, 15 и 25 см от центра сфер. Постройте график зависимости напря-
женности от расстояния.  
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3. Электростатическое поле создается двумя бесконечными парал-
лельными плоскостями, заряженными равномерно одноименными 
зарядами с поверхностной плотностью σ1=2нКл/м2 и σ2=4нКл/м2  со-
ответственно.  Определите напряженность электростатического поля 
между плоскостями за пределами плоскостей. Постройте график из-
менения проекции напряженности поля на координатную ось, перпен-
дикулярную плоскостям. 
4. Электростатическое поле создается положительно заряженной 
бесконечной нитью. Протон, двигаясь от нити под действием сил 
поля вдоль линии напряженности с расстояния 1см до 5см, изменил 
свою скорость от 1Мм/с до 10Мм/с. Определите линейную плотность 
заряда нити λ.  
5. Электрон с энергией 400 эВ (в бесконечности) движется вдоль си-
ловой линии по направлению к поверхности металлической заряжен-
ной сферы радиусом 10 см. Определите минимальное расстояние a, 
на которое приблизится электрон к поверхности сферы, если ее за-
ряд равен Q = -10 Кл. 
6. Электрическое поле создано двумя бесконечными параллельными 
плоскостями, заряженными равномерно,  с поверхностной плотно-

стью заряда 1=4•10-7 Кл/м2, 2=10-7 Кл/м2 (рисунок). Найдите силу вза-
имодействия плоскостей, приходящуюся на единицу площади. 

I  
 
II   III  

  Ϭ1  Ϭ2 

 
7. Конденсатор емкостью С=3·10-3 Ф был заряжен до разности потен-
циалов 40 В. После отключения от источника конденсатор был со-
единен параллельно с другим незаряженным конденсатором емко-
стью С=5·10-3 Ф. Какое количество энергии ∆W выделится при подсо-
единении к первому конденсатору второго конденсатора? 
8. В цепь включены параллельно медная и стальная проволоки оди-
наковой длины и диаметра. Найдите отношение количеств теплоты, 
выделившейся в проволоках за одно и тоже время, а также отноше-
ние напряженностей электрического поля внутри проволок, если 
удельные сопротивления меди и стали соответственно равны 
1,7·10- 8 Ом·м и 11·10- 8 Ом·м. 
9. Источник тока питает 100 ламп, рассчитанных на напряжение 
220 В и соединенных параллельно. Сопротивление каждой лампы 
1,2 кОм, сопротивление подводящих проводов 4 Ом, внутреннее со-
противление источника 0,8 Ом. Найдите ЭДС источника. 
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ВАРИАНТ 6 
1. Даны два одинаковых шарика массой m=0,5 г каждый. Какой за-
ряд q нужно сообщить каждому шарику, чтобы сила взаимного от-
талкивания зарядов уравновесила силу взаимного притяжения ша-
риков по закону тяготения Ньютона? Рассматривать шарики как мате-
риальные точки. 
2. Электростатическое поле создается положительно заряженной 
бесконечной нитью с линейной плотностью заряда λ=1 мКл/м. Чему 
равна сила, действующая на электрон, находящийся на расстоянии 
1 см от нити? 
3.  На поверхности   проводящей сферы радиусом 10 см равномерно 
распределен заряд с одинаковой плотностью 5 нКл/м2. Какую работу 
надо совершить для перенесения заряда 3 нКл из бесконечности в 
центр сферы. 
4. С какой силой электрическое поле заряженной бесконечной плос-
кости действует на единицу длины заряженной бесконечной нити, по-
мещенной в это поле? Линейная плотность заряда на нити 
λ=3мкКл/м, поверхностная плотность заряда на плоскости 
σ=20 мкКл/м2 . 
5. Разность потенциалов между пластинами плоского конденсатора  
U=90В. Площадь каждой пластины S=60см2, модуль ее заряда 
q=1нКл. На каком расстоянии друг от друга находятся пластины? 
6. Электрон влетает параллельно пластинам в плоский конденсатор, 
поле в котором 60 В/см. Найдите изменение модуля скорости элек-
трона к моменту вылета его из конденсатора, если его начальная 
скорость 2 · 107 м/с, а длина пластины конденсатора 6 см. 
7. Маленький заряженный шарик равномерно движется по окруж-
ности радиусом 3 см вокруг отрицательного точечного заряда рав-
ного Q = – 5 нКл. Угловая скорость равна 5 рад/с. Найдите количе-
ство оборотов шарика за один час. 
8. Найдите сопротивление между точками А и В цепи, изображенной 
на рисунке, если R = 2 Ом. 
 
 
 

9. В проводнике за 10 секунд при равномерном возрастании тока от 
нуля до 2 А выделилось 2 кДж теплоты. Найдите сопротивление про-
водника.  

ВАРИАНТ 7 
1. Расстояние между точечными зарядами q1=2 нКл и q2=−2 нКл 
равно 20 см. Определите напряженность электростатического поля, 
созданного этими зарядами в точке, находящейся посередине между 
ними. 
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2.  Определите поток Ф вектора напряженности электростатического 
поля через сферическую поверхность, охватывающую заряды +4 нКл 
и -1 нКл. 
3. На металлической сфере радиусом 15см равномерно распределен 
заряд q=2нКл. Определите напряженность электростатического поля 
на расстоянии 10 см от центра сферы, на поверхности сферы, на рас-
стоянии 20 см от центра сферы. Постройте график зависимости 
напряженности электростатического поля от расстояния от центра 
сферы. 
4. Электростатическое поле создается бесконечной цилиндрической 
поверхностью радиусом 10 мм, равномерно заряженной с линейной 
плотностью λ=10 нКл/м. Определите разность потенциалов между 
двумя точками этого поля, лежащими на расстоянии 5 мм и 15 мм от 
оси симметрии этой цилиндрической поверхности. 
5. Пылинка массой m = 10-9 г, несущая на себе 5 электронов, прошла в 
вакууме ускоряющую разность потенциалов U=300 В. Какова стала ки-
нетическая энергия пылинки? Какую скорость приобрела пылинка? 
6. Между пластинами плоского воздушного конденсатора, к которому 
приложено напряжение 500 В, находится во взвешенном состоянии 
пылинка массой 10-7 г. Расстояние между пластинами 5 см. Опреде-
лите заряд пылинки. 
7. Определите работу А12 по перемещению заряда Q1 = 50 нКл из 

точки 1 в точку 2 (рисунок) в поле, созданном двумя точечными за-
рядами, модуль которых Q=1 мкКл и а = 0,1 м. 

 

 
 

 

 

8. Сила тока в проводнике сопротивлением 20 Ом равномерно убы-
вает от 20 А до 10 А в течение времени t=10 с. Определите количество 
выделившегося в проводнике тепла. 
9. Плотность тока j в медном проводнике равна 3 А/мм2.Найдите 
напряженность Е электрического поля в проводнике. Удельное сопро-
тивление меди 17 нОм·м. 

ВАРИАНТ 8 
1. Расстояние между двумя точечными зарядами 2 и 4 нКл равно 
60 см. Определите точку на прямой, проходящей через эти заряды, 
в которую нужно поместить третий заряд так, чтобы система зарядов 
находилась в равновесии. Определите величину и знак заряда.  
2. В трех вершинах квадрата находится по заряду в 4 нКл. Найдите 
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напряженность электрического поля в четвертой вершине квадрата. 
Сторона квадрата равна 20 см. 
3. Электрическое поле создано двумя бесконечными параллельными 
пластинами, одна из них имеет  поверхностную плотность заряда 
σ1=2 нКл/м2, вторая – σ2=7 нКл/м2. Определите напряженность поля 
между пластинами и вне пластин. 
4. Две концентрические металлические сферы имеют радиусы 4 см и 
8 см. На внутренней сфере находится заряд q1=10 нКл, на внешней – 
q2= -8 нКл. Найдите напряженность электрического поля на расстоя-
нии 3, 6 и 12 см от центра сфер. Постройте график зависимости 
напряженности от расстояния.  
5. С какой силой на единицу длины отталкиваются две одноименно 
заряженные бесконечно длинные параллельные нити с одинаковой 
линейной плотностью заряда λ=3 мкКл/м, находящиеся на расстоя-
нии 2 см друг от друга? 
6. На отрезке прямого провода равномерно распределен заряд с ли-
нейной плотностью 1 мкКл/м (рисунок). Определите  работу сил поля   
по перемещению заряда Q = 1 нКл из точки В в точку С. 
 

 
 

7. Покоящийся электрон, пройдя в плоском конденсаторе путь от од-
ной пластины до другой, приобретает скорость 1Мм/с. Расстояние 
между пластинами 5,3 мм. Найдите разность потенциалов между 
пластинами и напряженность электростатического поля внутри кон-
денсатора. 
8. В проводнике за 20 секунд при равномерном возрастании тока от 
1 А до 2 А выделилось 2 кДж теплоты. Найдите сопротивление про-
водника.  
9. Какое напряжение можно дать на катушку, имеющую N=100 вит-
ков медного провода (ρ=17 нОм•м) со средним диаметром витков 
d=8 см, если допустимая плотность тока j = 1 А/мм2? 

ВАРИАНТ 9 
1. Два точечных заряда, находясь в воздухе на расстоянии 5 см, 
взаимодействуют друг с другом с силой 120 мкН, а находясь в неко-
торой непроводящей жидкости на расстоянии 10 см –с силой 15 мкН. 
Какова диэлектрическая проницаемость жидкости? 
2. Шар радиусом 0,05 м заряжен до потенциала 50 В. Найдите напря-
женность электрического поля на расстоянии трех радиусов от его 
поверхности. 
3. Расстояние между точечными зарядами q1=2 нКл и q2=-2 нКл равно 
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20 см. Определите напряженность электростатического поля, создан-
ного этими зарядами в точке, находящейся на расстоянии 15 см от 
первого и 10 см от второго заряда. 
4. Точечный заряд 5 нКл расположен в центре сферы радиусом R. 
Определите поток вектора напряженности электрического поля через 
часть сферической поверхности, площадь которой составляет 0,4 от 
площади сферы. 
5. Длинный прямой провод, расположенный в вакууме, несет заряд, 
равномерно распределенный по всей длине с линейной плотностью 
λ=2 нКл/м. Определите напряженность электростатического поля на 
расстоянии 1 м от провода. 
6. Тонкий стержень длиной L=30 см несет равномерно распределен-
ный заряд q=3 нКл. Определите потенциал электрического  поля  в  
точке,  лежащей  на  оси  стержня  на  расстоянии а=15 см от ближай-
шего его конца. 
7. Электрон влетает в плоский горизонтально расположенный кон-
денсатор параллельно его пластинам со скоростью 10Мм/с. Напря-
женность электростатического поля в конденсаторе Е=10 кВ/м, длина 
пластин конденсатора 5 см. Найдите модуль и направление скорости 
электрона при вылете его из конденсатора. 
8. Сила тока в проводнике сопротивлением 30 Ом равномерно убывает 
от 50 А до 0 в течение времени t = 20 с. Определите количество выде-
лившегося в проводнике тепла. 
9. Конденсаторы  емкостями  С1=0,2 , С2=0,1, С3=0,3, С4=0,4 мкФ со-

единены так, как это показано на рисунке. Разность потенциалов U 
между точками А и В равна 220 В. Определите разность потенциа-
лов U и заряд q на пластинах каждого конденсатора. 

 
 
 
 

 
ВАРИАНТ 10 

1. Алюминиевый шарик, имеющий заряд 40 нКл, висит над бесконеч-
ной плоскостью, имеющей поверхностную плотность заряда 
5 мкКл/м2.. Определите массу шарика. 
2. Два точечных заряда q1= 6,4 и q2=–6,4 мкКл находятся на рассто-
янии 12 см друг от друга. Найдите напряженность электростатиче-
ского поля в точке, удаленной на 8 см от первого заряда и на 8 см от 
второго. 
3. Бесконечная длинная тонкостенная трубка радиусом 2 см заря-
жена равномерно с линейной плотностью заряда 1 нКл/м2. Найдите 
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напряженность электрического поля на расстоянии 1 см и 10 см от 
оси трубки. 
4. С какой силой на единицу площади отталкиваются две одноименно 
заряженные бесконечно протяженные параллельные плоскости? По-
верхностная плотность заряда на каждой плоскости σ=0,3 мКл/м2. 
5. Заряд равномерно распределен по бесконечной плоскости с по-
верхностной плотностью σ=10 нКл/м2. Определите разность потен-
циалов двух точек поля, одна из которых находится на плоскости, а 
другая удалена от нее на расстояние a=10 см. 
6. Электрическое поле образовано двумя параллельными пласти-
нами, находящимися на расстоянии 2 см друг от друга. К пластинам 
приложена разность потенциалов U=120 В. Какую скорость получит 
покоившийся электрон под действием сил поля, пройдя вдоль сило-
вой линии расстояние 3 мм? 
7. Электрон находится в однородном электрическом поле с напря-
женностью Е=150 кВ/м. Какой путь пройдет электрон за время t=2 нс, 
если его начальная скорость была равна нулю? Какой скоростью бу-
дет обладать электрон в конце этого интервала времени? 
8. Проводники сопротивлением 10 Ом и 25 Ом соединены последо-
вательно. Напряжение на концах первого проводника равно 24 В. 
Определите напряжение, сопротивление и силу тока в цепи на вто-
ром проводнике, а также полное напряжение. 
9. Какова величина заряда, прошедшего через поперечное сечение 
проводника за время от t1 = 0 до t2 = 6 с, если сила тока изменяется 

со временем так, как показано на рисунке? 
 
 

 
 
 

 
ВАРИАНТ 11 

1. На расстоянии 10 см находятся два точечных заряда  40 нКл и 
60 нКл.  Определите  силу,  действующую  на третий заряд 20 нКл, 
удаленный от обоих зарядов на одинаковое расстояние равное 
10 см. 
2. Найдите ускорение, сообщаемое одним электроном другому, в мо-
мент, когда расстояние между ними равно r =1,00 мм. 
3. Кольцо радиусом 5 см из тонкой проволоки равномерно заряжено 
с линейной плотностью заряда λ=14 нКл/м. Определите напряжен-
ность электростатического поля в точке, удаленной от плоскости 
кольца на расстояние 10 см и лежащей на прямой, перпендикулярной 
плоскости кольца и проходящей через центр кольца. 
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4. Цилиндрический конденсатор (рисунок) представляет собой два 
коаксиальных достаточно длинных цилиндра радиусами R1=1 см и 
R2=2 см (L>>R1 и R2). Цилиндры  заряжены равномерно с линейной 

плотностью зарядов + и -  (=5•10-9 Кл/м). Найдите зависимость 
напряженности поля Е конденсатора от расстояния r от оси цилин-
дров. Постройте график этой зависимости и определите значения  
напряженности на внутренних сторонах обкладок. 

R2 

L  
R1  

 
5. Металлический шар радиусом 5 см несет заряд q=10 нКл. Опреде-
лите потенциал электростатического поля в центре шара и на рассто-
янии 2 см от его поверхности. Постройте график зависимости потен-
циала электростатического поля от расстояния от центра шара. 
6. Электрон, летевший горизонтально со скоростью 2 Мм/с, влетел  в  
однородное  электрическое  поле  с  напряженностью Е=200 В/см, 
направленное вертикально вверх. Какова будет по модулю и направ-
лению скорость электрона через 5 нс?  
7. Какую ускоряющую разность потенциалов U должен пройти элек-
трон, чтобы получить скорость V=8000 км/с? 
8. Два проводника соединены параллельно. Сила тока в первом про-
воднике равна 2 А, во втором -1 А. Сопротивление первого провод-
ника составляет 25 Ом. Определите сопротивление второго провод-
ника и силу тока на всем участке цепи. 
9. Между клеммами А и В включены конденсаторы  емкостями  С1= 

=2 мкФ  и С2 = 5 мкФ (рисунок). Вычислите емкость системы. 

 
 
 
 

ВАРИАНТ 12 
1. Во сколько раз силы электростатического отталкивания протонов 
друг от друга больше, чем силы их гравитационного притяжения? 
2. Одинаковые по величине,  но  разные  по  знаку  заряды 10 нКл 
расположены в двух вершинах равностороннего треугольника, сто-
рона которого равна 5 см. Определите напряженность и потенциал 
электростатического поля в третьей вершине треугольника. 
3. Две параллельные бесконечно длинные нити расположены на рас-
стоянии 10 см друг от друга. Линейная плотность заряда на каждой 
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из нитей λ=10 мкКл/м. Найдите напряженность результирующего 
электростатического поля в точке, находящейся на расстоянии 10 см 
от каждой нити. 
4. Бесконечная нить равномерно заряжена с линейной плотностью     

=5 мкКл/м. Найдите потоки вектора напряженности ее электростати-
ческого поля через поверхности сфер 1, 2, 3 радиусами R=10 см, рас-
положенных, как показано на рисунке.  

 +λR
R/2

R1
2

3

R/2

 
5. Кольцо радиусом 5 см из тонкой проволоки несет равномерно рас-
пределенный заряд q=10 нКл. Определите потенциал электростати-
ческого поля в центре кольца; в точке, удаленной на расстояние 
10 см от центра кольца и лежащей на оси, проходящей через центр 
кольца перпендикулярно его плоскости. 

6. Бесконечная плоскость несет заряд, равномерно распре-деленный 
с поверхностной плотностью 3 мкКл/м2. На некотором расстоянии от 
плоскости параллельно ей расположен круг радиусом 20 см. Вычис-
лите поток вектора напряженности через этот круг. 

7. В  схеме,  изображенной   на   рисунке, U=220 В, С1=30 мкФ, 

С2=20 мкФ, С3=10 мкФ. Чему равна энергия, запасенная всеми кон-

денсаторами?  

 

 

 

 
8. Электрогрелка состоит из четырех одинаковых секций. Во сколько 
раз быстрее грелка будет нагревать некоторое количество воды от 
400С до 1000С  при параллельном включении всех секций, чем при 
последовательном включении? 
9. Определите сопротивление реостата, если его обмотка состоит из 
200 витков никелинового провода (ρ= 4,2•10-7 Ом•м). Диаметр витка 
6 см, а длина обмотанной части цилиндра равна 30 см. 

ВАРИАНТ 13 
1.  Два одинаковых металлических заряженных шарика находятся 
на расстоянии 30 см друг от друга. Сила отталкивания шаров равна 
4•10-5 Н. После того как шарики привели в соприкосновение и уда-
лили друг от друга на прежнее расстояние, сила отталкивания стала 



114 
 

равной 1,5•10-3 Н. Какими зарядами обладали шарики до соприкосно-
вения? 
2. Заряд равномерно распределен по поверхности сферы. Опреде-
лите величину заряда и радиус сферы, если потенциал  в ее центре 

равен φ0=200 В, а в точке на расстоянии r=50 см от центра 1= 40 В. 
3. Точечный заряд q=1,77 нКл расположен в центре куба со стороной 
5 см. Определите потоки вектора напряженности поля через поверх-
ность куба и одну из его граней. 
4. Поле создано двумя равномерно заряженными концентрическими 
сферами радиусами R1=5 см и R2=8 см. Заряды сфер соответственно 
равны q1=2 нКл и q2= -1нКл. Определите напряженность электроста-
тического поля в точках, лежащих от центра сфер на расстояниях 3, 
6, 10 см. 
5. Полый шар несет на себе равномерно распределенный заряд. 
Определите радиус шара, если потенциал в центре шара равен 
φо=200 В, а в точке, лежащей от его центра на расстоянии 50 см, 
φ=40 В. 
6. Протон, начальная скорость которого равна 80 км/с, влетел в од-
нородное электрическое поле (Е=500 В/см) так, что вектор скорости 
совпал с направлением линий напряженности. Какой путь должен 
пройти протон в направлении линий поля, чтобы его скорость утро-
илась? 
7. Участок цепи (рисунок) состоит из двух последовательно соеди-
ненных сопротивлений R1=1 Ом, R2=3 Ом. К этим двум резисторам 
параллельно подключают еще одно сопротивление R3=4 Ом. Всю эту 
цепь подключают к источнику тока, который создает на концах дан-
ного соединения напряжение 3,6 В. Определите силу тока во всей 
электрической цепи. 

 
 
 
 

 
8. Из куска проволоки сопротивлением 10 Ом сделано кольцо. Где 
следует подсоединить провода, подводящие ток, чтобы сопротивле-
ние кольца равнялось 1 Ом? Найдите отношение длин дуг. 
9. Сила тока в проводнике меняется со временем согласно выраже-
нию: I=10–5t А. Какое количество электричества проходит через по-
перечное сечение проводника за время от t1 = 1 с до t2 = 3 с? 

ВАРИАНТ 14 
1. Три отрицательных заряда по 3 мкКл каждый расположены в вер-
шинах равностороннего треугольника. Какой заряд надо поместить в 
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центр треугольника, чтобы все заряды находились в равновесии? От-
вет дать в мкКл. 
2. Два точечных заряда q1=4 нКл и q2=-2 нКл находятся на расстоянии 
60 см друг от друга. Найдите напряженность электростатического 
поля в точке, лежащей посередине между зарядами. 
3. Электростатическое поле  создается  сферой  радиусом R=15 см, 
равномерно заряженной с поверхностной плотностью σ=1 нКл/м2. 
Определите разность потенциалов между двумя точками поля, лежа-
щими на расстояниях r1=20 см и r2=30 см от центра сферы. 

4. Плоская квадратная пластина со стороной 20 см находится на не-
котором расстоянии от бесконечной равномерно заряженной 
(σ=3 мкКл/м2) плоскости. Плоскость пластины составляет угол α=60° 
с линиями поля. Найдите поток вектора напряженности через эту 
пластину. 
5. Электрическое поле образовано бесконечно длинной нитью, заря-
женной с линейной плотностью 10 нКл/м. Определите разность потен-
циалов двух точек поля, отстоящих от нити на расстоянии r1=5 см и 
r2 =10 см. 
6. Точечные заряды q1=3 мкКл и q2=0,3 мкКл находятся на расстоя-

нии R=6 см друг от друга. Какую работу совершат силы поля, если 
второй заряд, отталкиваясь от первого, удалится от него на бесконеч-
ное расстояние? 
7. Электрон влетает со скоростью 36 Мм/с в плоский конденсатор па-
раллельно его пластинам. Напряженность электростатического поля 
внутри конденсатора Е=3,7 кВ/м, длина пластин конденсатора 20см. 
На какое расстояние сместится электрон в направлении, перпендику-
лярном пластинам конденсатора, за время его движения в конденса-
торе. 
8. Рассчитайте расход энергии электрической лампой, включенной 
на полчаса в сеть напряжением 220 В, если сила тока в лампе 0,3 А. 
9. Найдите сопротивление между точками А и В цепи, изображен-
ной на рисунке, если R = 10 Ом. 

 
 
 
 
 

ВАРИАНТ 15 
1. Подвешенный на пружине шарик, заряд которого равен q=0,5 мКл, 
внесли в однородное электрическое поле. При этом длина пружины 
увеличилась на 17 мм. Найдите напряженность поля. Коэффициент 
упругости пружины k=15 Н/м. 
2. Три одинаковых отрицательных заряда по 8 нКл расположены в 
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вершинах равностороннего треугольника со стороной 10 см. Опреде-
лите напряженность поля, создаваемую зарядами в любой из вершин 
треугольника. 
3. Пространственный заряд q=10 пКл равномерно распределен в ва-
кууме в форме шара радиусом R=5 см. Определите  значения напря-
женности поля в точках, находящихся на расстояниях r1=5 см и 
r2=10 см от центра шара. 
4. Внутренний цилиндрический проводник длинного прямолинейного 
коаксиального провода радиусом R1=1,5 мм заряжен с линейной 
плотностью заряда λ1=0,2 нКл/м. Внешний цилиндрический провод-
ник этого провода радиусом R2=3 мм заряжен с линейной плотностью 
заряда λ2= -0,15 нКл/м. Определите напряженность электростатиче-
ского поля в точках, лежащих от оси провода на расстояниях 1, 2, 
5 мм. 
5. Электростатическое поле создается равномерно заряженной сфе-
рической поверхностью радиусом 10 см с общим зарядом q=15 нКл. 
Определите разность потенциалов между двумя точками этого поля, 
лежащими на расстояниях 5 см и 15 см от поверхности сферы. 
6. Два одинаковых плоских конденсатора соединены параллельно и 
заряжены до разности потенциалов 220 В. Определите разность по-
тенциалов на конденсаторах, если после отключения их от источника 
тока у одного конденсатора уменьшили расстояние между пласти-
нами в два раза. 
7. Пылинка массой 200 мкг, несущая на себе заряд 40 нКл, влетела в 
электрическое поле в направлении силовых линий. После прохожде-
ния разности потенциалов 200 В пылинка имела скорость 10 м/с. 
Определите скорость пылинки до того, как она влетела в поле. 
8. Какую работу совершит электрический ток в паяльнике за час, если 
сопротивление паяльника 50 Ом, а сила тока в цепи 1,5 А? 
9. В медном проводнике длиной 3 м и площадью  поперечного  се-
чения 0,2 мм2 идет ток. При этом ежесекундно выделяется количество 
теплоты Q=0,8 Дж. Сколько электронов проходит за 1 с через попе-
речное сечение этого проводника? 

ВАРИАНТ 16 
1. Два точечных заряда q1=0,3 нКл  и q2=-0,2 нКл расположены на рас-
стоянии  R=25 см друг от друга. Найдите напряженность и потенциал 
электрического поля зарядов в точке, находящейся на расстояниях 
r1=20 см от первого и  r2=15 см от второго заряда. 
2. В вершинах квадрата помещены заряды по 5 нКл каждый. Какой 
заряд нужно поместить в точке пересечения диагоналей, чтобы вся 
система находилась в равновесии? 
3.  Бесконечно длинная тонкостенная трубка радиусом R=2 см заря-

жена равномерно с поверхностной плотностью заряда =1 мкКл/м2. 
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Определите значения напряженности на расстояниях r1=1,5 см, 
r2=9 см от оси. 
4. Из куба с ребром 15 см выходит поток напряженности электри-
ческого поля  2·103 В·м. Какой заряд находится внутри куба? 
5. Электрическое поле образовано шаром радиуса R = 10 см, равно-
мерно заряженным с поверхностной плотностью σ = 10 нКл/м2. Опре-
делите разность потенциалов электрического поля в двух точках, от-
стоящих от центра шара на расстоянии r = 20 см и r = 40 см. 
6. Электрон с кинетической энергией W = 100 эВ (в бесконечности) 
движется вдоль силовой линии по направлению к поверхности ме-
таллической заряженной сферы радиусом R=10 см. Определите ми-
нимальное расстояние, на которое приблизится электрон к поверх-
ности сферы, если заряд ее q = – 10-9 Кл. 

7. Электрическое поле создано двумя  одинаковыми  положитель-
ными  точечными  зарядами  Q.  Найдите  работу сил поля по пере-
мещению заряда Q1 = 5 нКл из точки 1 с потенциалом φ1 = 150 В в 

точку 2 (рисунок).
 
 

 

8.  В сеть с каким напряжением нужно включать лампочку, если со-
противление ее нагретой спирали 10 Ом, а ток в ней не должен пре-
вышать 1 А? 
9. По медному проводу (ρ=17 нОм·м) сечением 0,5 мм2 течет ток 
0,8 А. Определите силу, действующую на свободные электроны со 
стороны электрического поля. 

ВАРИАНТ 17 
1. Два одинаковых шарика подвешены в воздухе на нитях так, что 
их поверхности соприкасаются. После того как каждому шарику был 
сообщен заряд 2 мкКл, шарики разошлись на угол α=60°. Найдите 
массу шариков, если расстояние от центров шариков до точки под-
веса 0,5 м. 

2.  Объемный заряд плотностью =1 нКл/м3 распределен в вакууме в 
виде бесконечно длинного цилиндра радиусом R=5 см. Определите 
значение напряженности на расстоянии r=10 см от оси цилиндра. 

3. Тонкое кольцо радиусом R заряжено равномерно с линейной 
плотностью заряда τ. Определите потенциал электрического поля в 
центре кольца. 
4. Электрон влетел в пространство между пластинами плоского кон-
денсатора, находясь на одинаковом расстоянии от каждой пластины и 
имея скорость 5 Мм/с, направленную параллельно пластинам, рас-
стояние между которыми d=3 см. Длина пластин L = 8 см. Какую 
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наименьшую разность потенциалов должны иметь пластины, чтобы 
электрон не вылетел из конденсатора? 
5. Электрическое поле создано тремя бесконечными параллельными 
плоскостями, заряженными равномерно,  с поверхностной плотно-

стью заряда 1=8,85 нКл/м2, 2=-4,425 нКл/м2,  3=22,125 нКл/м2 (рису-
нок). Изобразите на рисунке силовые линии полей, создаваемых каж-
дой плоскостью, и определите величины напряженностей поля в об-
ластях II и III между плоскостями. 

I  
 
II   III   IV   

  Ϭ1  Ϭ2  Ϭ3

 
6. Плоский конденсатор с площадью пластин S=300 cм2 каждая заря-
жен до разности потенциалов U=1000 В. Расстояние между пласти-
нами d=4 см. Между пластинами находится диэлектрик с диэлектри-
ческой проницаемостью ε=6. Определите энергию поля конденса-
тора и объёмную плотность энергии поля. 
7. Общее сопротивление двух резисторов 120 Ом. Сопротивление 
первого равно 44 Ом. Определите сопротивление второго, если из-
вестно, что резисторы соединены параллельно.  
8. Сила тока в проводнике сопротивлением 24 Ом равномерно убы-
вает от 10 А до нуля в течение 5 с. Какое количество теплоты выде-
ляется в этом проводнике за указанный промежуток времени? 
9. Определите число электронов, проходящих за 1 с через попереч-
ное сечение проводника площадью 0,3 мм2 железной проволоки (ρ= 
=0,98·10-7 Ом·м) длиной 10 м при напряжении на ее концах 56 В. 

ВАРИАНТ 18 
1. Три одинаковых точечных заряда по 30 нКл расположены в вер-
шинах равностороннего треугольника. На каждый заряд действует 
сила 20 мН. Найдите длину стороны треугольника. 
2. Бесконечно длинная нить равномерно заряжена с линейной плот-

ностью зарядов =10 мкКл/м. На расстоянии  r=20 см от нее нахо-
дится точечный заряд. Найдите величину заряда, если сила его вза-
имодействия с нитью равна 9 мН. 
3. Напряженность электрического поля на поверхности бесконечно 
длинного цилиндра, равномерно заряженного с линейной плотностью 
заряда 8,85 нКл/м, равна 1600 В/м. Определите радиус цилиндра. 
4. Электрическое поле создано двумя бесконечными параллельными 
пластинами, несущими равномерно распределенный по площади за-
ряд с поверхностными плотностями 3 нКл/м2 и –6 нКл/м2. Опреде-
лите напряженность поля между пластинами и вне пластин. 
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5. Электрон влетел в пространство точно посередине между пла-
стинами плоского конденсатора. Скорость электрона направленна 
параллельно пластинам, расстояние между которыми 6 см. Напря-
женность поля в конденсаторе Е=150 В/м. На каком расстоянии от 
начала конденсатора электрон попадет на пластину, если он уско-
рен разностью потенциалов U=70 В? 
6. Определите работу сил поля по перемещению заряда q=4 мкКл из 
точки 1 в точку 2 поля, созданного заряженным проводящим шаром 
(рисунок). Потенциал шара равен 2 кВ. 
 
 
 
 

 
 
7. Два одинаковых плоских воздушных конденсатора емкостью 
С=100 пФ каждый соединены в батарею последовательно. Опреде-
лите, на сколько изменится емкость батареи, если пространство 
между пластинами одного из конденсаторов заполнить парафином с 
диэлектрической проницаемостью ε = 5. 
8. Двигатель насоса был включен на два часа. Какую работу успел 
совершить насос за это время, если двигатель потреблял ток 1,5 А, а 
напряжение в сети 220 В? 
9. Железная проволока при температуре 5°С обладает сопротивле-
нием 14,5 Ом. При некоторой температуре она имеет сопротивление 
18,3 Ом. Найдите эту температуру, если температурный коэффици-
ент сопротивления железа α= 6·10-3 К-1, удельное сопротивление про-
волоки ρ= 0,98·10-7 Ом · м. 

ВАРИАНТ 19 
1. Четыре заряда по 15 нКл каждый расположены в вершинах квад-
рата со стороной 5 см. Найдите силу, действующую со стороны трех 
зарядов на четвертый. 
2. Если расстояние между двумя зарядами уменьшить на 25 см, то 
сила взаимодействия увеличится в три раза. Найдите первоначаль-
ное  расстояние между зарядами. 
3. Электрическое поле создано двумя бесконечными параллельными 
плоскостями, заряженными одноименными зарядами, равномерно 
распределенными по поверхности пластин. Определите поверхност-
ную плотность заряда на второй пластине, если напряженность поля 
вне пластин Е=3 кВ/м, а поверхностная плотность заряда на первой 

пластине 1=17,7 нКл/м2. 
4. Две концентрические металлические  сферы  радиусами R1=20 см   
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и R2=40 см    несут на себе заряды q1=3·10-8 Кл и q2=- 9·10-8 Кл соот-

ветственно. Вычислите потенциал электрического поля в точках, 
удаленных от центра сфер на расстояния 10, 30 и 50 см. 
5. Определите поток вектора напряженности электростатического 
поля через поверхность сферы радиусом 10 см, внутри которой нахо-
дятся два точечных заряда q1=-2 нКл и q2=+5 нКл (рисунок).  

R

q1

q2

 
6. Протон влетает в плоский конденсатор параллельно его пласти-
нам со скоростью 2·105 м/с. Напряженность поля внутри конденса-
тора Е=4 кВ/м, длина пластин L=8 см. Во сколько раз скорость про-
тона при вылете из конденсатора будет больше начальной скорости? 
7. Какова величина заряда, прошедшего через поперечное сечение  
проводника за время от 0 с до 8 с, если сила тока изменяется со 
временем так, как показано на рисунке? 
 
 
 
 
 
8. Никелиновый стержень (ρ0=4·10-7 Ом·м, α=10-4 К-1) длиной L=3,5 м 
подключен к источнику постоянного тока с ЭДС ε = 24 В. Температура 
проводника Т = 813 К. Определите плотность тока в проводнике. 
9. Определите удельное сопротивление проводника, если его длина 
0,5 м, диаметр 0,5 мм, по нему течет ток 1 А, а разность потенциалов 
на концах 1 В. 

ВАРИАНТ 20 
1. В вершинах квадрата со стороной 15 см находятся одинаковые по-
ложительные заряды q=4 нКл. Определите напряженность электро-
статического поля в середине одной из сторон квадрата. 
2.  Точечный заряд q1=1 нКл помещен в центр непроводящей сфери-
ческой поверхности радиусом R=15 см, по которой равномерно рас-
пределен заряд q2=-3 нКл. Определите величины напряженности 
поля этой системы зарядов на расстояниях r1=5 см и r2=20 см от цен-
тра сферы. 
3. Электростатическое поле создается положительно заряженной 
бесконечной плоскостью с поверхностной плотностью заряда 
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σ=20 нКл/м2. Какую работу надо совершить для того, чтобы переме-
стить электрон вдоль линии напряженности с расстояния 3 см до 
1,5 см? 
4.  Пространственный заряд q=5 нКл равномерно распределен в ва-
кууме в форме шара радиусом R=10 см. На каком расстоянии от цен-
тра шара напряженность его поля в n=4 раза меньше (r >R), чем на 
его поверхности? Определите значение напряженности в этой точке. 

5. Электростатическое  поле  создается  шаром  радиусом  R=10 см, 
равномерно  заряженным  с  объемной  плотностью ρ=20 нКл/м3. 
Определите разность потенциалов между точками, лежащими 
внутри шара на расстояниях 3 см и 9 см от его центра. 
6. Ток  в  проводнике  меняется  со  временем  по  закону I=2+3t А. 
Какое количество электричества проходит через поперечное сечение 
проводника за время от 2 с до 5 с? 
7. Плоский конденсатор с площадью пластин S=200 см2 каждая заря-
жен до разности потенциалов U=2 кВ. Расстояние между пластинами 
d=2 см. Диэлектрик — стекло с диэлектрической проницаемостью 
ε=6. Определите энергию поля конденсатора и объёмную плотность 
энергии поля. 
8. Напряжение в контактной сети трамвайной линии 600 В. Двигатель 
трамвая, потребляя ток силой 140 А, затратил 15 МДж электроэнер-
гии, чтобы довезти пассажиров до следующей остановки. Сколько 
времени трамвай был в пути? 
9. Из проволоки сопротивлением 32 Ом сделано кольцо. В каком со-
отношении точки подключения должны делить кольцо, чтобы полу-
чить сопротивление 6 Ом? 

ВАРИАНТ 21 
1. В точках А и В находятся одинаковые положительные заряды, ве-
личина каждого 5·10-9 Кл (рисунок). Определите величину напряжен-
ности электрического поля в точке С. Высота h = 3 см. 

B

C

300

A

h

 
2. В центре сферы радиусом 20 см находится точечный заряд    q=10 
нКл. Определите поток напряженности электрического поля через 
часть сферической поверхности площадью S=40 см2. 
3. Расстояние между пластинами плоского конденсатора d=2 см, раз-
ность потенциалов U=6000 В. Заряд каждой пластины q =10 мкКл. 
Определите энергию W поля конденсатора и силу F взаимного притя-
жения пластин, считая поле между пластинами однородным. 
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4. Металлический шарик диаметром d = 5 см заряжен отрицательно 
до потенциала 300 В. Сколько электронов находится на поверхности 
шарика? 
5. Электрон с начальной скоростью 3 Мм/с влетел в однородное элек-
трическое поле напряженностью 150 В/м перпендикулярно линиям 
напряженности электрического поля. Найдите скорость электрона че-
рез 100 нс. 
6. Плоский конденсатор состоит из двух больших параллельных пла-
стин, расположенных горизонтально на расстоянии 10 мм, причем 
верхняя пластина заряжена положительно. В электрическое поле 
напряженностью Е=104 В/м из середины нижней пластины в верти-
кальном направлении инжектируется электрон с начальной скоро-
стью 107 м/с. Когда электрон находится на расстоянии 4 мм от нижней 
пластины, полярность пластин меняется. Определите, о какую пла-
стину ударится электрон, и скорость электрона в момент удара. 
7. ЭДС батареи ε=80 В, внутреннее сопротивление r=6 Ом. Внешняя 
цепь потребляет мощность Р=100 Вт. Определите силу  тока в цепи, 
напряжение U, под которым находится внешняя цепь, и ее сопротив-
ление R. 
8. Подсчитайте расход энергии, потребляемой электродвигателем, 
при напряжении 157 В и силе тока 1 А в течение месяца, если он ра-
ботает 4 ч в сутки. 
9. Из проволоки сопротивлением 32 Ом сделано кольцо. Какова мак-
симально возможная величина сопротивления между двумя точками 
проволочного кольца? 

ВАРИАНТ 22 
1. По окружности радиусом 1 м расположены 10 одинаковых зарядов 
по 10-7 Кл каждый. Найдите потенциал электрического поля в центре 
окружности. 
2. Два заряда по 3 нКл каждый расположены в двух вершинах рав-
ностороннего треугольника со стороной 5 см, а в третьей вер-
шине расположен заряд 6 нКл. Определите напряженность поля в 
центре треугольника. 
3. Бесконечная плоскость равномерно заряжена с поверхностной 
плотностью заряда 5 мкКл/м2. Найдите поток вектора напряженности 
электрического поля через круг радиусом 20 см, расположенный па-
раллельно плоскости на некотором расстоянии от нее.  
4. На какое расстояние по горизонтали переместится частица массой 
2 мг и зарядом 4 нКл за время 5 с в однородном горизонтальном элек-
трическом поле напряженностью 100 В/м. Начальная скорость ча-
стицы равна нулю. 
5. Электрон ускоряется в горизонтальном направлении разностью 
потенциалов 20 000 В. Затем проходит между двумя параллельными 
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горизонтальными пластинами длиной 5 см, расстояние между кото-
рыми 1 см, а разность потенциалов 200 В. Определите тангенс угла, 
на который изменится направление скорости электрона после про-
хождения пластин. 
6. Из одинаковых резисторов по 10 Ом требуется составить цепь со-
противлением 6 Ом. Какое наименьшее количество резисторов для 
этого потребуется? Начертите схему цепи. 

7. Однородный провод сопротивлением 100 Ом надо разрезать на 
два отрезка так, чтобы при соединении их параллельно можно было 
получить сопротивление 20 Ом. Как соотносятся длины отрезков 
провода? 
8. Общее сопротивление двух проводников при последовательном 
соединении 50 Ом, а при параллельном 12 Ом. Найдите сопротив-
ление каждого проводника. 
9. Сила тока в проводнике равномерно нарастает от 0 А до 2 А в 
течение 5 с. Определите заряд, прошедший через проводник за это 
время. 

ВАРИАНТ 23 
1. В вершинах квадрата со стороной 10 см находятся одинаковые от-
рицательные заряды q=-2 нКл. Определите напряженность электро-
статического поля в середине квадрата. 
2. Два металлических шара радиусами 6 см и 3 см соединены тонкой 
проволокой. Шары заряжены до потенциала 150 В в воздухе и отсо-
единены от источника тока. Первый шар полностью погружают в ке-
росин с диэлектрической проницаемостью ε=2, а второй оставляют в 
воздухе. Определите заряд второго шара в нКл.  
3. По тонкому проволочному кольцу радиусом R=6 см равномерно 

распределен заряд q=2 нКл. Найдите потенциал  и напряженность 
электрического поля в центре кольца. 
4. Две концентрические сферы радиусами R1=5 см и R2=10 см заря-
жены зарядами с поверхностной плотностью σ1=-35,4 нКл/м2, 
σ2=8,85 нКл/м2. Найдите значение напряженности поля в точке, нахо-
дящейся на расстоянии 12,5 см от общего центра сфер. 
5. Электростатическое поле создается бесконечным цилиндром ра-
диусом 5 мм, равномерно заряженным с линейной плотностью 
τ=15 нКл/м. Определите разность потенциалов между двумя точ-
ками поля, лежащими на расстояниях 3 мм и 6 мм от поверхности 
цилиндра. 
6. Электрон с кинетической энергией Т=2 МэВ  влетает в однородное 
тормозящее электростатическое поле напряженностью Е=20 МВ/м. 
Найдите расстояние до точки, в которой скорость электрона станет 
равной нулю. 
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7. Конденсатор с воздушным зазором емкостью 0,4 мкФ подключен к 
батарее напряжением 24 В. Какой заряд перейдет от батареи на 
конденсатор, если воздух заменить слюдой (ε = 7)? 
8. Определите число электронов, проходящих за 1 с через попереч-
ное сечение проводника площадью 2 мм2 железной проволоки (ρ= 
=98 нОм·м) длиной 15 м при напряжении на ее концах 32 В. 
9. Определите ток короткого замыкания источника, если при пооче-
редном замыкании этого источника на сопротивления 2 Ом и 8 Ом на 
них выделяется одинаковая мощность 32 Вт. 

ВАРИАНТ 24 
1. Алюминиевый шарик, имеющий заряд 49 пКл, висит неподвижно 
над бесконечной плоскостью, заряженной с поверхностной плотно-
стью заряда σ=5 мКл/м2. Определите радиус шарика. Плотность алю-

миния =2700 кг/м3. 
2. Два металлических шара радиусами 6 см и 3 см соединены тонкой 
проволокой. Шары заряжены до потенциала 150 В в воздухе и отсо-
единены от источника тока. Первый шар полностью погружают в ке-
росин с диэлектрической проницаемостью ε=2, а второй оставляют в 
воздухе. Определите заряд первого шара в нКл.  
3. Напряженность поля, созданного равномерно заряженной тонкой 
сферической оболочкой  радиусом R=5 см на расстоянии r=10 см от 
центра сферы, равна Е=10 В/м. Найдите величину поверхностной 

плотности заряда оболочки . 
4. Однократно ионизованный атом ксенона (m=2•10-25кг) со скоростью 
v0=2 км/с влетает в однородное электростатическое поле напряжен-
ностью Е=1 кВ/м. Направления векторов Е и v  показаны на рисунке. 
Найдите координаты x, y, z атома через время t=1 мс, если в началь-
ный момент атом находился в начале координат. 

x

y

z

E

v0

 
5. Два заряда q1=2.10-6 Кл и q2=4.10-6 Кл закреплены в вакууме на рас-
стоянии R=2 м друг от друга. Какую минимальную работу надо совер-
шить, чтоб переместить заряд q3=10-6 Кл из бесконечности в точку, 
расположенную посередине отрезка, соединяющего заряды q1 и q2? 
6. Два электрона движутся навстречу друг другу из бесконечности с 
одинаковыми начальными скоростями V0=2•106 м/с. Определите 
наименьшее расстояние, на которое сблизятся электроны.  
7. Между пластинами плоского конденсатора находится плотно при-
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легающая пластинка (ε=3). Конденсатор заряжен до разности потен-
циалов 120 В. Какова будет разность потенциалов, если вытащить 
стеклянную пластинку из конденсатора? 
8. В проводнике за время 5 с при   равномерном   нарастании   силы 
тока от 2 А до 3 А выделилось количество теплоты Q=15 кДж. 
Найдите сопротивление проводника. 
9. Электрическая цепь состоит из двух последовательно соединен-
ных кусков  медного провода одинаковой длины. Напряжение на кон-
цах цепи U=10 В. Найдите напряжение на концах первого проводника, 
если площадь его поперечного сечения в 1,5 раза больше площади 
поперечного сечения второго проводника. 

ВАРИАНТ 25 
1. Электрическое поле создается двумя одноименными точечными 
покоящимися зарядами q1=2•10-5 Кл и q2=8•10-5 Кл. Расстояние от вто-
рого заряда до той точки, где напряженность результирующего поля 
равна нулю, составляет 0,8 м. Найдите расстояние между зарядами. 
2. Два металлических шара удалены на очень большое расстояние 
друг от друга и заряжены зарядами различного знака. Энергия элек-
тростатического поля первого шара 1,6 мДж, а энергия электростати-
ческого поля второго шара 3,6 мДж. Какое количество теплоты в мДж 
выделится при соединении этих шаров проволокой, если шары оди-
наковые? 
3. Бесконечная плоскость равномерно заряжена с поверхностной 
плотностью заряда 5 мкКл/м2. Найдите поток вектора напряженности 
электростатического поля через квадрат со стороной 20 см, располо-
женный на некотором расстоянии от плоскости так, что он составляет 
с плоскостью угол 300. 

4. По тонкому кольцу радиусом 5 см равномерно распределен заряд 
с линейной плотностью τ=20 нКл/м. Определите напряженность поля 
в точке, лежащей на оси кольца на расстоянии 10 см от центра. 
5. Электрон вращается по окружности радиусом R=0,1 нм вокруг не-
подвижного заряда Q=+1,6•10-19 Кл. Определите кинетическую энер-
гию электрона. Ответ дать в эВ. 
6. Плоский конденсатор состоит из двух больших параллельных пла-
стин, расположенных горизонтально на расстоянии 10 мм, причем 
верхняя пластина заряжена положительно. В электрическое поле 
напряженностью Е=104 В/м из середины нижней пластины в верти-
кальном направлении инжектируется электрон с начальной скоро-
стью 107 м/с. Вычислить скорость электрона в момент соударения с 
верхней пластиной и время пролета электрона между пластинами. 
7. Между вертикально расположенными обкладками плоского кон-
денсатора поместили подвешенный на нити шарик массой m=0,006 кг 
и зарядом q3 =2.10-6 Кл. Определите тангенс угла отклонения нити от 
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вертикали при подаче на конденсатор напряжения U=360 В. Рассто-
яние между обкладками 0,02 м. 
8. Электродвигатель подъемного крана работает от сети с напряже-
нием 220 В при токе 10 А. За полтора часа кран поднимает груз мас-
сой 13 т на высоту 20 м. Определите КПД двигателя в процентах. 

9. Сила тока в металлическом проводнике равна 1,5 А, сечение про-
водника 2 мм2. Считая, что в каждом кубическом сантиметре ме-
талла содержится n=2,5·1022 свободных электронов, определите 
среднюю скорость их упорядоченного движения. 

ВАРИАНТ 26 
1. В вершинах квадрата со стороной 5см находятся одинаковые по-
ложительные заряды q=2нКл каждый. Определите напряженность 
электростатического поля в центре квадрата и в середине одной из 
его сторон. 
2. Два одинаковых заряженных шарика массой 0,5 г каждый подве-
шены в вакууме на тонких, невесомых, нерастяжимых и непроводя-
щих нитях одинаковой длины. Каждая из нитей образует с вертика-
лью угол 45о. Затем вся система погружается в непроводящую жид-
кость с плотностью, равной плотности материала шариков, и диэлек-
трической проницаемостью равной 2. Определите силу натяжения 
нитей после погружения в жидкость. Ответ дать в мН. 
3. Тонкий, бесконечно длинный в одну сторону стержень равно-
мерно заряжен с линейной плотностью 25 мкКл/м. На перпендикуляре 
к оси стержня, восстановленном из его конца, находится точечный 
заряд 2 нКл. Расстояние заряда от конца стержня равно 10 см. 
Найдите силу взаимодействия стержня и заряда. 
4. По тонкому кольцу радиусом 10 см равномерно распределен заряд 
с линейной плотностью τ=15 нКл/м. Определите напряженность поля 
в центре кольца. 
5. Бесконечная плоскость равномерно заряжена с поверхностной 
плотностью заряда 20 мкКл/м2. Найдите поток вектора напряженно-
сти электрического поля через квадрат со стороной 25 см, который 
расположен параллельно плоскости на некотором расстоянии от нее.  
6. Какова величина заряда, прошедшего через поперечное сечение 
проводника за время от 0 до 8 с, если сила тока изменяется со вре-
менем так, как показано на рисунке? 

 
 
 
 
 
 



127 
 

7. Частица с зарядом q1=10-6 Кл и массой m=10-7 кг влетает со скоро-
стью v=3 км/c в поле точечного заряда q2=10-7 Кл. На какое минималь-
ное расстояние она приблизится к заряду? 
8. Определите модуль разности потенциалов между точками А и В, 
если скорость электрона в точке А равна VА=6.105 м/с, а в точке В 

VВ=2.105 м/с. 
9. К соединённым параллельно плоскому конденсатору ёмкостью  
2.10-6 Ф и сопротивлению 10 Ом подключен источник с ЭДС 3 В и внут-
ренним сопротивлением 5 Ом. Определите заряд на обкладках кон-
денсатора в мкКл. 

ВАРИАНТ 27 
1. Два заряда по 3·10-9 Кл каждый расположены в двух вершинах 
равностороннего треугольника со стороной 5 см, а в третьей 
вершине расположен заряд 6·10-9 Кл. Какой заряд нужно поме-
стить в центр треугольника, чтобы вся система зарядов находилась 
в равновесии? 
2. Расстояние между закрепленными зарядами равно  20 см. Значе-
ние зарядов q1=-10-7 Кл и q2= 9.10-7 Кл. Частица массой 10-6 кг, имею-
щая заряд q3=10-7 Кл, приближается к ним по прямой, соединяющей 
закрепленные заряды, со стороны заряда q1. Какую наименьшую ско-
рость должна иметь частица на большом расстоянии от закреплен-
ных зарядов, чтобы достичь заряда q1? Силу тяжести не учитывать. 
3. Электрическое поле создано бесконечно длинным цилиндром ра-
диусом 0,5 см, однородно заряженным с линейной плотностью 15 
нКл/м. Определите напряженность этого поля в точке, находящейся 
на расстоянии 2 см  от поверхности цилиндра.  
4. Электростатическое поле создается двумя бесконечными парал-
лельными плоскостями, заряженными равномерно одноименными 
зарядами с поверхностной плотностью соответственно σ1=1 нКл/м2 и 
σ2=-3 нКл/м2. Определите напряженность электростатического поля 
между плоскостями, за пределами плоскостей. Постройте график из-
менения проекции напряженности поля на координатную ось, перпен-
дикулярную плоскостям. 
5. Какую работу нужно совершить, чтобы переместить заряд 
q0=2 нКл из точки С в точку В (рисунок) в поле двух точечных зарядов 

q1=1 нКл, q2=-3  нКл? Расстояния: d=5 см, l=10 см, a=15 см.  

 
 

6. Электрон влетает в область однородного электрического поля 
напряженностью 91 В/м со скоростью 107 м/с. Скорость направлена 
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вдоль напряженности электрического поля. Какое время электрон бу-
дет находиться в области электрического поля? 
7. Сила притяжения между пластинами плоского воздушного  кон-
денсатора  равна  70  нН.  Площадь  каждой  пластины S=150 см2. 
Найдите объемную плотность энергии поля конденсатора. 
8. Два одинаковых конденсатора расположены — первый верти-
кально, второй горизонтально. Нижнюю половину пространства 
между обкладками обоих конденсаторов заполнили диэлектриком с 
ε=5. Найдите отношение емкости первого конденсатора к емкости 
второго после заполнения их диэлектриком. 
9. От источника с напряжением 1200 В требуется передать мощность 
10 кВт по медным проводам на расстояние 800 м. Определите сече-

ние проводов. Удельное сопротивление меди 1,710-8 Омм. Поте-
рями пренебречь.  

Контрольная работа N6. 
 

ПОСТОЯННОЕ МАГНИТНОЕ ПОЛЕ, ДВИЖЕНИЕ ЗАРЯЖЕННЫХ 
ЧАСТИЦ В ЭЛЕКТРИЧЕСКОМ И МАГНИТНОМ ПОЛЯХ 

 

ВАРИАНТ 1 
1. Два круговых витка радиусами 2 см расположены в двух взаимно 
перпендикулярных плоскостях так, что их центры совпадают. Токи, 
текущие по виткам, одинаковы и равны 5 А. Найдите индукцию маг-
нитного поля  в центре этих витков. 
2. Плоскость проволочной рамки площадью 1,5 м2 перпендикулярна 
однородному магнитному полю, которое меняется каждые 3 с на 
20 Тл. Определите величину ЭДС индукции в рамке.  
3. Электрон, ускоренный разностью потенциалов U=0,5 кВ, влетает в 
область однородного магнитного поля с индукцией 0,8Тл перпенди-
кулярно линиям индукции В. Найдите кинетическую энергию элек-
трона и радиус кривизны его траектории. 
4. .В однородное магнитное поле с индукцией В=0,1Тл помещена 
прямоугольная рамка с длиной сторон 5 см и 6 см. Нормаль к плоско-
сти рамки составляет с направлением магнитного поля угол 60о. 
Определите вращающий момент, действующий на рамку, если по ней 
течет ток 1 А. 
5. Определите циркуляцию вектора магнитной индукции для замкну-
того контура (рисунок), если  сила  тока  в  проводниках I1=1 А, 

I2=4 А, I3=1,5 А, I4=6 А. 
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6. При вращении проволочной рамки площадью 10 см2 в однородном 
магнитном поле пронизывающая рамку магнитная индукция изменя-
ется по закону В=0,05sin(2πt) Тл. Определите зависимость ЭДС от 
времени. 
7. На горизонтальных рельсах, расстояние между которыми L=1 м, 
перпендикулярно им лежит стержень. Определите силу тока, кото-
рый необходимо пропустить по стержню, чтобы стержень начал дви-
гаться. Рельсы и стержень находятся в однородном магнитном поле 
с индукцией 85 мТл. Линии магнитной индукции направлены верти-
кально. Масса стержня m=0,3 кг. Коэффициент трения стержня о 
рельсы µ=0,1. 
8. Определите циркуляцию вектора магнитной индукции по окружно-
сти, через центр которой перпендикулярно ее плоскости проходит 
бесконечно длинный прямой провод, по которому течет ток I=3 А. 
9. Определите число витков соленоида, если при скорости измене-
ния силы тока 0,05 А/с между его концами возникает разность потен-
циалов 5 В. Площадь поперечного сечения соленоида 6 см2, его 
длина 30 см. 

ВАРИАНТ 2 
1. По обмотке очень короткой катушки радиусом 16 см течет ток 5 А. 
Сколько витков проволоки намотано на катушку, если индукция маг-
нитного поля в ее центре равна В=1,98•10-4Тл. 
2. Два бесконечно длинных провода скрещены под прямым углом 
(рисунок). Расстояние между ними d=10 см.  По  проводам  текут  
токи I1=20 А и I2=30 А. Определите магнитную индукцию в точке С, 

одинаково удаленной от обоих проводников. 
 

 
 
 

3. При вращении проволочной рамки в однородном магнитном поле 
пронизывающий рамку магнитный поток изменяется по закону 
Ф=0,03cos(6πt) Вб. Запишите зависимость ЭДС от времени. Опреде-
лите частоту вращения рамки, максимальные значения магнитного 
потока и ЭДС. 
4. В однородном магнитном поле с индукцией 0,1 Тл движется про-
водник длиной 10 см. Скорость движения проводника составляет 
15 м/с и направлена перпендикулярно к магнитному полю. Найдите 
индуцированную в проводнике ЭДС. 
5. Электрон в однородном магнитном поле с индукцией 0,01 Тл дви-
жется по окружности радиусом 0,2 м. Определите момент импульса 
электрона относительно центра окружности.  
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6. Определите индукцию магнитного поля на оси тонкого проволоч-
ного кольца радиусом 5 см, по которому течет ток I=10А, в точке, рас-
положенной на расстоянии 10 см от центра кольца. 
7. Электрон, обладая скоростью 1Мм/с, влетает в однородное маг-
нитное поле под углом 60о к направлению поля и начинает двигаться 
по спирали. Напряженность магнитного поля Н=1,5 кА/м. Определите 
радиус витка спирали, шаг спирали. 
8. Квадратную рамку со стороной 1,5 м поместили в однородное маг-
нитное поле с индукцией В=3 Тл перпендикулярно линиям индукции. 
Затем, не вынимая проволоку из поля и не изменяя ее ориентации, 
деформировали ее в прямоугольник с отношением сторон 1:2. Какой 
заряд прошел при этом по ее контуру? Сопротивление рамки R = 
=2 Ом. 
9. Проводник длиной 0,6 м помещен в магнитное поле с индукцией 
0,5 Тл перпендикулярно силовым линиям. Концы проводника за-
мкнуты гибким проводом, находящимся вне поля. Сопротивление 
всей цепи 0,2 Ом. Какую мощность необходимо затратить, чтобы дви-
гать проводник перпендикулярно к линиям индукции со скоростью 
10 м/с? 

ВАРИАНТ 3 
1. По двум длинным параллельным проводам текут токи 10 А и 20 А. 
Расстояние между ними 5 см. Вычислите магнитную индукцию в 
точке, удаленной от обоих проводников на 5 см. Задачу решите для 
случая, когда токи текут в одном направлении. 
2. Перпендикулярно к плоскости кольцевого проводника радиусом 
20 см расположен изолированный длинный проводник так, что он 
касается кольца. Сила тока в проводниках равна 10 А. Определите 
индукцию магнитного поля в центре кольца. 
3. Электрон, ускоренный разностью потенциалов U=0,5 кВ, движется 
параллельно прямолинейному длинному проводнику на расстоянии 
1 см от него. Какая сила подействует на электрон, если через провод-
ник пропустить ток 10 А? 
4. Соленоид радиусом 3 см, содержащий N=600 витков, помещен в 
магнитное поле, индукция которого меняется со скоростью 0,5 мТл/с. 
Определите ЭДС индукции, возникающую в соленоиде. 
5. Сколько витков проволоки радиусом 0,4 см имеет однослойная об-
мотка катушки, индуктивность которой 2,5 мГн и диаметр 5 см? Витки 
плотно прилегают друг к другу. 
6. Электрон движется в однородном магнитном поле по окружности. 
Как изменится его период вращения, если скорость увеличить в 
2 раза?  
7. Электрон движется по окружности радиусом 2 мм в однородном 
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магнитном поле. Параллельно магнитному полю включается одно-
родное электрическое поле с напряженностью 400 В/м. После вклю-
чения электрического поля через t =410-7 с кинетическая энергия 
электрона возросла в 14 раз. Найдите величину индукции магнитного 
поля. 
8. Длинный соленоид индуктивностью 4 мГн содержит 600 витков 
провода, по которому течет ток силой 6 А. Определите индукцию 
магнитного поля внутри соленоида, если площадь его поперечного 
сечения равна 20 см2. 
9. Замкнутая квадратная рамка из гибкой проволоки расположена в 
магнитном поле с индукцией 0,4 Тл, силовые линии которого направ-
лены перпендикулярно плоскости рамки. Какой заряд протечет в 
рамке, если, не меняя плоскости расположения, придать ей форму 
окружности? Длина проволоки 2 м, ее сопротивление 100 Ом. 

ВАРИАНТ 4 
1. Два длинных параллельных провода находятся на расстоянии 5 см 
один от другого. По проводам текут в противоположных направле-
ниях одинаковые токи по 10 А каждый. Найдите индукцию магнитного 
поля в точке, находящейся на расстоянии 4 см от одного и 3 см от 
другого провода. 
2. Соленоид длиной 0,5 м и диаметром 4 см содержит 100 витков. 
Определите ЭДС индукции, если в соленоиде ток растет равномерно 
со скоростью 0,01 А/с.  
3. Электрон, обладая скоростью 3 км/с, влетает  в однородное маг-
нитное поле с индукцией В=1 мТл перпендикулярно линиям магнит-
ной индукции. Определите нормальное и тангенциальное ускорения 
электрона. 
4. Два круговых витка с током расположены в двух взаимно перпен-
дикулярных плоскостях так, что центры этих витков совпадают. Ра-
диус каждого витка 2см, сила тока в каждом витке I=5А. Найдите 
напряженность магнитного поля в центре этих витков. 
5. Протон влетает в однородное магнитное поле под углом 30о к 
направлению поля и движется по винтовой траектории с радиусом 
витка 1,5 см. Индукция магнитного поля В=0,1Тл. Найдите кинетиче-
скую энергию протона. 
6. Магнитная индукция однородного магнитного поля изменяется со 
скоростью 15 Тл в секунду. При этом в катушке с площадью попереч-
ного сечения 12 см2 возбуждается ЭДС индукции равная 24 В. 
Сколько витков в катушке? Ось катушки параллельна линиям магнит-
ной индукции. 
7. Альфа-частица прошла ускоряющую разность потенциалов 
U=100 В и влетела в скрещенные под прямым углом электрическое 
(Е=20 кВ/м) и магнитное (В=0,2 Тл) поля. Найдите отношение заряда 
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частицы к ее массе, если, двигаясь перпендикулярно обоим полям, 
частица не испытывает отклонений от прямолинейной траектории. 
8. В однородном магнитном поле с индукцией 0,6 Тл расположен 
проволочный виток так, что его плоскость перпендикулярна линиям 
магнитной индукции. Виток замкнут на гальванометр. При повороте 
витка на некоторый угол заряд, прошедший через гальванометр, 
равен 0,12 Кл. На какой угол повернули виток, если его площадь 
2·103 см2, а сопротивление витка вместе с гальванометром равно 
3 Ом? 
9. Шарик массой 4 г с зарядом 0,008 Кл, подвешенный на невесомой 
нити, находится в вертикальном магнитном поле с индукцией 6 Тл. 
Шарик дважды приводят во вращение в горизонтальной плоскости, 
причем радиусы вращения в обоих случаях одинаковы, а направле-
ния вращения противоположны. На сколько отличаются угловые ско-
рости этих вращательных движений? 

ВАРИАНТ 5 
1. В одной плоскости лежат два взаимно перпендикулярных провод-
ника с одинаковыми по величине токами I1 и I2. Найдите геометриче-
ское место точек, в которых индукция магнитного поля равна нулю. 
2. По длинной металлической трубе радиусом 5 см течет ток 2 А. 
Найдите индукцию магнитного поля на расстоянии 3 см  и 8 см от ее 
оси.  
3. Электрон влетает в однородное магнитное поле с индукцией 
В=3 мТл перпендикулярно линиям магнитной индукции. Определите 
период обращения электрона. 
4. Определите индукцию магнитного поля на оси тонкого проволоч-
ного кольца радиусом 10 см в точке, расположенной на расстоянии 
20 см от центра кольца, если в центре кольца индукция магнитного 
поля В=50 мкКл. 
5. Электрон движется в однородном магнитном поле с индукцией 
В=0,2 мТл по винтовой траектории. Определите скорость электрона, 
если шаг винтовой траектории 9 см, а радиус каждого витка 3 см. 
6. По П-образной рамке (рисунок), помещенной в однородное маг-
нитное поле, перпендикулярное плоскости рамки, движется без тре-
ния с постоянной скоростью 3 м/с перемычка, сопротивление которой 
1 Ом. К перемычке приложена сила 10 Н. Найдите силу тока в пере-
мычке. Сопротивлением рамки  пренебречь. 

 
 
 
 
 
 



133 
 

7.  Магнитная индукция однородного магнитного поля изменяется со 
скоростью 35 Тл в секунду. При этом в катушке с площадью попереч-
ного сечения 5 см2, содержащей 6000 витков, возбуждается ЭДС ин-
дукции равная 12 В. Какой угол образует ось катушки с линиями маг-
нитной индукции поля? 
8. Соленоид длиной 50 см и площадью поперечного сечения 2 см2 

имеет индуктивность 0,2 мкГн. При каком токе объемная плотность 
энергии  магнитного  поля  внутри  соленоида равна wм=1 мДж/м3? 

9. Маленький шарик зарядом 0,008 Кл, подвешенный на длинной 
нити в горизонтальном магнитном поле с индукцией 6 Тл, совершает 
колебания в плоскости, перпендикулярной вектору индукции. Силы 
натяжения нити при прохождении шариком нижней точки в разных 
направлениях отличаются на 0,05 Н. На сколько крайнее положение 
шарика выше нижнего (по вертикали)? 

ВАРИАНТ 6 
1. При какой силе тока, текущего по тонкому проводящему кольцу ра-
диусом 0,2 м, магнитная индукция в точке, равноудаленной от всех 
точек кольца на расстояние 0,3 м, станет равной 20 мкТл? 
2. Вычислить поток вектора магнитной индукции через сечение длин-
ного соленоида радиусом 0,05 м и количеством витков на единице 
длины 1000, по которому течет ток 1А. 
3. Электрон влетает в однородное магнитное поле с индукцией       
В=0,3 Тл со скоростью 4 Мм/с, направленной под углом 600 к линиям 
магнитной индукции. Определите  радиус  и шаг винтовой линии дви-
жения электрона. 
4. Электрон движется в однородном магнитном поле по окружности. 
Как изменится его период вращения, если индукцию магнитного поля 
увеличить в 2 раза? 
5. Соленоид диаметром 5 см и длиной 50 см имеет 1000 витков. Сила 
тока в нем равномерно возрастает на 0,2 А за 1 с. На соленоид 
надето кольцо из медной проволоки, имеющей площадь поперечного 
сечения 1 мм2. Найдите силу индукционного тока, возникающего в 
кольце. 
6. Магнитная индукция однородного магнитного поля изменяется по 
закону В=(3+4t2)10-2 Тл. Определите зависимость магнитного потока 
и ЭДС индукции от времени, если контур площадью S=22 см2 распо-
ложен перпендикулярно линиям магнитной индукции. Определите 
ЭДС индукции в конце третьей секунды. 
7. По прямому бесконечно длинному проводнику течет ток I=15 А. 
Определите магнитную индукцию в точке, расположенной на рассто-
янии r=10 см от проводника. 
8. Шарик массой 2 г, имеющий заряд 10-2 Кл, подвесили на нити дли-
ной 0,6 м в горизонтальном магнитном поле с индукцией 4 Тл. Затем 
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его отклонили на некоторый угол 900  в плоскости, перпендикуляр-
ной полю, и отпустили. На сколько крайнее положение шарика выше 
нижнего, если при прохождении им нижней точки сила натяжения 
нити равна 0,2 Н? 
9. В колебательном контуре сила тока с течением времени изменя-
ется по закону I=0,01соs(1000t) А. Емкость конденсатора в контуре 
10 мкФ. Найдите индуктивность контура. 

ВАРИАНТ 7 
1. Два тонких длинных провода  с токами 2 А и 3 А расположены па-
раллельно на расстоянии 20 см. На каком расстоянии от первого про-
вода индукция равна нулю, если токи текут в одном направлении? 
2. В  магнитное поле с индукцией В=0,1 Тл помещена прямоугольная 
рамка с длиной сторон 5 см и 6 см. Нормаль к плоскости рамки со-
ставляет с направлением магнитного поля угол 60о. Определите по-
ток магнитного поля через рамку. 

3. Электрон влетает в плоский слой однородного магнитного поля 
(рисунок). Минимальная величина начальной скорости, при которой 
электрон преодолевает слой, равна 106 м/с. Определите индукцию 
магнитного поля, если толщина слоя 3 см. Начальная скорость элек-
трона перпендикулярна линиям индукции и слою. 

 

 

 

 

 
4. Индукция однородного магнитного поля B=2 Тл. Найдите магнит-
ный поток через площадку S=15 см2, расположенную перпендику-
лярно к линиям индукции (рисунок). Чему будет равен магнитный по-
ток, если площадку повернуть на угол α = 60° от первоначального по-
ложения? 

 
5. Определите, при какой скорости пучок заряженных частиц, двига-
ясь перпендикулярно скрещенным под прямым углом однородным 
электрическим Е=30 кВ/м и магнитным В=40 мТл полям, не отклоня-
ется. 
6.  Соленоид длиной 60 см  и  диаметром  0,4  см  имеет 5000 витков 
медного провода (ρ=17 нОм·м) сечением 0,5 мм2 и находится под 
постоянным напряжением. Определите время, в течение которого в 
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обмотке соленоида выделится количество теплоты, равное энергии 
в соленоиде. 
7. В однородном магнитном поле с индукцией В=0,5 мТл находится со-
леноид диаметром d=10 см, имеющий N=100 витков проволоки. Со-
леноид поворачивают на угол α=180° за время ∆t=0,1 с так, что его 
ось остается направленной вдоль линий индукции поля. Опреде-
лите среднее значение ЭДС, возникающей в соленоиде. 
8. Определите отношение заряда к массе для частицы, движущейся 
по окружности радиусом 6 мм в магнитном поле с индукцией 0,8 Тл, 
если при включении поперечного электрического поля напряженно-
стью 300 В/м ее траектория становится прямолинейной. 
9. По соленоиду длиной 2 м без сердечника, имеющему 1000 вит-
ков, течет ток 15 А. Определите циркуляцию вектора магнитной ин-
дукции вдоль контура, изображенного на рисунке. 

 
 
 

 

ВАРИАНТ 8 
1. По двум тонким проводам, изогнутым в виде кольца радиусом 

R=20 см, текут одинаковые токи I=5 А в каждом. Найдите силу взаи-
модействия этих колец, если плоскости, в которых лежат кольца, па-
раллельны, а расстояние d между центрами колец равно 2 мм. 
2. На рисунке представлены четыре прямолинейных проводника с 
одинаковыми по модулю токами I (направление токов указано на 
рис.). Определите величину и направление вектора магнитной индук-
ции в центре образовавшегося квадрата со стороной а. 

a

I

 
3. Магнитная индукция на оси тороида (внешний диаметр 60 см, внут-
ренний 40 см), содержащего 200 витков, составляет 0,16 мТл. Ис-
пользуя теорему о циркуляции, определите силу тока в обмотке. 
4. α-частица движется по окружности в однородном магнитном поле 
с индукцией В=25 мТл. Момент импульса частицы относительно цен-
тра окружности L=1,33.10-22 кг.м2/с. Найдите кинетическую энергию α-
частицы. 
5. Найдите магнитную индукцию и магнитный поток через поперечное 
сечение никелевого сердечника соленоида, если напряженность од-
нородного магнитного поля внутри соленоида H=55 кА/м. Площадь 
поперечного сечения сердечника S=23 см2, магнитная проницае-
мость никеля μ = 200. 
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6. Сила тока в обмотке соленоида, содержащего 2000 витков, равна 
5 А. Магнитный поток через поперечное сечение соленоида состав-
ляет 350 мкВб. Определите энергию магнитного поля в соленоиде. 
7. Электрон движется по окружности радиусом 1 мм в однородном 
магнитном поле с индукцией  0,03 Тл. Параллельно магнитному полю 
включают однородное электрическое поле напряженностью 200 В/м. 
Во сколько раз возрастёт кинетическая энергия электрона через  
3.10- 7 с после включения? 
8. При какой напряженности электрического поля в вакууме Е объ-
емная плотность энергии этого поля будет такой же, как у магнитного 
поля с индукцией В=1 Тл (тоже в вакууме)? 
9. Катушка диаметром 6 см, содержащая 1000 витков, помещена в 
однородное магнитное поле, параллельное  ее оси.  Индукция  поля  
равномерно  изменяется  со  скоростью ∆В/∆t=0,01 Тл/с. К концам 
катушки подключен конденсатор емкостью 10 мкФ. Определите за-
ряд на нем. 

ВАРИАНТ 9 
1. Два тонких длинных провода  с токами 4 А и 5 А, текущими в одном 
направлении, расположены параллельно на расстоянии 20 см. Опре-
делите индукцию в точке, расположенной на расстоянии 12 см от пер-
вого и 16 см от второго провода. . 
2. Проводник двигают с постоянной скоростью 2 м/с по параллель-
ным горизонтальным рельсам, расположенным на расстоянии 1 м 
друг от друга, в вертикальном магнитном поле с индукцией 0,1 Тл. 
Концы рельсов замкнуты на конденсатор емкостью 0,004 Ф. Опреде-
лите заряд на конденсаторе. 
3. По двум бесконечно длинным прямым параллельным проводни-
кам, расстояние между которыми 15 см, текут токи силой I1=70 А и 
I2=50 А в противоположных направлениях. Определите индукцию 
магнитного поля  в точке, удаленной от первого проводника на 20 см 
и от второго проводника на 30 см. 
4. Электрон, обладая скоростью 10 Мм/с, влетел в однородное маг-
нитное поле перпендикулярно линиям магнитной индукции. Индукция 
магнитного поля В=0,1 Тл. Определите нормальное и тангенциаль-
ное ускорения электрона при дальнейшем движении. 
5. Определите циркуляцию вектора магнитной индукции для замкну-
того контура, изображенного на рисунке, если сила тока в обоих про-
водниках I=4 А. 

 
 

6. Очень короткая катушка содержит N=100 витков тонкого провода. 
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Катушка имеет квадратное сечение со стороной 5 см. Найдите маг-
нитный момент катушки при силе тока I=4 А. 
7. Магнитный поток через поперечное сечение катушки, имею-
щей n=500 витков, изменился на величину ΔФ = 5 мВб в результате 
изменения тока в катушке от I1=4 А до I2=20А. Найдите индуктивность 
L катушки. 
8. Два однозарядных иона, пройдя одинаковую ускоряющую раз-
ность потенциалов, влетели в однородное магнитное поле перпен-
дикулярно линиям  индукции.  Один  ион  массой m1=12 а.е.м. описал 

дугу окружности радиусом R1=3 см. Определите массу т2 другого 

иона, описавшего дугу окружности радиусом R2=9 см. 

9. Электрон влетает со скоростью 3.106 м/с, направленной под углом 
600 к параллельным электрическому и магнитным полям. Напряжен-
ность электрического поля 250 В/м, магнитная индукция 2.10-3 Тл. 
Определите, сколько оборотов электрон сделает до начала смеще-
ния в направлении, обратном полям. 

ВАРИАНТ 10 
1. По очень короткой катушке радиусом 5 см течет ток 0,2 А. Найдите 
магнитную индукцию в центре катушки, если она состоит из 25 витков. 
2. В магнитном поле 0,1 Тл помещена катушка, состоящая из 200 вит-
ков, сопротивлением 40 Ом и площадью поперечного сечения 12 см2. 
Какое количество электричества протечет по катушке при исчезнове-
нии магнитного поля? 
3. Однородное магнитное поле 0,1 Тл параллельно некоторой линии 
АВ. Узкий пучок электронов проходит через точку А под углом 300 к 
АВ со скоростью 2·107 м/с. Определите место, где пучок снова пере-
секает линию АВ и наибольшее расстояние от этой линии. 
4. α-частица, кинетическая энергия которой 10-4 нДж, влетает в одно-
родное магнитное поле, перпендикулярное к направлению ее движе-
ния. Индукция магнитного поля В=0,1 Тл. Найдите радиус окружно-
сти, по которой движется α-частица, и период ее обращения. 
5. Определите циркуляцию вектора магнитной индукции для замкну-
того контура, изображенного на рисунке, если сила тока в провод-
никах I1=7 А, I2=10 А. 

 
 

6. Виток площади S=6 см2 расположен перпендикулярно к линиям ин-
дукции однородного магнитного поля. Найдите индуцируемую в витке 
ЭДС, если за одну секунду магнитная индукция равномерно убывает 
от 0,3 Тл до 0,1 Тл. 
7. Из проволоки  длиной 40 см сделаны квадратный и круговой кон-
туры и помещены в однородное магнитное поле с индукцией 
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В=0,6 Тл. Найдите моменты сил, действующие на каждый контур, 
если по ним течет ток силой 3 А. Плоскости контуров составляют 
угол  30° с направлением вектора магнитной индукции. 
8. Частица массой 4.10-6 кг и зарядом 10-4 Кл движется со скоростью 
20 м/с в однородном магнитном поле с индукцией 0,6 Тл, направлен-
ном перпендикулярно её скорости. Определите величину перемеще-
ния частицы в магнитном поле за время 0,8 с. 
9. По соленоиду течет ток 2 А. Магнитный поток, пронизывающий по-
перечное сечение соленоида, равен 8 мкВб. Определите индуктив-
ность соленоида, если он имеет N = 1000 витков. 

ВАРИАНТ 11 
1.  Два круговых витка радиусами R=2 см расположены в двух вза-
имно перпендикулярных плоскостях так, что их центры совпадают. По 
виткам протекают одинаковые токи I1=I2 в указанных на рисунке 
направлениях. Определите  величину токов, если индукция создан-
ного ими в центре витков магнитного поля равна В=2,22 мТл. 

I2

I1

.
R

R

 
2.  Длинный соленоид имеет 104 витков при длине L=0,5 м. Опреде-
лите индукцию магнитного поля внутри соленоида вдали от его кон-
цов, если по нему течет ток  I=1 A. 
3.  По двум бесконечно длинным прямым параллельным проводни-
кам, расстояние между которыми 20 см, текут токи силой I1=40 А и 
I2=80 А в одном направлении. Определите индукцию магнитного поля  
в точке, удаленной от первого проводника на 12 см и от второго про-
водника на 16 см. 
4. Электрон движется в однородном магнитном поле с индукцией 
В=0,1 Тл по окружности. Определите угловую скорость вращения 
электрона. 
5. Рамка в форме равностороннего треугольника помещена в одно-
родное магнитное поле с напряженностью H=30 кА/м. Нормаль к 
плоскости рамки составляет с линиями индукции магнитного поля 
угол α = 30°. Найдите длину стороны рамки, если в рамке при выклю-
чении поля в течение времени 0,05 с индуцируется ЭДС 20 мВ. 
6. Соленоид длиной 1 м содержит 2000 витков. Определите магнит-
ную индукцию внутри соленоида, если сопротивление обмотки 
240 Ом, а напряжение на ее концах 120 В. 
7. Заряженная частица движется по окружности радиусом 2 см в 
однородном магнитном поле с индукцией В=0,5 Тл. Параллельно 
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магнитному полю возбуждено электрическое поле напряженностью 
Е=150 В/м. Вычислите промежуток времени ∆t, в течение которого 
должно действовать электрическое поле для того, чтобы кинетиче-
ская энергия частицы возросла вдвое. 
8. Из провода длиной 4 м сделан квадрат, который расположен гори-
зонтально. Какой заряд в мкКл пройдет по проводу, если его потянуть 
за две диагонально противоположные вершины так, чтобы он сло-
жился? Сопротивление провода 0,1 Ом. Вертикальная составляю-
щая индукции магнитного поля Земли 5 .10-5 Тл. 
9. Проводящее кольцо радиусом R=1,5 м поместили в однородное 
магнитное поле, перпендикулярное плоскости кольца. По кольцу про-
пустили ток I=10 А. При какой величине индукции магнитного поля 
кольцо разорвется, если проволока, из которой оно изготовлено, вы-
держивает максимальное натяжение 2,5 Н? 

ВАРИАНТ 12 
1.  Заряженная частица с кинетической энергией Т=5 кэВ движется в 
однородном магнитном поле по окружности радиусом R=1 мм. 
Найдите силу, действующую на частицу в этом поле. 
2. Два  соосных круговых витка радиусом 4 см каждый расположены 
в параллельных плоскостях на расстоянии 5 см друг от друга. По вит-
кам текут токи силой I1=2 А и I2=4 А в противоположных направле-
ниях. Найдите индукцию магнитного поля в центре второго витка. 
3. Два бесконечных изолированных тонких проводника, по которым 
текут токи I1=4 А и I2=6 А, расположены перпендикулярно друг другу 
и лежат в одной плоскости (рисунок). Найдите индукцию магнитного 
поля токов в точке А, находящейся на расстоянии r1=2 см от первого 
и r2=3 см от второго тока. 

 A

 I1

 I2   r2 

 r1 
.

 
4.  По трем бесконечно длинным параллельным проводникам проте-
кают токи I1=5 А, I2=2 А, I3=6 А в направлениях, указанных на рисунке. 
Определите циркуляцию вектора магнитной индукции поля этих то-
ков по линии, охватывающей токи I1 и I3. 

I1

I2

I3
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5. Протон и α-частица влетают в однородное магнитное поле, направ-
ление которого перпендикулярно к направлению их движения. Во 
сколько раз период обращения протона в магнитном поле меньше пе-
риода обращения α-частицы? 
6. Определите циркуляцию вектора магнитной индукции для замкну-
того контура, изображенного на рисунке, если сила тока в обоих про-
водниках I = 10 А. 
 
 
 
7. Квадратная рамка со стороной 15 см помещена в однородное маг-
нитное поле. Нормаль к плоскости рамки составляет с линиями ин-
дукции магнитного поля угол α=45°. Найдите магнитную индукцию 
этого поля, если в рамке при выключении поля в течение времени  
0,03 с индуцируется ЭДС 70 мВ. 
8. Тонкое кольцо массой 20 г и радиусом R=15 см несет заряд,   рав-
номерно распределенный с линейной плотностью τ=10 нКл/м. Кольцо 
равномерно вращается с частотой ν=25 с-1 относительно оси, перпен-
дикулярной плоскости кольца и проходящей через ее центр. Опре-
делите магнитный момент кругового тока, создаваемого кольцом. 
9. Проволочное кольцо радиуса 20 см лежит на столе. Какой заряд в 
мкКл протечет по кольцу, если его перевернуть с одной стороны на 
другую? Сопротивление кольца R=1 Ом, вертикальная составляю-
щая индукции магнитного поля Земли  В=5.10-5 Тл. 

ВАРИАНТ 13 
1.  Два бесконечных изолированных тонких проводника, по которым 

текут токи I1= 4 А и I2=6 А, расположены перпендикулярно друг другу и 
лежат в одной плоскости. Найдите индукцию магнитного поля токов в 
точке С, находящейся на расстоянии r1=4 см от первого и  r2=2 см от 
второго тока. 

C

 I1

 I2 
  r2 

 r1 
.

 
2. Протон влетает со скоростью v=10 км/с в однородное электромаг-
нитное поле, векторы Е и В которого параллельны и равны: 
Е=210 В/м и В=3,3 мТл. Определите ускорение протона в момент по-
падания в поле, если направление его скорости совпадало с направ-
лением векторов Е и В. Какова скорость протона  через  t=1 мкс? 
3. Определите магнитную индукцию в центре кругового проволочного 
витка радиусом 10 см , по которому течет ток силой I=1 А. 
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4. По бесконечно длинному цилиндру радиусом R=2 см течет ток, 
равномерно распределенный по сечению с плотностью j=2 А/см2. 
Определите циркуляцию вектора магнитной индукции по контурам 1 
и 2 (рисунок) в виде прямоугольников, лежащих в плоскости, перпен-
дикулярной току. 

.1

2

I

 
5. Электрон, ускоренный разностью потенциалов U=6 кВ, влетает в 
однородное магнитное поле под углом 30о к направлению поля и дви-
жется по винтовой траектории. Индукция магнитного поля В=13 мТл. 
Найдите радиус и шаг винтовой траектории. 
6. Плоский виток площадью 35 см2 помещен в однородное магнитное 
поле перпендикулярно к линиям индукции. Сопротивление витка 
R=2,5 Ом. Какой ток I протечет по витку, если магнитная индукция 
поля будет убывать со скоростью ΔB/Δt = 0,05 Тл/с? 
7. В магнитном поле, индукция которого 2 Тл, вращается стержень 
длиной 1 м с постоянной угловой скоростью 15 рад/с. Ось вращения 
проходит через конец стержня и параллельна силовым линиям маг-
нитного поля. Найдите ЭДС индукции, возникающую на концах 
стержня. 

8. Проволочный виток, имеющий площадь S=12103 см2, разделен в 
некоторой точке и в разрез включен конденсатор емкостью 4.10-5 Ф. 
Виток помещен в однородное магнитное поле, индукция которого 
направлена под углом 600 к плоскости витка. Индукция магнитного 
поля равномерно изменяется во времени со скоростью 0,008 Тл/с. 
Определите заряд конденсатора. 
9. По обмотке соленоида с железным сердечником течет ток 6 А. 
Соленоид имеет длину 1,5 м, площадь поперечного сечения 30 см2 и 
500 витков. Определите энергию магнитного поля соленоида. 

ВАРИАНТ 14 
1. На рисунке изображены сечения трех прямолинейных бесконечно  
длинных  проводников  с   токами.   Расстояния АВ = ВС = 5 см, токи 
I1=I2=I и I3=2I. Найдите точку на прямой АС, в которой индукция 

магнитного поля, вызванного токами, равна нулю. 

 
2. По поверхности двух бесконечно длинных тонкостенных коакси-
альных цилиндров радиусами R1=4 см и R2=6 см текут в противопо-
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ложных направлениях токи I1=15 А и I2=30 А. Найдите величину ин-
дукции поля на расстояниях r1=3 см, r2=5 см и r3=10 см от оси цилин-
дров. 
3. Проводник двигают в постоянной скоростью v=2 м/с по параллель-
ным горизонтальным рельсам, расположенным на расстоянии r=1 м 
друг от друга, в вертикальном магнитном поле с индукцией В=0,1 Тл 
(рисунок). Концы рельсов замкнуты на конденсатор емкостью 
С=20 мкФ. Определите заряд на конденсаторе. 

C
B v

 
4. Электрон движется по окружности радиусом  R=0,1 см в однород-
ном магнитном поле с индукцией В=0,1 Тл. Определите ускорение 
электрона. 
5. Плоский виток площадью 15 см2 помещен в однородное магнитное 
поле с напряженностью H=150 кА/м, перпендикулярное к линиям ин-
дукции. Сопротивление витка R=3,5 Ом. Какой заряд протечет по 
витку, если поле будет исчезать с постоянной скоростью? 

6. Электрон влетает в однородное магнитное поле. В точке А он 
имеет скорость v=106 м/с,  которая  составляет с направлением поля 
угол 30° (рисунок). При какой индукции магнитного поля В электрон 
окажется в точке С, если АС=0,31 мм? 

 
 
 
 

7. Два бесконечных прямолинейных параллельных проводника с 
одинаковыми токами, текущими в одном направлении, находятся 
друг от друга на расстоянии R. Чтобы их раздвинуть до расстояния 
4R, на каждый сантиметр длины проводника затрачивается работа 
А=200 нДж. Определите силу тока в проводниках. 
8. В однородное магнитное поле вносится длинный вольфрамовый 
стержень (магнитная проницаемость μ=1,0176). Определите, какая 
доля суммарного магнитного поля в этом стержне создается мо-
лекулярными токами. 

9. В одной плоскости с бесконечным прямолинейным проводом с то-
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ком I=25 А расположена квадратная рамка со стороной, длина кото-
рой а=5 см, причем две стороны рамки параллельны проводу, а рас-
стояние d от провода до ближайшей стороны рамки равно 5 см. 
Определите магнитный поток Ф, пронизывающий рамку. 

ВАРИАНТ 15 
1. По двум бесконечно длинным параллельным проводникам, рассто-
яние между которыми L=15 см, текут в одном направлении токи I1=2 А 
и I2=4 А. Определите, на каком расстоянии от первого проводника ин-
дукция магнитного поля равна нулю. 
2. В однородном магнитном поле с индукцией В=0,1 Тл расположена 
квадратная рамка со стороной 10 см. Направление вектора магнит-
ной индукции составляет угол 300 с плоскостью рамки. Определите 
поток вектора индукции через рамку. 
3.  Частица с удельным зарядом (q/m)=1011 Кл/кг влетает в однород-
ное электромагнитное поле, векторы Е и В которого параллельны и 
равны Е=400 В/м и В=3 мТл, со скоростью v=100 км/с, направленной 
перпендикулярно направлению векторов Е и В. Найдите ускорение 
частицы в момент попадания в поле. 
4. Напряженность магнитного поля в центре кругового витка с магнит-
ным моментом pм=1,5 А.м2 равна Н=150А/м. Определите радиус витка 
и силу тока в витке. 
5. Протон и электрон, ускоренные одинаковой разностью потенциа-
лов, влетают в однородное магнитное поле перпендикулярно сило-
вым линиям. Во сколько раз радиус кривизны траектории протона 
больше радиуса кривизны траектории электрона? 
6. Какова индуктивность катушки с железным сердечником, если за 
t=2 c ток в цепи изменился от 15 до 2 А, а возникшая при этом ЭДС 
самоиндукции равна 30 В? 
7. Вычислите циркуляцию вектора магнитной индукции вдоль кон-
тура, охватывающего токи I1=5 A, I2=10 А, текущие в одном направ-

лении, и ток I3=20 А, текущий в противоположном направлении. 

8. Определите мгновенное значение ЭДС самоиндукции, возникаю-
щей в цепи с индуктивностью L=25 мГн при изменении тока в ней по 
закону I=(3+4t)10-1 A. 
9. В катушке без сердечника за время ∆t=0,04 с сила тока увеличи-
вается равномерно от I1=2 А до I2= 6 А. При этом в катушке возникает 

ЭДС самоиндукции εс=40 В. Найдите изменение энергии магнитного 

поля катушки. 
ВАРИАНТ 16 

1. Проводник длиной 5 м движется в однородном магнитном поле со 
скоростью v=3 м/с, перпендикулярной к проводнику и линиям индук-
ции поля. Какая ЭДС индуцируется в проводнике, если магнитная ин-
дукция поля 0,8 Тл? 
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2. Протон и электрон, ускоренные одинаковой разностью потенциа-
лов, влетают в однородное магнитное поле. Во сколько раз радиус 
кривизны траектории протона больше радиуса кривизны траектории 
электрона? 
3. Бесконечный проводник с током I=20 А имеет плоскую петлю ради-
усом R=5 см (рисунок). Определите индукцию в центре петли. 

. R

I
 

4.   По двум параллельным проводникам текут равные токи I=4 А. 
Определите циркуляцию вектора индукции вдоль линий 1 и 2 (рису-
нок), если токи текут в одинаковых направлениях. 

.
1

2

I I .

 
5. Скорость самолета равна 940 км/ч. Найдите ЭДС индукции, возни-
кающую на концах крыльев самолета, если вертикальная состав-
ляющая напряженности магнитного поля Земли равна 25 А/м, раз-
мах крыльев – 14 м. 

6. Определите индуктивность L соленоида из 1500 витков, площадь 
сечения которого равна 6 см2. Индукция В магнитного поля внутри 
соленоида при силе тока I=3 А равна 0,05 Тл. 
7. В однородном магнитном поле, индукция которого равна 2 Тл и 
направлена под углом 30° к вертикали, вертикально вверх движется 
прямой проводник массой 2 кг, по которому течет ток 4 А. Через 3 с 
после начала движения проводник имеет скорость 10 м/с. Опреде-
лите длину проводника. 
8. В однородном магнитном поле с индукцией В=0,2 Тл равномерно 
вращается рамка площадью S=100 см2 , содержащая N=200 витков 
провода. Определите частоту вращения рамки n, если в ней воз-
никает максимальная ЭДС индукции 12,4 В. 
9. Катушка длиной 20 см и диаметром 4 см имеет 600 витков. По 
катушке идет ток 5 А. Найдите индуктивность катушки и магнитный 
поток, пронизывающий площадь ее поперечного сечения. 
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ВАРИАНТ 17 
1.  Самолет летит с горизонтальной скоростью 250 м/с в области, где 
магнитное поле Земли почти вертикально и равно 5•10-5 Тл. Какая раз-
ность потенциалов индуцируется между крайними точками крыльев 
самолета, расстояние между которыми 80 м? 
2. Два тонких проволочных кольца радиусом R=3 см, по которым те-
кут одинаковые токи I=10 А, расположены в параллельных плоско-
стях так, что их центры лежат на одной прямой на расстоянии r=4 см 
друг от друга (рисунок). Найдите величину индукции магнитного поля 
в центре одного из витков. 

. .
I1    I2 

 r 

 O1  O2

 
3. На горизонтальных рельсах, расстояние между которыми L=60 см, 
перпендикулярно им лежит стержень. Определите силу тока, кото-
рый необходимо пропустить по стержню, чтобы стержень начал дви-
гаться. Рельсы и стержень находятся в однородном магнитном поле 
с индукцией 60 мТл. Линии магнитной индукции направлены верти-
кально. Масса стержня m=0,5 кг. Коэффициент трения стержня о 
рельсы µ=0,1. 
4. Частица с элементарным зарядом начинает двигаться из состоя-
ния покоя и проходит ускоряющую разность потенциалов 500 В. По-
пав затем в однородное магнитное поле с индукцией 0,4 Тл, частица 
описывает окружность радиусом 5 мм. Найдите массу частицы. 
5.  Частица с удельным зарядом  (q/m)=1,7•1011 Кл/кг движется в од-
нородном магнитном поле по окружности. Период обращения ча-
стицы равен 1 мкс. Найдите  индукцию магнитного поля. 
6. Шарик массой m=10 г и зарядом q=10-5  Кл подвешен на невесомой 
диэлектрической нити длиной l=30 см и помещен в однородное маг-
нитное поле с индукцией В=0,2 Тл, силовые линии которого перпен-
дикулярны силе тяжести. Шарик отклонили от положения равнове-
сия в плоскости, перпендикулярной вектору В, до высоты h=5 см и 
отпустили (рисунок). Найдите натяжение нити при прохождении ша-
риком положения равновесия. 
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7. Первый слой длинного двухслойного соленоида намотан проволо-
кой (виток вплотную к витку) диаметром  0,4 мм,  и по нему течет ток 
силой 1 А, а второй слой – проволокой (виток вплотную к витку) 
диаметром  0,8 мм,  и по нему течет ток силой  4 А. Определите ин-
дукцию магнитного поля внутри соленоида, если токи текут в одном 
направлении. 
8. Тонкий медный провод массой m=1 г согнут в виде квадрата и по-
мещен в однородное магнитное поле (В=0,1 Тл) так, что плоскость 
его перпендикулярна линиям индукции. Определите количество 
электричества Q, которое протечет по проводнику, если квадрат, по-
тянув за противоположные вершины, вытянуть в линию. 
9. При равномерном изменении силы тока в катушке индуктивно-
стью 6 мГн в ней возникает ЭДС самоиндукции 8 мВ. На какую вели-
чину изменяется сила тока за 5 с? 

ВАРИАНТ 18 
1.  По бесконечно длинному прямому проводу течет ток I=1 А. В точке 
О ток  растекается, как показано на рисунке. Определите индукцию 
магнитного поля тока в точке А. Объяснить полученный результат. 

.
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2. Самолет летит горизонтально со скоростью v = 840 км/ч. Найдите 
разность потенциалов, возникающую между концами крыльев само-
лета, если вертикальная составляющая индукции Земного магнит-
ного поля Bo=0,5 мкТл и размах крыльев самолета L=14 м. 
3. По двум параллельным проводникам текут равные токи I1=I2=8 А. 
Определите циркуляцию вектора индукции вдоль линий 1 и 2  (рису-
нок), если токи текут в противоположных  направлениях. 

.
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4. Квадратная проволочная рамка расположена в одной плоскости с 
длинным прямым проводом так, что две ее стороны параллельны 
проводу. Результирующая сила, действующая на рамку со стороны 
магнитного поля прямолинейного проводника, равна 4 мН. Ближай-
шая к проводу сторона рамки находится на расстоянии, равном ее 
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длине. По рамке и проводу текут одинаковые токи I. Найдите силу 
тока I. 
5. Круглая рамка с током S=25 см2 закреплена параллельно маг-
нитному полю В=0,3 Тл, и на нее действует момент сил 
М=0,55 мН·м. Определите силу тока, текущего по рамке. 
6. Протон и альфа-частица влетают в однородное магнитное поле 
перпендикулярно линиям индукции с одинаковыми скоростями. 
Сравните радиусы окружностей (Rp/Ra), по которым они будут дви-

гаться, если ma=4mp и qa=2qp. 

7. Протон влетает в однородное магнитное поле с индукцией 20 мкТл 
перпендикулярно линиям индукции магнитного поля. Сколько оборо-
тов сделает в магнитном поле протон за 1 с? 
8. Электрическая лампочка, сопротивление которой в горячем состо-
янии R=10 Ом, подключается через катушку к 12-вольтовому аккуму-
лятору. Индуктивность катушки L=2 Гн, сопротивление r=1 Ом. Через 
какое время после включения лампочка загорится, если она начинает 
светиться при напряжении на ней U=6 В?  
9. Соленоид с железным сердечником длиной 150 см и сечением 
15 см2 содержит 1500 витков. Определите энергию магнитного поля 
соленоида, если по нему проходит ток 1 А. Магнитная проницае-
мость железа 1400. 

ВАРИАНТ 19 
1. К тонкому проволочному кольцу радиусом R подводится ток I по 
бесконечно длинным тонким проводникам, как показано на рисунке. 
Определите индукцию магнитного поля в центре кольца. 

.
R I

 
2. По трем прямым параллельным проводам, находящимся на оди-
наковом расстоянии 10 см друг от друга, текут одинаковые токи по 
100 А. Направления токов в проводах совпадают. Вычислить силу, 
действующую на единицу длины каждого провода. 
3. Поток вектора магнитной индукции через контур сопротивлением 

R=5 Ом за 20 с изменился на Ф=0,1 Вб. Какова сила тока в провод-
нике? 
4. Протон влетает со скоростью 103 м/с в однородное магнитное 
поле под углом 60° к линиям индукции. Определите радиус и шаг 
спирали, по которой будет двигаться электрон, если модуль вектора 
магнитной индукции В=1 мТл. 
5.  С какой скоростью должен двигаться проводник длиной 32 см пер-
пендикулярно к линиям индукции однородного магнитного поля, 
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чтобы между концами проводника возникла разность потенциалов 
U=0,5 В? Скорость проводника составляет с направлением самого 
проводника угол α = 60°. Линии индукции перпендикулярны к провод-
нику, индукция магнитного поля B = 0,4 Тл. 
6. Круговой проволочный виток площадью 50 см2  находится в од-
нородном магнитном поле, индукция которого 0,5 Тл. Плоскость 
витка перпендикулярна направлению магнитного поля. Чему равно 
значение ЭДС индукции, возникшей в витке при выключении поля в 
течение 0,01 с? 
7. Автомобиль движется со скоростью 108 км/ч. Определите раз-
ность потенциалов на концах передней оси машины, если ее 
длина равна 180 см, а вертикальная составляющая индукции маг-
нитного поля Земли равна 25 мкТл. 
8. В однородное магнитное поле вносится длинный вольфрамовый    
стержень (магнитная проницаемость вольфрама 1,0176). Опреде-
лите,  какая  доля  суммарного  магнитного поля в этом стержне опре-
деляется молекулярными токами. 
9. Сила тока в катушке с индуктивностью 100 Гн равна 10 кА. 
Сколько льда, взятого при температуре 0°С, можно превратить в 
воду и нагреть до 100°С за счет энергии магнитного поля этой ка-
тушки? 

ВАРИАНТ 20 
1.  Индукция магнитного поля в центре кольца радиусом R=16 см, по 
которому течет ток, равна В0=0,5 мТл. На каком расстоянии от центра 
кольца на его оси находится точка, индукция поля в которой равна 
В=0,256 мТл. 
2. По двум прямым, параллельным проводам, находящимся на оди-
наковом расстоянии 10 см друг от друга, текут одинаковые токи по 
100 А. Направления токов в проводах противоположны. Вычислить 
силу, действующую на единицу длины каждого провода. 
3. Электрон, пройдя разность потенциалов U=10 кВ, влетел в одно-
родное магнитное поле, направленное перпендикулярно вектору его 
начальной скорости (рисунок). Чему должна быть равна индукция 
магнитного поля, чтобы электрон вылетел из магнитного поля под уг-
лом 900 к первоначальному направлению? Ширина L области, где су-
ществует магнитное поле, равна 5 см. 

q
v

B

L  
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4. Проволочное кольцо радиусом 25 см помещают в переменное маг-
нитное поле, линии которого перпендикулярны плоскости кольца, а 
индукция изменяется по закону В=0,1ехр(-0,3t) мТл. Найдите вели-
чину индукционного тока в кольце в начальный момент времени, если 
его сопротивление 3 Ом. 
5. Какой ток идет через гальванометр, присоединенный к железнодо-
рожным рельсам, при приближении к нему поезда со скоро-
стью v=72 км/ч? Сопротивление гальванометра R=150 Ом. Расстоя-
ние между рельсами l=1,4 м; рельсы считать изолированными друг от 
друга и от земли. Вертикальная составляющая индукции Земного 
магнитного поля Bо=50 мкТл.  
6. Первый слой длинного двухслойного соленоида намотан прово-
локой (виток вплотную к витку) диаметром 0,4 мм, и по нему течет 
ток силой 1 А, а второй слой – проволокой (виток вплотную к 
витку) диаметром 0,8 мм, и по нему течет ток силой 4 А. Определите 
индукцию магнитного поля внутри соленоида, если токи текут в про-
тивоположных направлениях. 
7. По сплошному бесконечному цилиндрическому проводнику радиу-
сом R=5 см течет ток. Магнитная индукция в точке, удаленной от оси 
проводника на r=3 см, В=65 мТл. Определите плотность тока в про-
воднике. 
8. Лежащее на столе металлическое кольцо перевернули. Радиус 
кольца r=30 см, его сопротивление R=1 Ом. Какой величины заряд 
протек при этом через кольцо, если вертикальная составляющая  
магнитного поля Земли B=50 мкТл? Поле в пределах кольца считать 
однородным. 
9. Катушку индуктивностью L=0,3 Гн подключают к источнику тока. 
Определите сопротивление катушки, если за время t=2 с сила тока 
через катушку достигает 70% предельного значения. 

ВАРИАНТ 21 
1. Определите индукцию магнитного поля на оси тонкого проволоч-
ного кольца радиусом 5 см, по которому течет ток 10 А, в точке, рас-
положенной на расстоянии 10 см от центра кольца. 

2. Электрон движется в магнитном поле, индукция которого 2 мТл, по 
винтовой линии радиусом 2 см и шагом винта 5 см. Определите ско-
рость электрона. 
3. Проводник длиной 10 см располагается горизонтально и перпен-
дикулярно линиям индукции однородного магнитного поля. При 
напряжении на проводнике 100 В магнитная сила уравновешивает 
силу тяжести. Чему равна плотность проводника, если его удельное 
сопротивление 10-5 Ом·м, а индукция магнитного поля 1 мТл? 
4. Квадратная рамка со стороной 4 см помещена в однородное маг-
нитное поле с индукцией B=50 Тл. Плоскость рамки перпендикулярна 
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к линиям индукции поля. Сопротивление рамки R=1,5 Ом. Какой ток 
протечет по рамке, если ее выдвигать из магнитного поля со скоро-
стью ν=3 см/с, перпендикулярной к линиям индукции? Поле имеет 
резко очерченные границы, и стороны рамки параллельны этим гра-
ницам. 
5. Небольшое  тело  массой  т=25 г и зарядом  q=10-7 Кл начинает  
соскальзывать  без  начальной  скорости  с  вершины гладкой полу-
сферы радиусом R=50 см (рисунок). На какой высоте над центром 
полусферы тело оторвется от ее поверхности, если в пространстве 
создано однородное магнитное поле с индукцией В=0,2 Тл? Магнит-
ное поле направлено перпендикулярно плоскости, в которой происхо-
дит движение тела. 

 
 
 
 
 

6. По бесконечно длинной тонкостенной трубке радиусом 5 см течет 
ток 10 А, параллельный оси трубки и равномерно распределенный по 
поверхности. Определите индукцию поля, созданного током, на рас-
стояниях 3 см и 10 см от оси трубки. 
7. Проводящий контур площадью S=200 см2, в который включен 
конденсатор емкостью С=5 мкФ, расположен в однородном магнит-
ном поле перпендикулярно линиям магнитной  индукции, изменяю-
щейся  по закону В=(2+5t)ּ10-2 Тл (рисунок). Определите максималь-
ную энергию конденсатора. 

 

 
 

 
   

8. Найдите энергию магнитного поля соленоида, в котором при силе 
тока 15 А возникает магнитный поток 0,8 Вб. 

9. При изменении силы тока в соленоиде, имеющем 1000 витков, от 
2 А до 15 А его магнитный поток увеличился на ∆Ф=3 мВб. Опре-
делите изменение энергии магнитного поля в соленоиде. 

ВАРИАНТ 22 
1. Напряженность магнитного поля в центре кругового витка с магнит-
ным моментом pм=1,5 Ам2 равна H=150 А/м. Определите радиус 
витка и силу тока в витке. 
2. Ток I=10 А течет по полой тонкостенной трубе радиусом R1=5 см и 
возвращается по сплошному проводу радиусом R2=1 мм, проложен-
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ному по оси трубы. Найдите индукцию магнитного поля в точках, ле-
жащих на расстоянии r1=6 см и r2=2 см от оси трубы. Всю систему счи-
тать бесконечно  длинной. 
3.  По двум одинаковым круговым виткам радиусом 10 см, плоскости 
которых взаимно перпендикулярны, а центры совпадают, текут оди-
наковые токи I=4 А (рисунок). Найдите индукцию магнитного поля в 
центре витков в точке О. 

 
 
 
 
 

4. Проволочный виток площадью 2 см2, имеющий сопротивле-
ние R=0,5 мОм, пронизывается однородным магнитным полем, ли-
нии индукции которого перпендикулярны к плоскости витка. Магнит-
ная индукция изменяется со скоростью ΔB/Δt = 0,03 Тл/с. Какое коли-
чество теплоты выделяется в витке за единицу времени? 
5. Протон с кинетической энергией W=1 МэВ влетел в однородное 
магнитное поле перпендикулярно линиям индукции (В=2 Тл). Какова 
должна быть минимальная протяженность поля в направлении, по 
которому изначально летел протон, чтобы оно изменило направле-
ние движения протона на противоположное? 
6. Электрон, ускоренный разностью потенциалов 300 В, движется па-
раллельно прямолинейному проводнику на расстоянии 4 мм от него. 
Какая сила будет действовать на электрон, если по проводнику пу-
стить ток 5 А? 
7. Напряженность Н магнитного поля в центре кругового витка равна 
150 А/м. Магнитный момент рт витка равен 0,5 А·м2. Вычислите силу 

тока I в витке и радиус витка R. 
8. При конструировании прибора потребовалось рассчитать длинный 
соленоид, напряженность магнитного поля в центре которого была 
бы равна 4ּ104 А/м. Обмотка наматывалась проволокой виток вплот-
ную к витку диаметром 0,225 мм, способной выдержать силу тока не 
более 1,5 А. Из какого минимального числа слоев состоял соленоид? 
9. При силе тока в катушке 0,5 А энергия магнитного поля в ней равна 
300 мДж. Чему равен магнитный поток через катушку? 

ВАРИАНТ 23 
1. Электрон движется в однородном магнитном поле по спирали ра-
диусом R=4 см и шагом L=20 см. Индукция поля равна В=5 мТл. Опре-
делите скорость электрона. 
2. Найдите кинетическую энергию (в эВ) протона, движущегося по 
дуге окружности 60 см в магнитном поле с индукцией 1 Тл. 
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3. Прямоугольная рамка, подвижная сторона которой имеет длину L, 
помещена в однородное магнитное поле с индукцией B. Плоскость 
рамки перпендикулярна к линиям индукции магнитного поля. Подвиж-
ную сторону, которая вначале совпадает с противоположной ей не-
подвижной, начинают двигать равномерно со скоростью ν. Найдите 
зависимость тока в рамке от времени. Сопротивление единицы 
длины проводника равно R. 
4. Два бесконечно длинных проводника, по которым текут токи I1=2 А 
и I2=4 А, расположены, как показано на рисунке. Определите индук-
цию поля в точке Д, если расстояния АВ=1 м и АД= 0,5 м. 

. . A

B

I1 

Д
I2

 
5. Определите циркуляцию вектора магнитной индукции для замкну-
того контура, изображенного на рисунке, если сила тока в проводни-
ках I1=4 А, I2=6 А, I3=15 А. 

 
 
 

6. Как изменится величина индукции магнитного поля внутри длин-
ного соленоида, намотанного проводом виток вплотную к витку, если 
удвоить диаметр провода? 
7. Соленоид длиной 10 м содержит 2500 витков, сопротивление его 
обмоток равно 100 Ом, а напряжение на концах обмотки равно 
140 В. Какова магнитная индукция поля внутри соленоида? 
8. Через катушку, индуктивность которой 20 мГн, течет ток, изменяю-
щийся со временем по закону I=5sin(10t) А. Найдите зависимость от 
времени энергии магнитного поля катушки. 
9. Через контур проводника сопротивлением 100 Ом проходит маг-
нитный поток, который за 5 секунд изменился на 2 Вб. Найдите силу 
тока в проводнике, если изменение потока происходит равномерно. 

ВАРИАНТ 24 
1. Вычислить циркуляцию вектора магнитной индукции вдоль кон-
тура, охватывающего токи I1=10 А, I2=15 А, текущие в одном направ-
лении, и ток I3=20 А, текущий в противоположном направлении.  
2. Какую ускоряющую разность потенциалов должен пройти элек-
трон, чтобы, влетев в однородное магнитное поле с индукцией 
В=1 мТл, двигаться по окружности радиусом R=10 см? 
3. По двум бесконечно длинным параллельным проводникам текут в 
одном направлении токи I1=3 А и I2=6 А (рисунок). Расстояния 
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АД=4 см, АС=3 см. Найдите значение и укажите направление вектора 
магнитной индукции в точке С.  

A
C

Д

I2I1

 
4. Два параллельных, замкнутых на одном конце провода, расстоя-
ние между которыми 1 м, находятся в однородном магнитном поле с 
индукцией B=10 мТл. Плоскость, в которой расположены провода, 
перпендикулярна к линиям индукции поля. На провода положен ме-
таллический мостик, который может скользить по проводам без тре-
ния. Мостик под действием силы F=3 мН движется со скоро-
стью ν=5 м/с. Найдите сопротивление R мостика. Сопротивлением 
проводов пренебречь. 
5. Катушка длиной 50 см и диаметром 6 см имеет 1000 витков. По 
катушке течет ток силой 10 А. Найдите: 1) индуктивность катушки; 
2) поток магнитной индукции, пронизывающий площадь ее попереч-
ного сечения. 
6. Протон и альфа-частица влетают в однородное магнитное поле 
перпендикулярно линиям индукции с одинаковыми кинетическими 
энергиями. Сравните радиусы окружностей (Rp/Ra), по которым они 

будут двигаться, если ma=4mp и qa=2qp. 

7. Плоский замкнутый металлический контур площадью 20 см2 нахо-
дится в однородном магнитном поле, индукция которого 0,01 Тл. Пло-
щадь контура за время  1 c равномерно уменьшается до 3 см2 (плос-
кость контура при этом остается перпендикулярной магнитному 
полю). Определите силу тока, протекающего по контуру в тече-
ние указанного времени, если сопротивление контура 2 Ом. 
8. Квадратная рамка помещена в однородное магнитное поле. Нор-
маль к плоскости рамки составляет с направлением магнитного поля 
угол 300. Сторона рамки 15 см. Известно, что среднее значение ЭДС 
индукции, возникающей в рамке при выключении поля в течение вре-
мени 0,02 с, равно 60 мВ. С какой силой подействовало бы это маг-
нитное поле на протон, влетевший в него со скоростью 106 м/с пер-
пендикулярно вектору магнитной индукции? 
9. По обмотке соленоида индуктивностью 0,2 Гн течет ток 15 А. Опре-
делите энергию магнитного поля соленоида. 

ВАРИАНТ 25 
1. Определите индукцию магнитного поля на оси тонкого проволоч-
ного кольца радиусом 10 см в точке, расположенной на расстоянии 
20 см от центра кольца, если в центре кольца индукция магнитного 
поля В=50 мкТл. 
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2. Два  соосных круговых витка радиусом 4 см каждый расположены 
в параллельных плоскостях на расстоянии 10 см друг от друга. По 
виткам текут токи силой I1=2 А и I2=1 А в противоположных направле-
ниях. Найдите индукцию магнитного поля на оси витков в точке, нахо-
дящейся на равном расстоянии от них. 
3. Найдите кинетическую энергию протона, движущегося по дуге 
окружности радиусом 60см в однородном магнитном поле с индук-
цией В=1Тл. 
4. Рамка из n=500 витков, имеющих площадь 2,5 см2, замкнута на 
гальванометр с сопротивлением R=3 кОм и помещена в однородное 
магнитное поле с индукцией B=50 мТл, причем линии индукции поля 
перпендикулярны к ее плоскости. Какой заряд q протечет по цепи 
гальванометра, если направление индукции магнитного поля плавно 
изменить на обратное? 
5. Электрон, обладая скоростью v=10 Мм/с, влетел в однородное маг-
нитное поле перпендикулярно линиям магнитной индукции. Индукция 
магнитного поля В=0,5 мТл. Определите нормальное и тангенциаль-
ное ускорения электрона. 
6. Как изменится величина индукции магнитного поля внутри длин-
ного соленоида, если удвоить его длину и число витков? 
7. В однородном магнитном поле с индукцией В=0,1 Тл начинает дви-
гаться металлический стержень длиной 40 см перпендикулярно век-
тору магнитной индукции. Координата стержня изменяется по за-
кону x=4-2t+6t3. Какая разность потенциалов возникает между кон-
цами стержня через 3 с? 
8. Квадратная рамка со стороной 10 см помещена в однородное маг-
нитное поле с индукцией 10 мТл так, что линии индукции перпенди-
кулярны плоскости рамки. Сопротивление рамки 4 Ом. Какое количе-
ство тепла выделится в рамке за 10 с, если ее выдвигать из области, 
в которой создано поле со скоростью 2 см/с, перпендикулярной ли-
ниям индукции? Поле сосредоточено в некоторой четко ограничен-
ной области. 
9. Соленоид содержит 1500 витков. Сила тока в обмотке соленоида 
1,5 А, магнитный поток 0,01 Вб. Вычислите энергию магнитного поля. 

ВАРИАНТ 26 
1. В катушке, имеющей 200 витков, при равномерном исчезновении 
магнитного поля за 0,1 с индуцируется ЭДС 4 В. Какой магнитный по-
ток пронизывает каждый виток катушки? 
2. Два  соосных круговых витка радиусом 4см каждый расположены в 
параллельных плоскостях на расстоянии 10 см друг от друга. По вит-
кам текут токи силой I1=2А и I2=1А в одном направлении. Найдите ин-
дукцию магнитного поля на оси витков в точке, находящейся на рав-
ном расстоянии от них. 
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3. Определите, при какой скорости пучок заряженных частиц, двига-
ясь перпендикулярно скрещенным под прямым углом однородным 
электрическому (Е=70 кВ/м) и магнитному (В=20 мТл) полям, не от-
клоняется. 
4. Замкнутая катушка радиусом R с числом витков n помещена в од-
нородное магнитное поле с индукцией В. Плоскость катушки перпен-
дикулярна к линиям индукции поля. Какой заряд q протечет по цепи 
катушки, если ее повернуть на 600? Проволока, из которой намотана 
катушка, имеет площадь сечения S и удельное сопротивление ρ. 
5. Электрон в атоме водорода движется вокруг ядра по окружности 
радиусом r=53 пм. Вычислите магнитный момент рт эквивалентного 

кругового тока и механический момент М, действующий на круговой 
ток, если атом помещен в магнитное поле, линии индукции которого 
параллельны плоскости орбиты электрона. Магнитная индукция 
поля В=0,15 Тл. 
6. Катушка диаметром 10 см помещена в однородное магнитное 
поле, параллельное ее оси. Индукция поля равномерно изменяется 
со скоростью ΔВ/Δt = 0,02  Тл/с.  Катушка  содержит 1500 витков мед-
ной проволоки (ρ=1,75·10-8Ом·м) сечением 0,3 мм2. Концы катушки 
замкнуты накоротко. Определите тепловую мощность, выделяющу-
юся в катушке. 
7. В однородном магнитном поле под действием силы Ампера дви-
жется с ускорением 0,2 м/с2 прямолинейный алюминиевый провод-
ник с площадью поперечного сечения 1 мм2. По проводнику течет 
ток силой 5,4 А, его направление перпендикулярно линиям индук-
ции поля. Определите индукцию магнитного поля, если плотность 
алюминия равна 2700 кг/м3. 
8. Проводящий квадратный контур со стороной 30 см, помещенный в 
однородное магнитное поле с индукцией В=0,3 Тл, вектор которой 
перпендикулярен плоскости контура, складывают пополам. Какой за-
ряд протечет по контуру, если сопротивление единицы длины кон-
тура равно 0,2 Ом/м? 
9. Индуктивность катушки (без сердечника) 0,2 мГн. При какой силе 
тока энергия магнитного поля 10-4 Дж? 

ВАРИАНТ 27 
1. По двум длинным параллельным проводам текут токи 10 и 20 А. 
Расстояние между ними 5 см. Вычислите магнитную индукцию в 
точке, удаленной от обоих проводников на 5 см. Задачу решите для 
случая, когда токи токи текут в разных направлениях. 
2. Обмотка длинного соленоида выполнена проводом диаметром   
0,5 мм, витки которого плотно прилегают друг к другу (толщиной изо-
ляции пренебречь). По виткам течет ток 4 А. Найдите индукцию маг-
нитного поля внутри соленоида. 
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3. В однородном магнитном поле с индукцией В=0,5 Тл находится 
прямоугольная рамка длиной 8см и шириной 5см, содержащая N=100 
витков тонкой проволоки. Ток в рамке I=1А, а плоскость рамки парал-
лельна линиям магнитной индукции. Определите магнитный момент 
рамки и вращающий механический момент, действующий на рамку. 
4. Протон, ускоренный разностью потенциалов U=0,5 кВ, влетает в 
однородное магнитное поле с индукцией В=2 мТл и движется по 
окружности. Определите радиус этой окружности 
5. В цепь включены последовательно источник тока с ЭДС 3,2 В, рео-
стат с сопротивлением R=2,5 Ом и катушка с индуктивностью L=1 Гн. 
В цепи протекает постоянный ток I0. С некоторого момента сопротив-
ление реостата начинают менять так, чтобы ток уменьшался с посто-
янной скоростью ΔI/Δt = 0,5 А/с. Каково сопротивление R, цепи спустя 
время t=3 с после начала изменения тока? 
6. Определите циркуляцию вектора магнитной индукции для замкну-
того контура, изображенного на рисунке, если сила тока в проводни-
ках I1=4 А, I2=6 А, I3=15 А. 

 
 

 
 

7. На тор из магнетика намотано N=500 витков провода. Определите 
энергию магнитного поля, если при силе тока I=2 А магнитный поток 
через поперечное сечение тора равен Ф=1 мВб. 
8. Плоская проволочная рамка находится в магнитном поле, плос-
кость рамки перпендикулярна линиям магнитной индукции. При рав-
номерном уменьшении магнитного поля до нуля за время  5 с в рамке 
возник постоянный ток 3,5 А. Какой ток  потечет по рамке при ее по-
вороте в этом поле с постоянной угловой скоростью на угол 450 за 
время 2 с вокруг оси, перпендикулярной вектору В и лежащей в плос-
кости рамки? 
9. При индукции поля 1,3 Тл плотность энергии магнитного поля в же-
лезе 220 Дж/м3. Какова магнитная проницаемость железа при этих 
условиях? 

 
Контрольная работа N7. 

 

КОЛЕБАНИЯ И МЕХАНИЧЕСКИЕ ВОЛНЫ 
 

ВАРИАНТ 1 
1. Какую долю периода точка, совершающая гармонические колеба-
ния, находится на расстоянии, равном или большем половины мак-
симального отклонения от положения равновесия? 
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2. Волна распространяется в упругой среде со скоростью 200 м/с. 
Определите частоту колебаний, если минимальное расстояние 
между точками среды, фазы которых противоположны, равно 0,5 м. 
3. В результате сложения двух коллинеарных колебаний с одинако-
выми амплитудами и частотами получилось колебание с той же са-
мой амплитудой. Определите разность фаз между исходными коле-
баниями. 
4. Логарифмический декремент затухания колебаний маятника равен 
0,01. Определите, за какое количество полных колебаний маятника 
его амплитуда уменьшается в 3 раза. 
5. Гиря массой 0,5 кг, подвешенная на пружине жесткостью к=50 Н/м, 
совершает колебания в вязкой среде с коэффициентом сопротивле-
ния r =0,5 кг/с. На верхний конец пружины действует вынуждающая 
сила, изменяющаяся по закону F=0,1cos(ωt) Н. Определите для дан-
ной колебательной системы резонансную амплитуду, статическое 
смещение маятника, добротность. 
6. Материальная точка массой 0,03 кг совершает колебания, со-
гласно уравнению:  x(t)=2sin(3πt+π/2). Найдите силу, действующую на 

точку в момент времени, когда фаза колебаний будет равна 300. 
7. Уравнение плоской бегущей волны, распространяющейся вдоль 

оси ОХ, имеет вид  xt 210sin01,0 3  . Определите скорость рас-

пространения волны (в м/с). 
8. Ружейная пуля летит со скоростью 200 м/с. Во сколько раз изме-
нится частота  тона свиста пули для неподвижного наблюдателя, 
мимо которого пролетает пуля? Скорость распространения звука в 
воздухе 333 м/с. 
9. Труба, длина которой 1 м, заполнена воздухом и открыта с одного 
конца. Принимая скорость звука равной 340 м/c, определите, при ка-
кой наименьшей частоте в трубе будет возникать стоячая звуковая 
волна. 

ВАРИАНТ 2 
1. Грузик массой 0,1 кг, подвешенный на пружине жесткостью 10 Н/м, 
сместили на расстояние 0,05 м от положения равновесия и отпу-
стили. Какой путь пройдет грузик за время π/10 секунд после начала 
колебаний? 
2. Подставка совершает вертикальные гармонические колебания с 
циклической частотой ω=10 рад/с. Какова величина минимальной ам-
плитуды, при которой груз, лежащий на подставке, начнет отрываться 
от нее? 
3. Точка участвует одновременно в двух гармонических колебаниях, 
происходящих во взаимно перпендикулярных направлениях и описы-
ваемых уравнениями x=0,3sin(πt) и y=0,4cos(πt). Найдите уравнение 
траектории точки и постройте ее, указав направление движения.   
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4. Пружинный маятник с шариком массой 100 г, совершая затухаю-
щие колебания, за 1 минуту потерял 40% колебательной энергии. 
Определите коэффициент сопротивления вязкой среды, в которой 
колеблется маятник. 
5. Период затухающих колебаний системы составляет 0,2 с, а отно-
шение амплитуд первого и шестого колебаний равно 13. Определите 
резонансную частоту (в Гц) данной колебательной системы. 
6. Материальная точка массой 150 г совершает гармонические коле-
бания, описываемые законом x(t)=0,3sin(πt). Найдите значение воз-
вращающей силы в момент времени t=2c. 
7. Поперечная волна распространяется вдоль упругого шнура со ско-
ростью 10 м/с. Амплитуда колебаний точек шнура А=5 см, а период 
колебаний Т=1 с. Запишите уравнение волны и определите длину 
волны, фазу колебаний, смещение, скорость и ускорение точки, рас-
положенной на расстоянии х=9 м от источника колебаний в момент 
времени 2,5 с. 
8. Движущийся по реке теплоход издает свисток частотой  400 Гц. 
Наблюдатель, стоящий на берегу, воспринимает звук свистка часто-
той 395 Гц. Принимая скорость звука равной 340 м/c, определите ско-
рость движения теплохода, удаляющегося от наблюдателя. 
9. Стержень с закрепленными концами имеет длину 70 см. При тре-
нии стержень издает звук, основная частота которого 1 кГц. Опреде-
лите скорость звука в стержне. 

ВАРИАНТ 3 
1. Грузик массой 0,1 кг, подвешенный на  пружине жесткостью 10 Н/м, 
совершает косинусоидальные гармонические колебания с начальной 
фазой, равной нулю. Определите амплитуду колебания, если за 
время π/5 секунд после начала колебаний грузик прошел путь 0,12 м. 
2. Пружина обладает жесткостью 25 Н/м. Определите, тело какой 
массы должно быть подвешено к пружине, чтобы за 1 минуту совер-
шалось 25 колебаний. 
3. Складываются два гармонических   колебания одного направления 
с одинаковыми периодами и равными амплитудами А. Чему равна 
амплитуда результирующего колебания, если разность фаз склады-
ваемых колебаний Δφ=3π/2? 

4.  Колебание происходит по закону х=0,1е-0,2tcos(8πt) м. Найдите ам-

плитуду после 10 полных колебаний. 
5. Тело массой 400 г, подвешенное на пружине жесткостью 40 Н/м, 
находится в вязкой среде, коэффициент сопротивления которой       
r=0,5 кг/с. На верхний конец пружины действует вынуждающая сила, 
изменяющаяся по закону F=cos(ωt) Н. Определите резонансную цик-
лическую частоту, резонансную амплитуду, амплитуду вынужденных 
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колебаний, если частота вынуждающей силы в 2 раза меньше соб-
ственной частоты колебаний. 
6. Уравнение колебаний пружинного маятника массой 200 г имеет 
вид x=0,5cos(3πt+π/3) м. Определите жесткость пружины. 
7. Скорость звука в некотором газе при нормальных условиях равна 
308 м/с. Плотность газа 1,78 кг/м3. Определите отношение Сp/Сv для 
данного газа. 
8.  Два поезда идут навстречу друг другу с одинаковой скоростью. Ка-
кова должна быть их скорость, чтобы частота свистка одного из них, 
слышимого на другом, изменилась в 9/8 раза? Скорость распростра-
нения звука в воздухе 335 м/с. 
9. Стержень с закрепленными концами имеет длину L м. При трении 
стержень издает звук, основная частота которого 1 кГц. Определите, 
какие обертоны может иметь звук, издаваемый стержнем. 

ВАРИАНТ 4 
1. Точка совершает гармонические колебания по закону 




















82
cos3


tx м. Определите: период колебаний, максималь-

ную скорость и максимальное ускорение точки. 
2. Физический маятник представляет собой тонкий однородный стер-
жень длиной 35 см. Определите, на каком расстоянии от центра масс 
должна быть точка подвеса, чтобы частота колебаний была макси-
мальной.  
3. Точка участвует одновременно в двух гармонических колебаниях, 
происходящих во взаимно перпендикулярных направлениях и описы-

ваемых уравнениями  tx 2cos3 см и    ty 2cos4 см. Опреде-

лите уравнение траектории точки и нарисуйте ее. 
4. За время, в течение которого система совершает 50 полных коле-
баний, амплитуда колебаний уменьшается в 2 раза. Определите доб-
ротность колебательной системы. 
5. Гиря массой 0,5 кг, подвешенная на пружине жесткостью 50 Н/м, 
совершает колебания в вязкой среде с коэффициентом сопротивле-
ния 0,5 кг/с. На верхний конец пружины действует вынуждающая 

сила, изменяющаяся по закону  tF cos1,0  Н. Определите для дан-

ной колебательной системы резонансную циклическую частоту, ши-
рину резонансной кривой, добротность. 
6. Какова длина математического маятника, совершающего колеба-
ния по закону x=0,3cos(4t+0,8)? 
7. Волна распространяется в упругой среде со скоростью 150 м/с. 
Определите частоту колебаний, если минимальное расстояние 
между точками среды, фазы которых противоположны, равно 0,75 м. 
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8. Когда поезд проходит мимо неподвижного наблюдателя, частота 
тона гудка паровоза меняется скачком. Какой процент от истинной 
частоты тона составляет скачок частоты, если поезд движется со ско-
ростью 60 км/ч? 
9. Оба конца упругого стержня жестко закреплены. Найдите коорди-
наты узлов и пучностей стоячей волны, возникающей в стержне, если 
длина стержня L равна 3λ /2. 

ВАРИАНТ 5 
1. Наибольшие смещение и скорость точки, совершающей гармони-
ческие колебания, равны соответственно 0,05 м/с и 0,12 м/с2. Опре-
делите: максимальное ускорение; скорость и ускорение точки в тот 
момент, когда смещение равно 0,03 м. 
2. Пружинный маятник с шариком массой 20 г cовершает гармониче-

ские колебания по закону 









4
4cos1,0


tX м. Определите полную 

колебательную энергию системы. 
3. Точка участвует одновременно в двух гармонических колебаниях 
одинаковой частоты, происходящих во взаимно перпендикулярных 
направлениях и описываемых уравнениями x=Asin(ωt+π/2) и 
y=Asin(ωt). Найдите уравнение траектории точки и постройте ее, ука-
зав направление движения. 
4. Период затухающих колебаний 1 с, логарифмический декремент 
затухания 0,3, начальная фаза равна нулю. Смещение точки при t=2Т 
составляет 5 см. Записать уравнение движения этого маятника. 
5. Частота затухающих колебаний системы составляет 5 Гц, а отно-
шение амплитуд третьего и седьмого колебаний равно 10. Опреде-
лите резонансную частоту данной колебательной системы. 
6. Определите период колебаний математического маятника длиной 
4 м в лифте, который движется вертикально вниз с ускорением 2м/с2. 
7. Уравнение плоской синусоидальной волны, распространяющейся 
вдоль оси Ох со скоростью 500 м/с, имеет вид: ξ=0,01sin(100t-kx). 
Определите волновое число k. 
8. Плотность некоторого двухатомного газа при нормальном давле-
нии равна 1,78 кг/м3. Определите скорость распространения звука в 
газе при этих условиях. 
9. Два когерентных источника посылают волны в одинаковых фазах. 
Периоды колебаний Т=2 с. Скорость распространения волн в среде 
80 м/с. Определите, при каких значениях разности хода в случае 
наложения волн будет наблюдаться ослабление колебаний.  
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ВАРИАНТ 6 
1. Точка совершает гармонические колебания с круговой частотой 10 
рад/с и в некоторый момент времени имеет модуль смещения 0,04 м. 
Найдите в этот момент модуль ускорения точки. 
2. Однородный диск радиусом 20 см колеблется около горизонталь-
ной оси, проходящей на расстоянии 15 см от центра диска. Опреде-
лите период собственных колебаний диска относительно этой оси.  
3. Амплитуда результирующего колебания, получающегося при сло-
жении двух одинаково направленных гармонических колебаний оди-
наковой частоты, обладающих разностью фаз π/3, равна А=6 см. 
Определите амплитуду А2 второго колебания, если амплитуда пер-
вого А1=5 см. 
4. Циклическая частота затухающих колебаний некоторой системы       
65 рад/с, а ее добротность равна 2. Определите собственную цикли-
ческую частоту колебаний этой системы. 
5. Тело массой 400 г, подвешенное на пружине жесткостью 40 Н/м, 
находится в вязкой среде, коэффициент сопротивления которой       
r=0,5 кг/с. На верхний конец пружины действует вынуждающая сила, 
изменяющаяся по закону F=соs(ωt) Н. Определите резонансную ам-
плитуду, статическое смещение маятника, добротность. 
6. К пружине подвешен груз массой 2 кг. Сколько колебаний может 
совершить этот пружинный маятник за 10 с, если под действием силы 
15 Н пружина растягивается на 4 см? 
7. Поперечная волна распространяется вдоль упругого шнура со ско-
ростью 10 м/с. Амплитуда колебаний точек шнура А=6 см, а частота 
колебаний 1 Гц. Запишите уравнение волны и определите длину 
волны, фазу колебаний, смещение, скорость и ускорение точки, рас-
положенной на расстоянии Х=10 м от источника колебаний в момент 
времени t=2,5 с. 
8. Во сколько раз скорость распространения звука в воздухе летом 
(температура 270С) больше скорости распространения звука зимой 
(температура -330С)? 
9. Для определения скорости звука в воздухе методом акустического 
резонанса используется труба с поршнем и звуковой мембраной, за-
крывающей один из ее торцов. Расстояние между соседними поло-
жениями поршня, при котором наблюдается резонанс на частоте 
2500 Гц, составляет 6,8 см. Определите скорость звука в воздухе. 

ВАРИАНТ 7 
1. Точка совершает гармонические колебания с амплитудой А=10 см 
и периодом Т=5 с. Определите для точки максимальную скорость и 
максимальное ускорение. 
2. Пружинный маятник с шариком массой 50 г совершает гармониче-
ские колебания согласно уравнению Х=0,1cos(3πt/2) м. Определите 
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результирующую силу, действующую на шарик в момент времени 
0,5 с, полную колебательную энергию маятника. 
3. Движение математического маятника задано уравнениями 
X=10sin2t, Y=5sin(2t+1,57). Найдите уравнение траектории и полную 
скорость маятника в момент времени t=0,5 с. Постройте траекторию 
и указать направление движения. 
4. Колебательный контур состоит из катушки индуктивностью 
L=10 мГн, конденсатора емкостью С=0,1 мкФ и резистора сопротив-
лением 20 Ом. Определите, через сколько полных колебаний ампли-
туда тока в контуре уменьшится в е раз. 
5. Гиря массой 0,5 кг, подвешенная на пружине жесткостью 50 Н/м, 
совершает колебания в вязкой среде с коэффициентом сопротивле-
ния r=0,5 кг/с. На верхний конец пружины действует вынуждающая 
сила, изменяющаяся по закону F=0,1cosωt H. Определите резонанс-
ную циклическую частоту, резонансную амплитуду, амплитуду вы-
нужденных колебаний, если частота вынуждающей силы на 50% 
меньше собственной частоты колебаний. 
6. Стержень длиной 1 м колеблется около оси, перпендикулярной 
стержню и проходящей через один из его концов. Определите период 
колебаний такого маятника. 
7. Определите скорость распространения волн в упругой среде, если 
разность фаз колебаний двух точек среды, отстоящих друг от друга 
на 10 см, равна π/3. Частота колебаний источника 25 Гц. 
8. Два  поезда  идут  навстречу  друг  другу  со скоростями 72 км/ч и  
54 км/ч. Первый поезд дает свисток с частотой 600 Гц. Найдите ча-
стоту колебаний звука, который слышит пассажир второго поезда: пе-
ред встречей поездов; после встречи поездов. Скорость распростра-
нения звука в воздухе 340 м/с. 
9. Труба, длина которой 2 м, заполнена воздухом и открыта с одного 
конца. Принимая скорость звука равной 340 м/c, определите, при ка-
кой наименьшей частоте в трубе будет возникать стоячая звуковая 
волна. 

ВАРИАНТ 8 
1. Груз массой 0,6 кг, подвешенный на пружине, совершает гармони-
ческие колебания. Определите максимальное значение кинетиче-
ской энергии груза, если смещение груза от положения равновесия в 
метрах изменяется по закону x(t)=0,3cos(8t). 
2. Тонкий однородный стержень длиной 60 см может свободно вра-
щаться вокруг горизонтальной оси, отстоящей на расстоянии 15 см 
от его середины. Определите период собственных колебаний 
стержня.  
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3. Точка участвует одновременно в двух гармонических колебаниях, 
происходящих во взаимно перпендикулярных направлениях и описы-
ваемых уравнениями x=0,3sinπt, y=0,3cosπt. Определите уравнение 
траектории точки, нарисуйте ее, указав направление движения по 
этой траектории. 
4. Определите логарифмический декремент затухания, при котором 
энергия колебательного контура за 5 полных колебаний уменьшается 
в 8 раз. 
5. Определите резонансную частоту колебательной системы υрез, 
если собственная частота колебаний ν0=300 Гц, а логарифмический 
декремент затухания θ=0,2. 
6. Обруч диаметром 1 м висит на гвозде, вбитом в стену, и совершает 
малые колебания в плоскости, параллельной стене. Найдите соб-
ственную частоту таких колебаний. 
7. Ультразвук с частотой 76 кГц в морской воде имеет ту же длину 
волны, что и звук с частотой 16 кГц в воздухе. Найдите отношение 
скорости звука в морской воде к скорости звука в воздухе. 
8. Две точки лежат на одной прямой и находятся на расстоянии 4 м и 
7 м от источника колебаний. Период колебаний 20 мс, скорость рас-
пространения волны 300 м/с. Определите разность фаз колебаний 
этих точек. 
9. Радиолокатор обнаружил в море подводную лодку, отраженный 
сигнал от которой дошел до него за 36 мкс. Учитывая, что диэлектри-
ческая проницаемость воды ε=81, определите расстояние от лока-
тора до подводной лодки. 

ВАРИАНТ 9 
1. Материальная точка, совершающая гармонические колебания с 
частотой 1 Гц, в момент времени t=0 проходит положение, определя-
емое координатой Х0=5 см со скоростью V0=15 см/с. Определите ам-
плитуду колебаний. 
2. Если увеличить массу груза, подвешенного к спиральной пружине, 
на 600 г, то период колебаний груза возрастет в 2 раза. Определите 
массу первоначального груза. 
3. Два когерентных гармонических колебания, направленных по од-
ной прямой и имеющих одинаковые амплитуды А, складываются в 

одно колебание с амплитудой А√3. Найдите разность фаз складыва-
емых колебаний. 
4. Колебательный контур состоит из катушки индуктивностью 
L=25 мГн, конденсатора емкостью С=10 мкФ и резистора сопротивле-
нием 1 Ом. В начальный момент заряд конденсатора 1 мКл, а сила 
тока в контуре равна нулю. Определите период затухающих колеба-
ний в контуре, логарифмический декремент затухания, зависимость 
изменения напряжения на обкладках конденсатора от времени. 
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5. Тело массой 20 г, подвешенное на пружине жесткостью 50 Н/м, 
находится в вязкой среде, коэффициент сопротивления которой       
r=0,2 кг/с. На верхний конец пружины действует вынуждающая сила, 
изменяющаяся по закону F=0,2cos(ωt) Н. Определите резонансную 
амплитуду, статическое смещение маятника. 
6. Диск радиусом 15 см колеблется около горизонтальной оси, прохо-
дящей через середину одного из радиусов перпендикулярно плоско-
сти диска. Определите период колебаний такого физического маят-
ника. 
7. В трубе длиной 1,2 м находится воздух при температуре 300 К. 
Определите минимальную частоту возможных колебаний воздуш-
ного столба в случае, когда труба открыта. 
8. Плоская гармоническая волна распространяется вдоль прямой, 
совпадающей с положительным направлением оси Х в среде, не по-
глощающей энергию, со скоростью 10 м/с. Две точки, находящиеся на 
этой прямой на расстояниях 8 м и 10 м от источника колебаний, ко-
леблются с разностью фаз 2π/5. Амплитуда волны 5 см. Определите: 
волновое число к; уравнение волны; смещение первой точки в мо-
мент времени 2 с. 
9. Электропоезд проходит со скоростью 72 км/ч мимо неподвижного 
приемника и дает гудок, частота которого 300 Гц. Принимая скорость 
звука равной 340 м/с, определите скачок частоты, воспринимаемой 
приемником. 

ВАРИАНТ 10 
1. Грузик на пружине совершает гармонические колебания по закону 
Х=0,3cos(πt/6) м. За какое время от начала движения грузик пройдет 
путь 1,65 м? 
2. Как изменится период вертикальных колебаний груза, висящего на 
двух одинаковых пружинах, если от последовательного соединения 
пружин перейти к параллельному их соединению?  
3. Точка участвует одновременно в двух гармонических колебаниях, 
происходящих во взаимно перпендикулярных направлениях и описы-
ваемых уравнениями X=cos(2πt), Y=cos(πt). Определите уравнение 
траектории точки, нарисуйте эту траекторию, указав начальное поло-
жение точки. 
4. Определите добротность колебательного контура, состоящего из 
катушки индуктивностью 2 мГн, конденсатора емкостью 0,2 мкФ и ре-
зистора сопротивлением 1 Ом. 
5. Определите резонансную частоту колебательной системы, если 
собственная частота колебаний ν0=300 Гц, а логарифмический декре-
мент затухания δ=0,2. 
6. Тонкий однородный стержень длиной 50 см колеблется около го-
ризонтальной оси, проходящей через конец стержня. Определите 
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длину математического маятника, период колебаний которого равен 
периоду колебаний стержня. 
7. В трубе длиной 1,2 м находится воздух при температуре 300 К. 
Определите минимальную частоту возможных колебаний воздуш-
ного столба в случае, когда труба закрыта. 
8. При переходе из воздуха в вещество скорость звука увеличивается 
в 2 раза. Определите отношение длины звуковой волны в воздухе и 
длины волны в этом веществе. 
9. Две точки лежат на луче и находятся от источника колебаний на 
расстояниях 2 м и 5 м. Период колебаний Т=20 мс, скорость распро-
странения волны равна 340 м/с. Определите разность фаз колебаний 
этих точек. 

ВАРИАНТ 11 
1.  Написать уравнение гармонического колебания точки, если его 
амплитуда 15 см, максимальная скорость 30 см/с, начальная фаза 
100. 
2. Колебательный контур содержит соленоид (длина 5 см, площадь 
поперечного сечения 1,5 см2, количество витков 500) и плоский кон-
денсатор (расстояние между пластинами 1,5 мм, площадь пластин 
100 см2). Определите циклическую частоту собственных колебаний 
контура. 
3. Складываются два взаимно перпендикулярных колебания, описы-
ваемых уравнениями x=2sin(πt) см, y=cos(πt+π/2)см. Найдите урав-
нение траектории и постройте ее, показав направление движения 
точки. 
4. Амплитуда затухающих колебаний маятника за одну минуту умень-
шилась вдвое. Во сколько раз она уменьшится за 3 минуты? 
5. Тело массой 400 г, подвешенное на пружине жесткостью 40 Н/м, 
находится в вязкой среде, коэффициент сопротивления которой 
0,5 кг/с. На верхний конец пружины действует вынуждающая сила, из-
меняющаяся по закону F=cosωt Н. Определите для данной колеба-
тельной системы резонансную частоту, ширину резонансной кривой, 
добротность. 
6. Физический маятник в виде тонкого кольца радиусом 3 м совер-
шает малые колебания около оси, проходящей через одну из точек 
кольца перпендикулярно его плоскости. Найдите длину математиче-
ского маятника, обладающего тем же периодом, что и данное кольцо. 
7. В трубе длиной 1,2 м находится воздух при температуре 300 К. 
Определите минимальную частоту возможных колебаний воздуш-
ного столба в случае, когда труба закрыта с одного конца. 
8. Определите глубину моря, если сигнал ультразвукового эхолота 
возвратился через Δt =0,4 с после выхода. Скорость звука в воде счи-
тать равной 1500 м/с. 
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9. Два  поезда  идут навстречу друг другу со скоростями 72 км/ч и 
54 км/ч. Второй поезд дает свисток с частотой 600 Гц. Найдите ча-
стоту колебаний звука, который слышит пассажир первого поезда: пе-
ред встречей поездов, после встречи поездов. Скорость распростра-
нения звука в воздухе 340 м/с. 

ВАРИАНТ 12 
1. Найдите период гармонических колебаний точки, если амплитуда 
скорости 1 м/с, амплитуда ускорения 2 м/с2. 
2. Физический маятник состоит из однородного стержня длиной 30 см 
и массой 50 г, на верхнем конце которого укреплен маленький шарик 
массой 40 г, на нижнем маленький шарик массой 100 г. Определите 
период колебаний этого маятника относительно горизонтальной оси, 
проходящей через центр стержня. 
3. Точка участвует одновременно в двух гармонических колебаниях, 
происходящих во взаимно перпендикулярных направлениях и описы-
ваемых уравнениями x=3sin(πt+π/2), y=sin(πt). Определите уравне-
ние траектории точки, нарисуйте ее, указав направление движения 
по этой траектории. 
4. Частота затухающих колебаний в колебательном контуре с доброт-
ностью Q=2500 равна 550 кГц. Определите время, за которое ампли-
туда тока в этом контуре уменьшится в 4 раза. 
5. Собственная частота колебаний некоторого осциллятора равна     
500 Гц. Определите частоту затухающих колебаний этого осцилля-
тора, если резонансная частота 499 Гц. 
6. Логарифмический декремент затухания маятника λ=0,003. Опреде-
лите число N полных колебаний, которые должен совершить маятник, 
чтобы амплитуда уменьшилась в два раза. 
7. Определите длину бегущей волны, если в стоячей волне расстоя-
ние между первой и седьмой пучностями равно 15 см. 
8. Волна распространяется в упругой среде со скоростью 150 м/с. 
Определите частоту ν колебаний, если минимальное расстояние 
между точками среды, фазы колебаний которых противоположны, 
равно 0,75 м. 
9. Найдите  скорости  звука  в воздухе при температурах 290 К и 350 К. 

ВАРИАНТ 13 
1.  Материальная точка совершает гармонические колебания со-
гласно уравнению X=0,02cos(πt+π/2) м. Определите период колеба-
ний, а также минимальный промежуток времени после начала коле-
баний, по истечении которого точка будет проходить через положе-
ние равновесия. 
2. Колебательный контур состоит из катушки индуктивностью 
L=30 мкГн и плоского конденсатора с площадью пластин 0,01 м2 и 



167 
 

расстоянием между ними 0,1 мм. Найдите диэлектрическую проница-
емость среды, заполняющей пространство между пластинами, если 
собственная частота колебаний контура равна 400 кГц. 
3. Движение точки задано уравнениями X=10sin(2t+π/2) см и 
Y=5sin2(t+π/4) см. Найдите уравнение траектории и скорость точки в 
момент времени t=0,5 с. 
4. При наблюдении затухающих колебаний выяснилось, что для двух 
последовательных колебаний амплитуда второго меньше амплитуды 
первого на 60%. Период затухающих колебаний равен 0,5 с. Опреде-
лите коэффициент затухания β и собственную частоту колебаний ν0. 
5. Тело массой 20 г, подвешенное на пружине жесткостью 50 Н/м, 
находится в вязкой среде, коэффициент сопротивления которой       
r=0,2 кг/с. На верхний конец пружины действует вынуждающая сила, 
изменяющаяся по закону F=0,2 cosωt Н. Определите для данной ко-
лебательной системы резонансную частоту, ширину резонансной 
кривой, добротность. 
6. Чему равен логарифмический декремент колебаний математиче-
ского маятника, если за 1 мин амплитуда колебаний уменьшилась в 
два раза? Длина маятника равна 4 м. 
7. Латунный цилиндрический стержень, закрепленный посередине, 
имеет длину 1 м. При трении возникают продольные колебания, ос-
новная частота которых 1740 Гц. Определите скорость звука в 
стержне. 
8. Скорость звука в воде равна 1550 м/с, а в воздухе – 340 м/с. Во 
сколько раз длина звуковой волны в воздухе меньше, чем в воде при 
равной частоте? 
9. Поезд проходит со скоростью 54 км/ч мимо неподвижного прием-
ника и подает звуковой сигнал. Приемник воспринимает скачок ча-
стоты Δν = 53 Гц. Принимая скорость звука равной 340 м/с, опреде-
лите частоту тона звукового сигнала гудка поезда. 

ВАРИАНТ 14 
1. Грузик массой 0,1 кг, подвешенный на пружине жесткостью 
22,5 Н/м, совершает косинусоидальные гармонические колебания с 
начальной фазой равной нулю  и амплитудой 0,1 м. За какое время с 
начала колебаний грузик пройдет путь 0,3 м? Считать π=3. 
2. При подвешивании грузов массами 600 г и 400 г к свободным пру-
жинам последние удлинились одинаково на 10 см. Определите пери-
оды колебаний грузов, а также какой из грузов при одинаковых ам-
плитудах обладает большей колебательной энергией и во сколько 
раз? 
3. Складываются два гармонических колебания одного направления, 
описываемые уравнениями Х1=3cos2πt см, Х2=3cos(2πt+π/4) см. 
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Определите для результирующего колебания амплитуду и началь-
ную фазу. 
4. Амплитуда затухающих колебаний математического маятника за  
1 минуту уменьшилась в 3 раза. Определите, во сколько раз она 
уменьшится за 4 минуты. 
5. Вагон массой 80 т имеет четыре рессоры. Жесткость пружин каж-
дой рессоры равна 500 кН/м. При какой скорости вагон начнет сильно 
раскачиваться вследствие толчков на стыках рельсов, если длина 
рельса равна 12,8 м? 
6. За время t=12 мин амплитуда затухающих колебаний маятника 
уменьшилась в четыре раза. Определите коэффициент затухания. 
7. Тонкий стержень длиной L закреплен посередине, его концы сво-
бодны. Определите координаты узлов и пучностей, если L = 3λ/2.  
8. Уравнение плоской синусоидальной волны, распространяющейся 

вдоль оси ОХ, имеет вид:  xt 51000sin1,0  . Определите ско-

рость распространения волны (в м/с). 
9. Звуковые   колебания   с   частотой   ν = 450  Гц   и  амплитудой  
А=0,3 мм распространяются  в упругой среде. Длина волны равна 80 
см. Определите скорость распространения волн; максимальную ско-
рость частиц среды. 

ВАРИАНТ 15 
1. Материальная точка совершает колебания с амплитудой А=4 см и 
периодом Т=2 с. Написать уравнение движения точки, если ее дви-
жение начинается из положения Х0=2 см и начальная скорость V0<0. 
2. К пружине подвешен груз. Максимальная кинетическая энергия ко-
лебаний груза 1 Дж. Амплитуда колебаний А=5 см. Найдите коэффи-
циент жесткости пружины. 
3. Складываются два гармонических колебания одного направления 
с одинаковыми периодами и равными амплитудами. Найдите ампли-
туду результирующего колебания при разности фаз Δφ=π/3. 
4. Начальная амплитуда затухающих колебаний маятника А0=3 см. 
По истечении времени 10 с амплитуда колебаний стала равняться 
1 см. Определите, через сколько времени после начала колебаний 
амплитуда колебаний станет равной 0,3 см. 
5. Тело массой 20 г, подвешенное на пружине жесткостью к=50 Н/м, 
находится в вязкой среде, коэффициент сопротивления которой       
r=0,2 кг/с. На верхний конец пружины действует вынуждающая сила, 
изменяющаяся по закону F=0,2cos(ωt) Н. Определите резонансную 
циклическую частоту, резонансную амплитуду, амплитуду вынужден-
ных колебаний, если частота вынуждающей силы на 60% меньше 
собственной частоты колебаний. 
6. Пружинный маятник совершает гармонические колебания в неко-
торой среде. Логарифмический декремент затухания λ=0,03. Сколько 
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колебаний должен совершить маятник, чтобы амплитуда колебаний 
уменьшилась в два раза?  
7. Тонкий стержень длиной L закреплен с одного конца. Определите 
собственные частоты продольных колебаний стержня. Скорость рас-
пространения колебаний равна v. 
8. Звуковые  колебания,  имеющие  частоту 0,5 кГц и амплитуду 
0,25 мм, распространяются в упругой среде. Длина волны 70 см. 
Найдите скорость распространения волн, максимальные значения 
скорости и ускорения частиц среды. 
9. Определите максимальное и минимальное значения длины звуко-
вых волн (воспринимаемых человеческим ухом), соответствующие 
граничным частотам ν1=16 Гц и ν2=20 кГц. 

ВАРИАНТ 16 
1. За какую долю периода тело, совершающее гармонические коле-
бания, пройдет путь, равный половине амплитуды, если в начальный 
момент времени тело проходило через положение равновесия? 
2. Тонкий обруч, повешенный на гвоздь, вбитый в стену горизон-
тально, колеблется в плоскости, параллельной стене. Определите 
максимальное угловое смещение центра масс от положения равно-
весия, если радиус обруча 30 см, а максимальная угловая скорость 
0,02 рад/с. 
3. Складываются два гармонических коллинеарных колебания, опи-

сываемые уравнениями:  1,06cos31  tx ;  6,06cos42  tx  см. 

Напишите уравнение результирующего колебания и постройте век-
торную диаграмму. 
4. Колебательный контур состоит из катушки индуктивностью  0,05 Гн, 
конденсатора емкостью 0,2 мкФ и сопротивления R. При каком лога-
рифмическом декременте затухания амплитуда разности потенциа-
лов на обкладках конденсатора за время 0,001 с уменьшается в три 
раза? 
5. Колебательная система совершает затухающие колебания с ча-
стотой 1000 Гц. Определите частоту собственных колебаний, если 
резонансная частота 998 Гц. 
6. Скорость распространения волны по струне с закрепленными кон-
цами равна 2 м/с. Расстояние между узлами стоячих волн 0,03 м. Ка-
кова частота колебаний струны? 
7. От источника колебаний распространяется волна вдоль прямой ли-
нии. Амплитуда колебаний равна 10 см. Начальное смещение источ-
ника равно нулю. Как велико смещение точки, удаленной от источ-
ника на x=3λ/4, в момент, когда от начала колебаний прошло время 
t=0,9T? 
8. Определите скорость звука в азоте при температуре 350 К. 
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9. Тонкий стержень длиной L закреплен с обоих концов. Определите 
собственные частоты продольных колебаний стержня. Скорость рас-
пространения колебаний равна v. 

ВАРИАНТ 17 
1. Шарик, подвешенный на пружине, сместили из положения равно-
весия на 2 см и отпустили. Какой путь пройдет шарик за 1,5 с, если 
частота его колебаний 4 Гц ? 
2. Определите момент инерции тела относительно горизонтальной 
оси, проходящей через точку подвеса. Тело совершает колебания с 
периодом 3,14 с, масса тела 4 кг, а расстояние от точки подвеса до 
центра масс 1 м. 
3. Точка участвует одновременно в двух гармонических колебаниях, 
происходящих во взаимно перпендикулярных направлениях и описы-
ваемых уравнениями: x=sin(2πt+π/2) м; y=sin(2πt) м. Определите 
уравнение траектории точки, нарисуйте ее, указав направление дви-
жения по этой траектории. 
4. Амплитуда напряжения в электромагнитном контуре убывает в 
е раз за 150 с. Определите индуктивность контура, если известно, что 
за это время совершается 1000 полных колебаний, а емкость контура 
равна 0,04 мкФ. 
5. Под действием силы тяжести электродвигателя консольная балка, 
на которой он установлен, прогнулась на 1 мм. При какой частоте вра-
щения v якоря электродвигателя может возникнуть опасность резо-
нанса? 
6. Источник звука частотой 18 кГц приближается к неподвижно уста-
новленному резонатору, настроенному на акустическую волну 
λ=1,75 см. Какой скоростью должен обладать источник звука, чтобы 
возбуждаемые им звуковые волны вызвали колебания резонатора? 
Температура воздуха 170С. 
7. По шнуру слева направо бежит со скоростью v незатухающая гар-
моническая волна. При этом поперечное смещение точки О шнура 
изменяется по закону y=Acos(ωt). Как зависит от времени смещение 
точки шнура, находящейся правее точки О на расстоянии x от нее? 
8. Звук «ля» самой низкой октавы органа имеет частоту 27,5 Гц. Рас-
стояние между органистом и слушателем 1,8 м. Сколько длин волн 
этого звука уложится между ними? Скорость звука 330 м/с.  
9.  Найдите собственные частоты колебаний воздушного столба в за-
крытой с обоих концов трубе длиной 3,4 м. Скорость звука  в воздухе 
равна 340 м/с. 

ВАРИАНТ 18 
1. Точка совершает гармонические колебания по закону 
Х=3cos[(π/2)t+π/8] м. Определите период колебаний, максимальную 
скорость и максимальное ускорение точки. 
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2. К спиральной пружине подвесили грузик, в результате чего пру-
жина растянулась на 9 см. Каков будет период колебания грузика, 
если его немного оттянуть вниз и затем отпустить? 
3. Два одинаково направленных гармонических колебания одинако-
вого периода с амплитудами 4 см и 8 см имеют разность фаз π/4. 
Определите амплитуду результирующего колебания. 
4. Пружинный маятник с шариком массой 100 г, совершая затухаю-
щие колебания, за 1 минуту потерял 40% колебательной энергии. 
Определите коэффициент сопротивления вязкой среды, в которой 
колеблется маятник. 
5. Период затухающих колебаний системы составляет 0,2 с, а отно-
шение амплитуд первого и шестого колебаний равно 13. Определите 
резонансную частоту v данной колебательной системы. 
6. Стержень длиной 4 см колеблется около оси, перпендикулярной 
стержню и проходящей через один из его концов. Определите период 
колебаний такого маятника. 
7. Найдите собственные частоты колебаний воздушного столба в за-
крытой с обоих концов трубе длиной 3,4 м. Скорость звука  в воздухе 
равна 340 м/с. 
8. Волна, образованная катером, который прошел от берега на рас-
стоянии 180 м, дошла до берега за 90 с. Какова длина этой волны, 
если частота ударов волны о берег 0,5 Гц? 
9. Два  катера движутся навстречу друг другу. С первого катера, дви-
жущегося со скоростью 10 м/с, посылается ультразвуковой сигнал ча-
стотой 50 кГц, который распространяется по воде. После отражения 
от второго катера сигнал принят первым с частотой 52 кГц. Считая 
скорость распространения звуковых колебаний в воде равной 
1,54 км/с, определите скорость движения второго катера. 

ВАРИАНТ 19 
1. Груз, свободно колеблющийся на пружине, за время 0,01 с сме-
стился с расстояния 0,5 см от положения равновесия до наиболь-
шего, равного 1 см. При этом смещение груза от положения равнове-
сия монотонно возрастало. Определите период колебаний груза. 
2. Подставка совершает вертикальные гармонические колебания. 
Определите период этих колебаний, если груз, лежащий на под-
ставке, начинает отрываться от нее при амплитуде, равной 2,5 см. 
3. Складываются два гармонических колебания одного направления 
с одинаковыми периодами Т=2 с и амплитудами А=3 см. Начальные 
фазы колебаний: φ=0; 2π/3. Определите начальную фазу и ампли-
туду результирующего колебания. Написать уравнение результирую-
щего колебания. 
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4. Логарифмический декремент затухания математического маятника 
равен 0,2. Найдите, во сколько раз уменьшится амплитуда колебаний 
за одно полное колебание маятника. 
5. К спиральной пружине жесткостью к=10 Н/м подвесили грузик мас-
сой 10 г и погрузили всю систему в вязкую среду. Приняв коэффици-
ент сопротивления равным 0,1 кг/c, определите: 1) частоту собствен-
ных колебаний; 2) резонансную частоту; 3)  резонансную амплитуду, 
если вынуждающая сила изменяется по гармоническому закону и ее 
амплитудное значение F0=0,02 Н. 
6. Материальная точка массой 0,01 кг совершает гармонические ко-
лебания, уравнение которых имеет вид: x=0,2⋅sin8πt м. Определите 
зависимость возвращающей силы от времени. 
7. Первая резонансная частота открытой с обеих сторон органной 
трубы равна 300 Гц. Чему равна первая резонансная частота такой 
же трубы, закрытой с обоих концов? 
8. Волны от камня, упавшего в воду на расстоянии S м от берега, до-
шли до берега за t с. Чему равно расстояние между гребнями волн, 
если волны бьются о берег с частотой n ударов в секунду? 
9. Волна распространяется в упругой среде со скоростью 150 м/с. 
Определите частоту колебаний источника волн, если расстояние 
между двумя ближайшими точками, фазы которых отличаются на 
1,5π радиан, равно 3 м. 

ВАРИАНТ 20 
1. На горизонтальной плите находится груз. Плита совершает верти-
кальные гармонические колебания с циклической частотой ω. Опре-
делите эту частоту, если груз начинает отрываться от плиты, когда 
плита за одно полное колебание проходит путь 0,4 м. 
2. Между вертикальными обкладками плоского воздушного конденса-
тора подвешен на нити маленький металлический шарик массой 
0,5 г. Напряженность поля в конденсаторе 1,5•104 В/м. Период коле-
баний незаряженного шарика 0,6 с. После того, как шарик зарядили, 
период его колебаний стал равен 0,3 с. Определите заряд шарика. 
3. Складываются два гармонических колебания одного направления 
с одинаковыми периодами Т=1,5 с и амплитудами А=2 см. Начальные 
фазы колебаний π/2 и π/3. Определите амплитуду и начальную фазу 
результирующего колебания. 
4.  Чему равен логарифмический декремент затухания математиче-
ского маятника, если за 1 минуту амплитуда колебаний уменьшилась 
в два раза? Длина маятника 1 м. 
5. Тело совершает вынужденные колебания в среде с коэффициен-
том сопротивления 1 г/с. Считая затухание малым, определите ам-
плитудное значение вынуждающей силы, если резонансная ампли-
туда Арез=0,5 см и частота собственных колебаний равна  10 Гц. 
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6. Диск радиусом 0,5 м колеблется около горизонтальной оси, прохо-
дящей через середину одного из радиусов перпендикулярно плоско-
сти диска. Определите период и частоту колебаний такого физиче-
ского маятника. 
7. Первая резонансная частота открытой с обеих сторон органной 
трубы равна 300 Гц. Чему равна первая резонансная частота такой 
же трубы, закрытой с одного конца? 
8. Звук «ля» первой октавы рояля имеет частоту 440 Гц. Сколько ко-
лебаний сделала струна рояля, если эта нота звучала 2,5 с. 
9. Определите разность фаз колебаний двух точек, расстояние 
между которыми 1 м, если длина волны 0,5 м. 

ВАРИАНТ 21 
1. Точка совершает гармонические колебания и в некоторый момент 
времени имеет модуль смещения 0,04 м и модуль ускорения 
0,64 м/с2. Определите период колебаний. 
2. Колебательный контур имеет параметры: С=8·10-9 Ф, L=5·10-6 Гн. 
Каково максимальное напряжение на обкладках конденсатора, если 
максимальный ток равен 4·10-2 А? 
3. Два камертона звучат одновременно. Частота колебаний одного из 
них 440 Гц, другого 440,5 Гц. Определите период биений. 
4. Тело массой 1 кг совершает затухающие колебания с циклической 
частотой 3,14 рад/с. В течение 50 с тело потеряло 80% своей энергии. 
Определите коэффициент сопротивления среды и добротность си-
стемы. 
5. Частота затухающих колебаний маятника 9,95 рад/с. Определите 
частоту собственных колебаний ω0, если резонансная частота вынуж-
денных колебаний 9,9 рад/с. 
6. Медный стержень длиной 0,5 м закреплен в середине. Найдите ча-
стоты возможных собственных продольных колебаний стержня. 
7. Найдите собственные частоты колебаний воздушного столба в от-
крытой с одного конца трубе длиной 3 м. Скорость звука в воздухе 
336 м/с. 
8. Камертон, настроенный на ноту «ля» первой октавы, имеет частоту 
колебаний 440 Гц. Сколько длин волн уложатся на расстоянии, кото-
рое звук, издаваемый камертоном, проходит за 2 с? Скорость звука 
340 м/с. 
9. Покоящийся точечный источник испускает звуковую волну с дли-
ной волны λ0. Как изменится длина волны, если источник привести в 
движение со скоростью, равной половине скорости звука: а) перед 
источником; б) позади источника; в) в направлении, перпендикуляр-
ном движению? 
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ВАРИАНТ 22 
1. Напряжение в цепи переменного тока зависит от времени по сину-
соидальному закону. В некоторый момент времени  мгновенное зна-
чение напряжения было равно 5 В. При увеличении  фазы колебания  
вдвое  напряжение стало равным 8 В. Найдите амплитудное значе-
ние напряжения в цепи. 
2. Тело массой m подвешено на двух пружинах с жесткостью k каж-
дая, причем в первом случае пружины соединены последовательно, 
а во втором параллельно. Найдите отношение частоты колебаний во 
втором случае к частоте колебаний в первом.  
3. Найдите уравнение траектории движения точки и постройте ее, 
если точка движется по закону x=2cos(ωt) м; y=3cos(2ωt) м. 
4. Определите период Т затухающих колебаний, если период Т0 соб-
ственных колебаний системы 2 с и логарифмический декремент за-
тухания равен 0,628. 
5. Частота затухающих колебаний маятника 9,95 рад/с. Определите 
коэффициент затухания, если резонансная частота колебаний 
9,9 рад/с. 
6.  Материальная точка совершает гармоническое колебание, урав-
нение которого имеет вид: x=2sinωt м. Период колебаний T=5 c. Опре-
делите ускорение материальной точки в момент времени t=T/2. 
7. Оба конца упругого стержня жестко закреплены. Определите коор-
динаты узлов и пучностей стоячей волны, возникающей в стержне, 
если длина стержня L=2λ. 
8. Найдите смещение от положения равновесия частицы, отстоящей 
от источника плоской упругой волны на расстоянии x1=λ/12 для мо-
мента времени t1=T/6 после начала колебаний. Амплитуда смещения 

равна 0,05м; начальное смещение источника ψ(0,0)=0,05 3 /2 м. 

9. Летучая мышь летит перпендикулярно стене со скоростью 6 м/с, 
издавая ультразвук частотой 4,5∙104 Гц. Звук каких двух частот слы-
шит летучая мышь? Скорость звука 340 м/с. 

ВАРИАНТ 23 
1. Написать уравнение косинусоидального гармонического колеба-
ния, если максимальное ускорение точки равно 49,3 см/с2 , период 
колебаний 2 с, а смещение от положения равновесия в начальный 
момент времени  составляло 2,5 см. 
2. В колебательном контуре, состоящем из индуктивности величиной 
5·10-5 Гн и некоторой емкости, происходят электромагнитные колеба-
ния с циклической частотой 105 рад/с. Какую дополнительную ем-
кость нужно подключить в контур, чтобы частота увеличилась в 
3 раза? 
3. Складываются  два коллинеарных гармонических колебания оди-
наковой частоты. Энергия результирующего колебания равна сумме 
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энергий исходных колебаний. Определите разность фаз складывае-
мых колебаний, указав наименьшее значение. 
4. Тело массой 1 кг совершает затухающие колебания в среде с цик-
лической частотой 3,14 рад/с. В течение 50 с тело потеряло 80% 
своей энергии. Определите коэффициент сопротивления среды и 
добротность системы. 
5. Период Т0 собственных колебаний пружинного маятника равен 
0,52 с. В вязкой среде период Т того же маятника стал равен 0,53 с. 
Определите резонансную частоту ωрез колебаний. 
6. Материальная точка участвует одновременно в двух взаимно пер-
пендикулярных колебаниях, происходящих согласно уравнениям: 
x=3cos[2π(t+0,5)]; y=4cos(2πt). Запишите уравнение траектории дви-
жения точки. 
7. Скорость распространения волны по струне с закрепленными кон-
цами равна 2 м/с. Расстояние между соседними пучностями стоячих 
волн 0,03 м. Сколько раз в секунду струна вытягивается в прямую? 
8. Смещение от положения равновесия частицы среды, находящейся  
на расстоянии 0,04 м от источника плоской гармонической волны в 
момент времени t1=T/6 после начала колебаний, равно половине ам-
плитуды. Найдите длину бегущей волны, если при t=0 смещение ис-
точника равно нулю. 
9. Скорость распространения продольных упругих волн в металличе-
ском стержне 5500 м/с. Модуль Юнга для стержня Е=7,96∙1010 Па. 
Определите плотность материала стержня. 

ВАРИАНТ 24 
1. Тело совершает колебания, происходящие согласно уравнению: 
x=0,05cos(2t+1) м. Найдите величину скорости тела в тот момент, ко-
гда x=0,03 м.  
2. Для измерения массы космонавта на орбитальной станции в усло-
виях невесомости использовали подвижное сиденье массой 9 кг, при-
крепленное к пружине. При одинаковом начальном сжатии пружины 
пустое сиденье возвращается в исходное положение через время t, 
а сиденье с космонавтом через время 3t. Определите массу космо-
навта. 
3. Складываются два гармонических коллинеарных колебания, опи-
сываемые уравнениями: x1=3cos(6t+0,1π) см и x2=6cos(6t+1,1π) см. 
Напишите уравнение результирующего колебания и постройте век-
торную диаграмму. 
4. Логарифмический декремент затухания колебаний математиче-
ского маятника равен 0,2. Во сколько раз уменьшилась амплитуда  
этого маятника за одно полное колебание? 
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5. Амплитуда вынужденных колебаний тела при очень малой частоте 
вынуждающей силы равна 2 мм, а при резонансе 64 мм. Коэффици-
ент затухания мал. Определите добротность системы и логарифми-
ческий декремент затухания. 
6. К верхнему концу цилиндрического сосуда, в который постепенно 
наливают воду, поднесен звучащий камертон. Звук, издаваемый ка-
мертоном, заметно усиливается, когда расстояние от поверхности  
жидкости  до  верхнего  края сосуда достигает значений 75 см и 25 
см. Определите частоту колебаний ν камертона. Скорость звука 
340 м/с. 
7. На какие частоты будет резонировать труба длиной 1,6 м при тем-
пературе 00С, заполненная воздухом, если она закрыта с одного 
конца. Молярная масса воздуха 0,029 кг/моль. Показатель адиа-
баты1,4. 
8. Уравнение плоской бегущей монохроматической волны имеет вид: 

 kxt  1020cos05,0  м. Фазовая скорость распространения волны 

340 м/с. Определите волновое число k. 
9. Поезд проходит мимо неподвижного наблюдателя со скоростью 40 
м/с. Частота тона гудка электровоза ν0=300 Гц. Определите скачок 
частоты звукового сигнала, воспринимаемого наблюдателем. Ско-
рость звука 332 м/с. 

ВАРИАНТ 25 
1. Точка совершает гармонические колебания. Наибольшее смеще-
ние точки равно xmax=1 м, наибольшее ускорение amax=4 м/с2. Опре-
делите циклическую частоту колебаний точки. 
2. Тонкий обруч радиусом 50 см подвешен на вбитый в стену гвоздь 
и колеблется в плоскости, параллельной стене. Определите период 
собственных колебаний обруча. 
3. Два коллинеарных когерентных гармонических колебания с ампли-
тудами А1=4 см и А2=5 см имеют разность фаз π/3. Определите ам-
плитуду результирующего колебания. 
4. Имеются два осциллятора. Один из них за время релаксации со-
вершает 100 полных колебаний, а второй 150. У какого осциллятора 
добротность выше и во сколько раз? 
5. Амплитуды смещения колебаний осциллятора при циклических ча-
стотах вынуждающей силы ω1=250 рад/с и ω2=300 рад/с равны между 
собой. Определите резонансную частоту. Затуханием пренебречь. 
6. Материальная точка участвует одновременно в двух взаимно пер-
пендикулярных колебаниях, происходящих согласно уравнениям: 
x=6cos[π(t+0,5)]; y=8cos(πt). Определите уравнение траектории дви-
жения точки. 
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7. Стержень длиной L закреплен посередине, концы свободны. Ско-
рость распространения упругих волн в стержне v. Определите ча-
стоты стоячих волн в стержне. 
8. Уравнение плоской монохроматической волны имеет вид: 











3
8cos1,0

x
t


 м. Определите длину волны. 

9. Источник звука частотой 18 кГц приближается к неподвижно уста-
новленному резонатору, настроенному на акустическую волну дли-
ной 1,7 см. С какой скоростью должен двигаться источник звука, 
чтобы возбуждаемые им звуковые волны вызвали колебания резона-
тора? Температура воздуха 170 С. 

ВАРИАНТ 26 
1. Точка совершает гармоническое колебание. Период колебаний 4 с, 
амплитуда 5 см, начальная фаза равна нулю. Найдите скорость точки 
в момент времени, когда ее смещение равно 2,5 см. 
2. Чему равен период колебаний математического маятника длиной 
9 м, находящегося в трамвайном вагоне, движущемся горизонтально 
с ускорением 5 м/с2. 
3. Пружинный маятник совершает гармонические колебания с лога-
рифмическим декрементом затухания 0,003. За какое время произой-
дет уменьшение амплитуды колебаний в два раза? 
4. Определите собственную частоту колебаний моста, по которому 
запрещается движение солдат строевым шагом. Длина шага равна 
0,8 м. Длина моста 120 м. Предполагаемое время движения солдат 
по мосту 60 секунд. 
5. Под действием силы тяжести, действующей на электромотор, кон-
сольная балка прогнулась на Δx=2 мм. При каком числе оборотов 
якоря электромотора в минуту может возникнуть опасность резо-
нанса? 
6. Частица массой 30 г совершает гармонические колебания с пери-
одом T=4с. Полная энергия колеблющейся частицы W=0,04 Дж. 
Определите амплитуду А колебаний и наибольшее значение силы F, 
действующей на частицу. 
7. Плоская волна распространяется вдоль прямой со скоростью 
v=10 м/с. Две точки, находящиеся на этой прямой на расстояниях 
x1=10 м и x2=13 м от источника волн, колеблются с разностью фаз 
0,75π. Найдите длину волны λ, запишите уравнение волны. Найдите 
смещение указанных точек в момент t=2 с, если амплитуда колеба-
ний А=0,5 м. 
8. Упругий однородный стержень жестко закреплен посередине. 
Определите координаты узлов и пучностей стоячей волны, возника-
ющей в стержне, если длина стержня L=λ/2. 
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9. Определите разность фаз колебаний двух точек, расстояние 
между которыми 2 м, если длина волны 4 м. 

ВАРИАНТ 27 
1. Начальная фаза гармонического колебания равна нулю. Через ка-
кую долю периода скорость точки будет равна половине ее макси-
мальной скорости? 
2. Определите период колебаний математического маятника длиной 
4м в лифте, движущемся вертикально вверх с ускорением 3м/с2. 
3. Амплитуда затухающих колебаний математического маятника за 3 
минуты уменьшилась в два раза. За какое время амплитуда колеба-
ний того же маятника уменьшится в восемь раз? 
4. При какой скорости вагон начнет сильно раскачиваться, вслед-
ствие толчков на стыках рельс, если длина рельс 50 м? Масса вагона 
с грузом 80 тонн. Вагон имеет четыре рессоры, жесткость пружин рес-
соры 5∙105 Н/м. 

5. Во сколько раз циклическая резонансная частота вынужденных ко-
лебаний будет больше циклической частоты собственных колебаний 
системы  при коэффициенте затухания β=0,3ω0, где ω0 – циклическая 
частота собственных незатухающих колебаний. 
6. Тело совершает колебания, описываемые уравнением x=3.cos(ωt)  
(м), где  ω = 2 рад/с. За какое время тело пройдет путь, равный 1 м?  
7. В незатухающей бегущей волне задана точка M, отстоящая от ис-
точника колебаний на расстоянии λ/12 в направлении распростране-
ния волны. Амплитуда колебаний А=0,05 м. Считая в начальный мо-
мент времени смещение точки P, находящейся в источнике, макси-
мальным, Определите смещение от положения равновесия точки M 
для момента времени t=T/6, а также разность фаз колебаний точек M 
и P. 
8. Оба конца упругого стержня жестко закреплены. Определите коор-
динаты узлов и пучностей стоячей волны, возникающей в стержне, 
если длина стержня L=3λ. 
9. Поезд подходит к перрону. Какова должна быть его скорость, чтобы 
частота свистка, слышимого на перроне, изменилась в 1,1 раза? Ско-
рость распространения звука в воздухе 340 м/с. 

 
Контрольная работа N8. 

 

ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ, ВОЛНОВАЯ ОПТИКА 
 

ВАРИАНТ 1 
1. Скорость распространения электромагнитных волн в среде состав-
ляет 250 Мм/с. Определите длину волны электромагнитных волн в 
этой среде, если их частота в вакууме 1 МГц. 
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2.  Какой должна быть толщина пластинки при показателе преломле-
ния 1,6 и длине волны 5,5∙10-7 м, если с введением этой пластинки на 
пути одного из интерферирующих лучей в опыте Юнга интерферен-
ционная картина смещается на четыре полосы? 
3. Плосковыпуклая линза с радиусом сферической поверхности 
12,5 см прижата к стеклянной пластинке. Диаметр десятого темного 
кольца Ньютона в отраженном свете равен 1,8 мм. Определите длину 
волны света. 
4. Тонкая мыльная пленка освещается светом с длиной волны 
0,6 мкм. Чему равна разность хода волн, отраженных от различных 
поверхностей пленки, для светлой интерференционной полосы и 
следующей за ней темной интерференционной полосы? 
5. Пучок белого света падает нормально на стеклянную пластинку, 
толщина которой d=0,4 мкм. Показатель преломления стекла n=1,5. 
Какие длины волн, лежащие в пределах видимого спектра (400 – 
– 700 нм), усиливаются в отраженном пучке? 
6. Поверхности стеклянного клина образуют между собой угол 
α=0,2'. На клин нормально к его поверхности падает пучок   лучей   
монохроматического   света   с   длиной   волны λ=0,55 мкм. Опреде-
лите ширину b интерференционной полосы. 
7. Определите радиус третьей зоны Френеля, если расстояние от то-
чечного источника света ( =0,6 мкм) до волновой поверхности и от 
волновой поверхности до точки наблюдения равно 1,5 м. 
8. Определите угловое положение первых минимумов, расположен-
ных по обе стороны от центрального максимума, при дифракции Фра-
унгофера от щели шириной 10 мкм, если угол падения света 300 и 
длина волны 0,5 мкм. 
9. На зонную пластинку падает свет с интенсивностью I0. Зонная 

пластинка открывает первые три нечетные зоны Френеля. Во 
сколько раз интенсивность I в центре дифракционной картины от-
личается от интенсивности I0? 

ВАРИАНТ 2 
1. Для демонстрации преломления электромагнитных волн Герц при-
менял призму, изготовленную из парафина. Определите показатель 
преломления парафина, если его диэлектрическая проницаемость 
равна 2, а магнитная проницаемость равна 1. 
2. В опыте Юнга расстояние между щелями 1 мм, а расстояние от 
щелей до экрана равно 3 м. Определите положение первой светлой 
полосы, если щели освещать монохроматическим светом с длиной 
волны 0,6 мкм. 
3. На стеклянный клин (n=1,5) нормально падает монохроматический 
свет. Угол клина равен 4I. Определите длину световой волны, если 
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расстояние между двумя соседними интерференционными максиму-
мами в отраженном свете равно 0,2 мм. 
4. Свет с длиной волны 0,5 мкм падает на тонкую пленку в виде 
клина. Вследствие интерференции на клине наблюдаются череду-
ющиеся светлые и темные интерференционные полосы. Чему равна 
разность хода волн, отраженных от различных поверхностей клина, 
для соседних темных интерференционных полос? 
5. Интерферометр Майкельсона был применен для определения 
длины световой волны. Для этой цели измерялось расстояние, на 
которое необходимо передвинуть одно из зеркал, чтобы сместить 
интерференционную картину на 100 полос. Это расстояние оказа-
лось равным 2,94·10-2 мм. Определите длину световой волны. 
6. Кольца  Ньютона  образуются  между  плоским  стеклом и линзой 
с радиусом кривизны 8,6 м. Монохроматический свет падает нор-
мально. Диаметр 4-го темного кольца равен 9 мм. Найдите длину 
волны света. 
7. На диафрагму с круглым отверстием диаметром 5 мм падает нор-
мально параллельный  пучок света с длиной волны 0,6 мкм. Опреде-
лите расстояние от точки наблюдения до отверстия, если отверстие 
открывает две зоны Френеля. 
8. На щель шириной 0,1 мм падает нормально монохроматический 
свет (λ=0,6 мкм). Экран, на котором наблюдается дифракционная 
картина, расположен параллельно щели на расстоянии 1 м от нее. 
Определите расстояние между первыми дифракционными миниму-
мами, расположенными по обе стороны от центрального фраунгофе-
рова максимума. 
9. Анализатор в 4 раза уменьшает интенсивность света, приходя-
щего к нему от поляризатора. Определите угол между плоскостями 
пропускания поляризатора и анализатора. Потерями света в анали-
заторе пренебречь. 

ВАРИАНТ 3 

1. Электромагнитная волна частотой 3 МГц переходит из вакуума в 
диэлектрик проницаемостью ε=4. На сколько изменится длина 
волны? 
2. В опыте Юнга расстояние между щелями 1 мм, а расстояние от 
щелей до экрана равно 3 м. Определите положение третьей темной 
полосы, если щели освещать монохроматическим светом с длиной 
волны 0,5 мкм. 
3. Плосковыпуклая линза с радиусом сферической поверхности 
12,5 см прижата к стеклянной пластинке. Диаметры десятого и пятна-
дцатого темных колец Ньютона в отраженном свете соответственно 
равны 1 мм и 1,5 мм. Определите длину волны света. 
4. Свет с длиной волны 0,6 мкм нормально падает на тонкую 
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пленку, нанесенную на стеклянную поверхность. Вследствие интер-
ференции отраженные от различных поверхностей пленки световые 
волны будут гасить друг друга. Определите минимальную разность 
хода этих волн. 
5. Стеклянная пластинка покрыта с обеих сторон пленкой прозрач-
ного вещества. Для света с длиной волны λ = 480 нм показатель пре-
ломления пластинки n = 1,44, показатель преломления пленки n′ = 
1,20. При какой минимальной толщине пленки d свет указанной 
длины волны будет проходить через пластинку без потерь на отра-
жение? 
6. В открытой части волнового фронта, выделенного круглым отвер-
стием в экране, для некоторой точки наблюдения Р уложилось пять 
зон Френеля (амплитуды волн от всех зон считать одинаковыми). 
Если перекрыть вторую зону, то какой будет интенсивность света в 
точке Р (рисунок)? 

 
7. Определите радиус третьей зоны Френеля для случая плоской 
волны. Расстояние от волновой поверхности до точки наблюдения 
равно 1,5 м. Длина волны λ=0,6 мкм. 
8. На дифракционную решетку длиной 1,5 см, содержащую 
3000 штрихов, падает нормально монохроматический свет с длиной 
волны 550 нм. Определите: число максимумов, наблюдаемых в спек-
тре этой решетки, и угол, соответствующий последнему максимуму. 
9. Анализатор в 2 раза уменьшает интенсивность света, приходя-
щего к нему от поляризатора. Определите угол между главными 
плоскостями поляризатора и анализатора. Потерями света в ана-
лизаторе можно пренебречь. 

ВАРИАНТ 4 
1. В вакууме распространяется плоская электромагнитная волна. По-
верхность площадью 20 см2 перпендикулярна скорости волны. За 
3 с через поверхность  переносится  энергия 15 мкДж. Найдите ин-
тенсивность волны. 
2. Расстояние между двумя щелями в опыте Юнга 0,5 мм. Щели осве-
щают монохроматическим светом с длиной волны 0,6 мкм. Ширина 
интерференционных полос равна 1,2 мм. Определите расстояние от 
щелей до экрана. 
3. Установка для наблюдения колец Ньютона освещается монохро-
матическим светом, падающим нормально. При заполнении про-
странства между линзой и стеклянной пластинкой прозрачной жидко-
стью радиусы темных колец в отраженном свете уменьшились в 1,21 
раза. Определите показатель преломления жидкости. 
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4. Разность фаз двух интерферирующих световых волн равна 5π, а 
разность хода между ними равна 12,5•10-7 м. Определите длину этих 
волн. 
5. Мыльная пленка, расположенная вертикально, образует клин. Ин-
терференция наблюдается в отраженном свете через красное 
стекло (λ = 631 нм). Расстояние между соседними красными поло-
сами при этом равно 3 мм. Затем эта же пленка наблюдается через 
синее стекло (λ = 400 нм). Найдите расстояние между соседними си-
ними полосами. Считать, что за время измерений форма пленки не 
изменяется и свет падает на пленку нормально. 
6. На тонкий стеклянный клин в направлении нормали к его поверхно-
сти падает монохроматический свет (λ=600 нм). Определите угол α 
между поверхностями клина, если расстояние b между смежными 
интерференционными минимумами в отраженном свете равно 4 мм. 
7. Определите радиус первой зоны Френеля, если расстояние от то-
чечного источника света (λ= 0,5 мкм) до волновой поверхности и от 
волновой поверхности до места наблюдения a=b=1м. 
8. Определите количество штрихов на 1 мм дифракционной решетки, 
если углу α=300 соответствует максимум четвертого порядка для мо-
нохроматического света с длиной волны λ = 0,5 мкм. 
9. При нормальном падении света на дифракционную решетку мак-
симум 2-го порядка для 𝜆1=0,65 мкм наблюдается под углом 45°. 
Найдите угол дифракции для 𝜆2=0,5 мкм в 3-м порядке. 

ВАРИАНТ 5 
1. Электромагнитная волна с частотой 5 МГц переходит из немагнит-
ной среды с диэлектрической проницаемостью ε=2 в вакуум. Опреде-
лите приращение ее длины волны. 
2. Скорость распространения электромагнитных волн в некоторой 
среде составляет 2,5ּ∙ 108 м/с. Определите длину электромагнитной 
волны в этой среде, если ее частота в вакууме равна 106 Гц. 
3. Установка для получения колец Ньютона освещается монохро-
матическим светом. Наблюдение ведется в отраженном свете. Ра-
диусы двух соседних темных колец равны 4,0 и 4,38 мм. Радиус 
кривизны линзы 6,4 м. Найдите порядковые номера колец и длину 
волны падающего света. 
4. Два когерентных источника посылают волны в одинаковых фазах. 
Периоды колебаний Т=2 с. Скорость распространения волн в среде 
80 м/с. Определите, при каких значениях разности хода в случае 
наложения волн будет наблюдаться ослабление колебаний.  
5. На стеклянный клин (n=1,5) нормально падает монохроматический 
свет (λ = 698нм). Определите угол между поверхностями клина, если 
расстояние между двумя соседними интерференционными миниму-
мами в отраженном свете равно 2 мм. 



183 
 

6.  На какую величину изменится оптическая разность хода интерфе-
рирующих лучей в опыте Юнга при переходе от середины одной 
интерференционной полосы к середине другой полосы? 
7. Определите радиус четвертой зоны Френеля, если радиус второй 
зоны Френеля для плоского волнового фронта равен 2 мм. 
8.  На щель шириной 0,1 мм падает нормально монохроматический 
свет с длиной волны λ =0,5 мкм. Дифракционная картина наблюда-
ется на экране, расположенном параллельно щели. Определите рас-
стояние L от щели до экрана, если ширина центрального дифракци-
онного максимума равна 1 см. 
9. Чему равен показатель преломления стекла, если при отражении 
от него света, отраженный луч будет полностью поляризован при 
угле преломления 30°? 

ВАРИАНТ 6 
1. В вакууме распространяется плоская электромагнитная волна,  у  
которой   амплитуда   электрической   составляющей Em = 50 мВ/м. 
Чему равно среднее за период колебания значение плотности потока 
энергии? 
2. Два когерентных источника посылают поперечные волны в одина-
ковых фазах. Периоды колебаний Т=2 с. Скорость распространения 
волн в среде 80 м/с. Определите, при каких значениях разности хода 
в случае наложения волн будет наблюдаться усиление колебаний.  
3. На плоскопараллельную пленку с показателем преломления 
n=1,33 под углом 450 падает параллельный пучок белого света. Опре-
делите, при какой наименьшей толщине пленки зеркально отражен-
ный свет наиболее сильно окрасится в желтый цвет (λ=0,6 мкм). 
4. Как изменится ширина интерференционных полос Δх в опыте 
Юнга, если красный свет (λК=750 нм) заменить зеленым 

(λЗ=500 нм)? В ответе указать отношение  Δхк /Δхз. 

5. На мыльную пленку с показателем преломления n=1,33 падает по 
нормали монохроматический свет с длиной волны λ=0,6 мкм. Отра-
женный свет в результате интерференции имеет наибольшую яр-
кость. Какова наименьшая возможная толщина пленки dmin? 

6. Световой луч распространяется вдоль оси ОХ от точки x=0 м до 
точки x=0,6 м. Показатель преломления среды изменяется по закону 
n(x)=(1 + x), где координата x выражена в метрах. Определите, на 
сколько оптическая длина пути светового луча превышает его гео-
метрическую длину пути. 
7. В некоторую точку пространства приходят волны видимого света 
с оптической разностью хода 2 мкм. Определите, усилится или 
ослабнет в этой точке свет, если длина волны 600 нм. 



184 
 

8. На зонную пластинку падает плоская монохроматическая волна 
(λ=0,5 мкм). Определите радиус первой зоны Френеля, если рассто-
яние от зонной пластинки до места наблюдения b=1 м. 
9. Монохроматический свет нормально падает на дифракционную ре-
шетку. Определите угол дифракции, соответствующий максимуму 
четвертого порядка, если максимум третьего порядка отклонен на 
α3=180. 

ВАРИАНТ 7 
1. В вакууме распространяется плоская электромагнитная волна, у 
которой амплитуда магнитной составляющей Hm=0,1 мА/м. Опреде-
лите среднее за период колебания значение плотности потока энер-
гии. 
2. В опыте Юнга расстояние от щелей до экрана равно 3 м. Опреде-
лите угловое расстояние между соседними светлыми полосами в 
центре картины, если третья светлая полоса на экране отстоит от 
центра интерференционной картины на 4,5 мм. 
3. Установка для получения колец Ньютона освещается монохрома-
тическим светом, падающим по нормали к поверхности пластинки. 
Радиус кривизны линзы 8,6 м. Наблюдение ведется в отраженном 
свете. Радиус четвертого темного кольца, считая центральное тем-
ное кольцо за нулевое, равен 4,5 мм. Найдите длину волны падаю-
щего света. 
4. Два пучка одинаковой интенсивности зеленого света (λ=0,5 мкм), 
исходящие из щелей в опыте Юнга, в точку пересечения приходят с 
разностью хода волн 0,5 мкм. Чему равна интенсивность света в 
точке пересечения? 
5. Две плоскопараллельные стеклянные пластинки приложены одна 
к другой так, что между ними образовался воздушный клин с углом, 
равным 10". На одну из пластинок падает нормально монохромати-
ческий свет (λ=0,5 мкм). На каком расстоянии от линии соприкосно-
вения пластинок будет наблюдаться в отраженном свете первая 
светлая полоса? 
6. Два когерентных источника света S1 и S2 с длиной волны 0,5 мкм 

находятся на расстоянии d=2 мм друг от друга (рисунок). Парал-
лельно линии, соединяющей источники, расположен экран на рас-
стоянии l=2 м от них. Что будет наблюдаться в т. А: максимум или 
минимум? 
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7. Дифракция наблюдается на расстоянии 1 м от точечного источника 
монохроматического света (λ=0,5 мкм). Посередине между источни-
ком света и экраном находится диафрагма с круглым отверстием. 
Определите радиус отверстия, при котором центр дифракционных 
колец на экране является наиболее темным. 
8. На дифракционную решетку нормально падает монохроматиче-
ский свет. Определите угол дифракции для линии 0,55 мкм в четвер-
том порядке, если угол дифракции для линии 0,6 мкм в третьем по-
рядке составляет 300. 
9. При нормальном падении света на дифракционную решетку мак-
симум 2-го порядка для λ1=0,65 мкм наблюдается под углом  45°.  

Найдите угол  дифракции  для  λ2=0,5 мкм в 3-м порядке. 

ВАРИАНТ 8 
1. На какой частоте передаются сигналы SOS, если по международ-
ному соглашению длина радиоволн равна 600 м? 
2. В опыте Юнга расстояние L от щелей до экрана равно 3 м. Опре-
делите угловое расстояние между соседними полосами, если третья 
светлая полоса на экране отстоит от центра интерференционной кар-
тины на расстоянии 4,5 мм. 
3. Расстояние между вторым и первым темными кольцами Ньютона 
в отраженном свете равно 1 мм. Определите расстояние между де-
сятым и девятым кольцами. 

4. Монохроматический пучок света (λ=600 нм) падает нормально к 
поверхности пленки с показателем преломления n=1,5. Определите 
минимальную толщину пленки, при которой наблюдается усиление 
отраженного света вследствие интерференции. 
5. В установке для наблюдения колец Ньютона пространство между 
линзой и стеклянной пластинкой заполнено жидкостью. Определите 
показатель преломления жидкости, если радиус 3-го светлого 
кольца равен 3,65 мм. Наблюдение ведется в проходящем свете. 
Радиус кривизны линзы 10 м. Длина волны света 589 нм. 
6. Мыльная пленка, расположенная вертикально, образует клин 
вследствие стекания жидкости. Наблюдая интерференционные по-
лосы в отраженном свете (λ=546,1 нм), находим, что расстояние 
между пятью полосами равно 2 см. Найдите угол клина в секундах. 
Свет падает перпендикулярно поверхности пленки. Показатель пре-
ломления мыльной воды 1,33. 
7. Сферическая волна, распространяющаяся от точечного монохро-
матического источника света (λ=0,6 мкм), встречает на своем пути 
экран с круглым отверстием радиусом 0,4 мм. Расстояние от источ-
ника до экрана 1 м. Определите расстояние от отверстия до точки на 
экране, лежащей на линии, соединяющей источник с центром отвер-
стия, где наблюдается максимум освещенности. 
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8. На дифракционную решетку нормально падает монохроматиче-
ский свет. В спектре, полученном с помощью этой дифракционной ре-
шетки, некоторая спектральная линия наблюдается в первом по-
рядке под углом α=110. Определите наивысший порядок спектра, в 
котором может наблюдаться эта линия. 
9. Определите угол Брюстера при отражении света от диэлектрика, 
для которого предельный угол полного отражения равен 34°. Сде-
лайте чертеж к задаче. 

ВАРИАНТ 9 
1. Радиолокационная станция посылает в некоторую среду электро-
магнитные волны длиной 10 см при частоте 2,25 ГГц. Чему равна 
скорость волн в этой среде и какую длину будут иметь электромаг-
нитные волны в вакууме? 
2. Расстояние между двумя щелями в опыте Юнга равно 1 мм. Рас-
стояние от щелей до экрана равно 3 м. Определите длину волны, ис-
пускаемой источником монохроматического света, если ширина по-
лос интерференции на экране равна 1,5 мм. 
3. Установка для получения колец Ньютона освещается белым све-
том, падающим по нормали к поверхности пластинки. Радиус кри-
визны R=5 м. Наблюдение ведется в проходящем свете. Найдите ра-
диусы четвертого синего кольца (λ=400 нм) и третьего красного 
кольца (λ=630 нм). 

4. На тонкую мыльную пленку (n=1,33) под углом =300 падает моно-

хроматический свет с длиной волны =0,6 мкм. Определите угол 
между поверхностями пленки, если расстояние между интерферен-
ционными полосами в отраженном свете равно b=4 мм. 
5. Найдите все длины волн видимого света  (от  0,76  до 0,38 мкм), 
которые будут максимально ослаблены при оптической разности 
хода интерферирующих волн 1,8 мкм. 
6. В опыте  Юнга  сначала  берется  свет  с  длиной  волны λ1=600 нм, 

а затем λ2. Какова длина волны во втором случае, если 7-я светлая 

полоса в первом случае совпадает с 10-й темной во втором? 
7. На экран с круглым отверстием радиусом 1,5 мм нормально падает 
параллельный пучок монохроматического света с длиной волны 
0,5 мкм. Точка наблюдения находится на оси отверстия на расстоя-
нии b=1,5 м от него. Определите число зон Френеля, укладываю-
щихся в отверстии, темное или светлое пятно наблюдается в центре 
дифракционной картины на экране. 
8. Определите длину волны монохроматического света, падающего 
нормально на дифракционную решетку, имеющую 300 штрихов на 
1 мм, если угол между направлениями на максимумы первого и вто-
рого порядков составляет 120. 
9. На плоскость с круглым отверстием падает плоская световая 
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волна (λ=400 нм). Диаметр отверстия 0,2 см. Что будет наблюдаться 
в центре дифракционной картины на экране, расположенном на рас-
стоянии 5 м от преграды? 

ВАРИАНТ 10 
1. На какой частоте работает радиопередатчик, если длина излучае-
мой волны равна 250 м? 
2. Расстояние между двумя щелями в опыте Юнга d=0,5 мм 
(λ=0,6 мкм). Определите расстояние L от щелей до экрана, если ши-
рина интерференционных полос равна Δх=1,2 мм. 
3. Установка для наблюдения колец Ньютона в отраженном свете 
освещается монохроматическим светом, падающим нормально. По-
сле того, как пространство между линзой и стеклянной пластинкой за-
полнили жидкостью, радиусы темных колец уменьшились в 1,25 раза. 
Найдите показатель преломления жидкости. 
4. Плосковыпуклая линза с показателем преломления n=1,6 выпук-
лой стороной лежит на стеклянной пластинке. Радиус третьего свет-

лого кольца в отраженном свете (=0,6 мкм) равен 0,9 мм. Опреде-
лите фокусное расстояние линзы. 
5. Между двумя плоскопараллельными стеклянными пластинками 
заключен тонкий воздушный клин. На пластинки нормально падает 
монохроматический свет (λ=0,7 мкм). Определите угол  клина  α,  
если  в  отраженном  свете  на  протяжении L = 1 см наблюдается 
N=10 интерференционных полос. 
6. Свет от источника S приходит в точку Р, отразившись от дна стек-
лянного сосуда (nст=1,5) и от границы раздела воздуха с водой 

(nводы=1,33). С какой оптической разностью хода приходят лучи в 

точку Р? 
7. На экран с круглым отверстием радиусом 1,2 мм нормально падает 
параллельный пучок монохроматического света с длиной волны 
λ=0,6 мкм. Определите максимальное расстояние от отверстия на его 
оси, где еще можно наблюдать наиболее темное пятно. 
8. На дифракционную решетку  падает нормально пучок света. Для 
того чтобы увидеть красную линию (λ=700 нм) в спектре второго по-
рядка, зрительную трубу пришлось установить под углом 300 к оси 
коллиматора. Найдите период  решетки. Какое количество штрихов 
нанесено на единицу длины (1 мм) этой решетки? 

9. В начальном положении плоскости пропускания поляризатора и 
анализатора совпадают. На какой угол следует повернуть анализа-
тор, чтобы в три раза уменьшить интенсивность света, приходя-
щего к нему от поляризатора? Потерями света в анализаторе пре-
небречь. 
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ВАРИАНТ 11 
1. В опыте Юнга расстояние от щелей до экрана равно 3 м. Опреде-
лите угловое расстояние между соседними светлыми полосами, если 
третья светлая полоса на экране отстоит от центра интерференцион-
ной картины на 3 мм. 
2. Установка для получения колец Ньютона освещается монохрома-
тическим светом, падающим по нормали к поверхности пластинки. 
Радиус кривизны линзы R=15 см. Наблюдение ведется в отраженном 
свете. Расстояние между пятым и двадцать пятым светлыми коль-
цами Ньютона 9 мм. Найдите длину волны λ монохроматического 
света. 
3. На стеклянный клин (n=1,5) нормально падает монохроматический 
свет. Угол клина равен 4I. Определите длину световой  волны, если 
расстояние между двумя соседними интерференционными максиму-
мами в отраженном свете равно 0,2 мм. 
4. На рисунке показана ориентация векторов напряженности электри-

ческого Е⃗⃗⃗ и магнитного Н⃗⃗⃗ полей в электромагнитной волне. В каком 
направлении (1-ом, 2-ом, 3-ем  или 4-ом) ориентирован вектор плот-
ности потока энергии магнитного поля? 

z
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5. Как изменится расстояние между соседними интерференцион-
ными максимумами в опыте с зеркалами Френеля, если вместо крас-
ного света (λ=650 нм) взять зеленый (λ=500 нм)? 
6. Мыльная пленка, расположенная вертикально, освещается светом 
с длиной волны λ=546 нм. При наблюдении в отраженном свете на 
поверхности пленки видны темные и светлые полосы, причем на 
протяжении L=2 см насчитывается пять темных полос. Считая, что 
свет падает на поверхность пленки нормально, определите угол 
между поверхностями пленки. Показатель преломления воды n=1,33. 
7. Дифракция наблюдается на расстоянии L от точечного источника 
монохроматического света (λ=0,5 мкм). Посередине между источни-
ком света и экраном находится непрозрачный диск диаметром 5 мм. 
Определите расстояние L, если диск закрывает только центральную 
зону Френеля. 



189 
 

8. Дифракционная решетка содержит 200 штрихов на миллиметр. На 
решетку падает нормально монохроматический свет (λ=0,6 мкм). 
Максимум какого наибольшего порядка дает эта решетка? 
9. Под каким углом к горизонту должно находится Солнце, чтобы по-
ляризация солнечного света, отраженного от поверхности воды 
(n=1,33), была максимальной? 

ВАРИАНТ 12 
1. Как изменится плотность потока электромагнитной энергии при уве-
личении в волне напряженностей обоих полей в k раз? 
2. В опыте с зеркалами Френеля расстояние d между мнимыми изоб-
ражениями источника света равно 0,5 мм, расстояние L от них до 
экрана равно 5 м. В желтом свете ширина интерференционных полос 
равна 6 мм. Определите длину волны желтого света. 
3. На линзу нормально падает монохроматический свет с длиной 
волны λ=0,55 мкм. Для устранения потерь света на линзу наносится 
тонкая пленка с показателем преломления n=1,38. Определите ми-
нимальную толщину пленки. 
4. Плосковыпуклая линза с радиусом сферической поверхности 
R=12,5 см прижата к стеклянной пластинке. Диаметры десятого и пят-
надцатого темных колец Ньютона в отраженном свете соответ-
ственно равны 1мм и 1,5 мм. Определите длину волны света. 
5. Во сколько раз в опыте Юнга нужно изменить расстояние до 
экрана, чтобы 3-я темная полоса оказалась на том же расстоянии от 
нулевой, что и 7-я темная в прежней интерференционной картине? 
6. На диафрагму с диаметром отверстия 1,96 мм падает нормально 
параллельный пучок монохроматического света (λ=600 нм). При ка-
ком наибольшем расстоянии L между диафрагмой и экраном в цен-
тре дифракционной картины еще будет наблюдаться темное пятно? 
7.  Какое количество штрихов на единицу длины (1 мм) имеет ди-
фракционная решетка, если зеленая линия ртути (λ=546,1 нм) в спек-
тре первого порядка наблюдается под углом φ=1908I? 
8. Радиус 5-й зоны Френеля равен 0,5 мм. Расстояние от точки 
наблюдения до фронта сферической волны 2 м. На каком  рассто-
янии от точки наблюдения находится источник, если λ=0,5 мкм? 
9. Чему равен показатель преломления стекла, если при отражении 
от него отраженный луч будет полностью поляризован при угле па-
дения в 60°? 

ВАРИАНТ 13 
1. Передатчик     излучает     электромагнитную      волну (λ=300 м). 
Сколько электромагнитных колебаний происходит в  течение  одного  
периода  звуковых  колебаний  с  частотой  500 Гц? 
2. В опыте Юнга расстояние между щелями 1 мм, а расстояние от 
щелей до экрана равно 3 м. Определите положение второй светлой 
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полосы, если щели освещать монохроматическим светом с длиной 
волны 0,5 мкм. 
3. Установка для получения колец Ньютона освещается монохрома-
тическим светом, падающим по нормали к поверхности пластинки. 
Наблюдение ведется в отраженном свете. Расстояние между вторым 
и двадцатым темными кольцами 4,8 мм. Найдите расстояние между 
третьим и шестнадцатым темными кольцами. 
4. На стеклянный клин (n=1,5) нормально падает монохроматический 

свет (=698 нм). Определите угол между поверхностями клина, если 
расстояние между двумя соседними интерференционными миниму-
мами в отраженном свете равно 2 мм. 
5. В интерферометре Майкельсона на пути одного из интерфериру-
ющих пучков света (λ=590 нм) поместили закрытую с обеих сторон 
стеклянную трубку длиной l = 10 см, откачанную до высокого вакуума. 
При заполнении трубки хлористым водородом произошло смешение 
интерференционной картины. Когда хлористый водород был заме-
нен бромистым водородом, смещение интерференционной картины 
возросло на m = 42 полосы. Определите разность ∆n показателей 
преломления бромистого и хлористого водорода. 
6. Найдите радиусы первых пяти зон Френеля, если расстояние от 
источника света до волновой поверхности а=1 м, расстояние от вол-
новой поверхности до точки наблюдения b=1 м. Длина волны света 
λ=500 нм. 
7. На дифракционную решетку нормально падает пучок света. Натри-
евая линия (λ1 = 589 нм) дает в спектре первого порядка угол дифрак-
ции φ1=1708I. Некоторая линия дает в спектре второго порядка угол 
дифракции φ2 = 24012I. Найдите длину волны λ2 этой линии и количе-
ство штрихов на 1 мм длины решетки. 
8. Вычислите площадь трех зон Френеля для случая плоской волны. 
Расстояние от точки наблюдения до фронта волны 10 м. Длина 
волны 600 нм. 
9. Предельный угол полного внутреннего отражения для некоторого 
вещества равен 45°. Чему равен для этого вещества угол полной по-
ляризации? 

ВАРИАНТ 14 
1. Скорость распространения электромагнитных волн в некоторой 
среде составляет 2,5•108 м/с. Определите длину электромагнитной 
волны в этой среде, если ее частота в вакууме равна 106 Гц. 
2. Расстояние между двумя щелями в опыте Юнга d=1мм (λ=0,6 мкм). 
Определите расстояние L от щелей до экрана, если ширина интер-
ференционных полос равна Δх=1,5 мм. 
3. На мыльную пленку (n=1,3), находящуюся в воздухе, падает нор-
мально пучок лучей белого света. При какой наименьшей толщине 
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пленки отраженный свет с длиной волны λ=0,55 мкм окажется макси-
мально усиленным в результате интерференции? 
4. Установка для наблюдения колец Ньютона освещается монохро-
матическим светом, падающим  нормально. При заполнении про-
странства между линзой  и стеклянной пластинкой прозрачной жид-
костью радиусы темных колец в отраженном свете уменьшились в 
1,21 раза. Определите показатель преломления жидкости. 
5. Лучи белого света под углом 45° падают на тонкую прозрачную 
пластинку, которая при этом окрашена в зеленый цвет. Дока-
зать, что при уменьшении угла падения цвет пластинки должен изме-
ниться, переходя к красному концу спектра, а при увеличе-
нии угла – к фиолетовому. 
6. Найдите радиусы первых пяти зон Френеля для плоской волны, 
если расстояние от волновой поверхности до точки наблюдения 
равно 1 м. Длина волны света λ=500 нм. 
7. На дифракционную решетку нормально падает пучок света от га-
зоразрядной трубки, наполненной гелием. На какую линию λ2 в спек-
тре третьего порядка накладывается красная линия гелия (λ1=670 нм) 
спектра второго порядка? 
8. Чему равна постоянная дифракционной решетки, если эта решетка 
может разрешить в 1-м порядке линии спектра калия λ1=404,4 нм и 

λ2=404,7 нм? Ширина решетки 3 см. 

9. Предельный угол полного отражения пучка света на границе жид-
кости с воздухом равен 43°. Определите угол Брюстера для падения 
луча из воздуха на поверхность этой жидкости. 

ВАРИАНТ 15 
1. Определите показатель преломления вещества, если скорость 
распространения света в веществе составляет 2·108 м/с. 
2. В опыте Юнга вначале берется свет с длиной волны λ1= 600 нм, а 
затем λ2. Какова длина волны во втором случае, если 7-я светлая по-
лоса в первом случае совпадает с 10-й темной во втором? 
3. На плоскопараллельную пленку с показателем преломления 
n=1,33 под углом  450  падает параллельный пучок белого света. 
Определите, при какой наименьшей толщине пленки зеркально отра-

женный свет наиболее сильно окрасится в желтый свет (=0,6 мкм). 
4. Установка для получения колец Ньютона освещается монохрома-
тическим светом, падающим по нормали к поверхности пластинки. 
Радиус кривизны линзы R=8,6 м. Наблюдение ведется в отраженном 
свете. Измерениями установлено, что радиус четвертого темного 
кольца (считая центральное темное пятно за нулевое) r4=4,5 мм. 
Найдите длину волны падающего света. 
5. Между двумя плоскопараллельными стеклянными пластинками 



192 
 

заключен очень тонкий воздушный клин. На пластинки нормально па-
дает монохроматический свет (λ=0,5 мкм). Определите угол клина α, 
если в отраженном свете на протяжении L=1 см наблюдается 
N=20 интерференционных полос. 
6. В некоторую точку пространства приходят волны с оптической 
разностью хода 2 мкм. Определите, усилится или ослабнет свет в 
этой точке для волн длиной 400 нм (фиолетовый свет). 
7. На круглое отверстие диаметром 4 мм падает нормально парал-
лельный пучок лучей с длиной волны 0,5 мкм. Точка наблюдения 
находится на оси отверстия на расстоянии 1 м от него. Сколько зон 
Френеля укладывается в отверстии? Темное или светлое пятно будет 
в точке наблюдения? 
8. Найдите наибольший порядок спектра для желтой линии натрия 
(λ=5890 А), если постоянная  дифракционной решетки равна 2 мкм. 
9. Чему равен угол между главными плоскостями поляризатора и 
анализатора, если интенсивность естественного света, прошедшего 
через анализатор, уменьшается в 4 раза? Поглощением света пре-
небречь. 

ВАРИАНТ 16 
1. Световой луч распространяется вдоль оси ОХ от точки x0=0 м до 

точки x1=0,6 м. Показатель преломления среды изменяется по за-

кону n(x)=(1 + x), где  координата  x  выражена в метрах. Определите 
время пути светового луча между точками. 
2. В опыте Юнга расстояние между щелями равно 0,8 мм, длина 
волны равна 640 нм. На каком расстоянии от щелей нужно располо-
жить экран, чтобы ширина интерференционной полосы оказалась 
равной 2 мм? 
3. В установке для наблюдения колец Ньютона пространство между 
линзой и стеклянной пластиной заполнено жидкостью. Радиус линзы 
равен 10 см. Определите показатель преломления жидкости, если 
радиус третьего светлого кольца в проходящем свете (λ=0,589 мкм) 
равен 3,65 мм. 
4. В опыте Юнга расстояние L от щелей до экрана равно 3 м. Опре-
делите угловое расстояние между соседними светлыми полосами, 
если третья светлая полоса на экране отстоит от центра интерферен-
ционной картины на расстоянии 4,5 мм. 
5. В интерферометре на пути одного из пучков (λ=480 нм) поместили 
тонкую пластинку из плавленого кварца с показателем преломления 
n=1,46. При этом интерференционная картина сместилась на m=69 
полос. Определите толщину d кварцевой пластинки. 
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6. Плоская монохроматическая волна (λ=0,5 мкм) падает нормально 
на круглое отверстие диаметром 1 см. На каком расстоянии от отвер-
стия должна находиться точка наблюдения, чтобы в отверстии уме-
щались: а) одна зона Френеля; б) две зоны Френеля? 
7. Дифракционная картина наблюдается на расстоянии L от точеч-
ного  источника  монохроматического  света  с  длиной  волны 0,6 мкм. 
На расстоянии от источника, равном L/2, помещена круглая непро-
зрачная преграда диаметром 1 см. Чему равно расстояние L, если 
преграда закрывает только центральную зону Френеля? 
8. На дифракционную решетку нормально падает пучок света. Мак-
симум 3-го порядка наблюдается под углом 36°48′ к нормали. 
Найдите постоянную дифракционной решетки, выраженную в длинах 
волн падающего света. 
9. Естественный луч света проходит последовательно через три оди-
наковых поляроида, причем главная плоскость среднего поляроида 
составляет угол 𝜑 = 600 с главными плоскостями первого и третьего. 
Поглощение света в каждом поляроиде таково, что максимальный ко-
эффициент пропускания 𝜏 = 0,81. Во сколько раз уменьшится интен-

сивность естественного света (
𝐼ест

𝐼3
) после прохождения этой системы? 

ВАРИАНТ 17 
1. На экране наблюдается интерференционная картина от двух коге-
рентных источников света с длиной волны 480 нм. Когда на пути од-
ного из пучков поместили тонкую пластинку (n=1,46), то интерферен-
ционная картина сместилась на 69 полос. Определите толщину пла-
стинки.  
2. Плосковыпуклая линза с показателем преломления n=1,6 выпук-
лой стороной лежит на стеклянной пластинке. Радиус третьего  свет-
лого  кольца  в  отраженном  свете  (λ=0,6 мкм)  равен 0,9 мм. Опре-
делите фокусное расстояние линзы. 
3. Установка для получения колец Ньютона освещается белым све-
том, падающим по нормали к поверхности пластинки. Радиус кри-
визны линзы R=5 м. Наблюдение ведется в проходящем свете. 

Найдите радиусы четвертого синего кольца (с=400 нм) и третьего 

красного кольца ( кр = 630 нм). 
4. Мыльная пленка, расположенная вертикально, освещается  све-
том  с  длиной  волны λ=532 нм. При наблюдении в проходящем 
свете на поверхности пленки видны темные и светлые полосы, при-
чем на протяжении L=1 см насчитывается три темных полосы. Счи-
тая, что свет падает на поверхность пленки нормально, Определите 
угол между поверхностями пленки. Показатель преломления воды 
n=1,33. 
5. В опыте Юнга экран был удален от отверстия на расстояние 5 м. 
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Расстояние между отверстиями 0,5 см, расстояние от 3-го интерфе-
ренционного максимума до центральной полосы 0,15 см. Определите 
расстояние между соседними светлыми полосами. 
6.  В очень тонкой клиновидной пластинке в отраженном свете при 
нормальном падении наблюдаются интерференционные полосы. 
Расстояние между соседними темными полосами Δх = 5 мм. Зная, 

что длина световой волны равна =5800 Å, а показатель преломле-
ния пластинки n=1,5, найдите угол 𝛼 между гранями пластинки.  
7. Определите радиус третьей зоны Френеля, если расстояние от то-
чечного источника света (λ=0,6 мкм) до волновой поверхности и от 
волновой поверхности до точки наблюдения равно 1,5 м. 
8. На дифракционную решетку нормально падает монохроматиче-
ский свет с длиной волны 600 нм. Определите наибольший порядок 
спектра, полученный с помощью этой решетки, если ее период 
d=2 мкм. 
9. Плоскополяризованный свет, распространяясь в воздухе, падает 
на стекло под таким углом, что отражения не происходит. Чему равен 
в этом случае угол преломления? Каково максимальное значение 
угла преломления для данного стекла, абсолютный показатель пре-
ломления которого n=1,73? В какой плоскости был поляризован па-
дающий луч? Сделайте рисунок к задаче.  

ВАРИАНТ 18 
1. Электромагнитные волны распространяются в некоторой среде со 
скоростью 2∙108 м/с. Какую длину волны имеют электромагнитные 
волны в этой среде, если их частота в вакууме равна 3∙106 Гц? 
2. Если в опыте Юнга на пути одного из интерферирующих лучей по-
местить тонкую стеклянную пластинку (n=1,5), то центральная свет-
лая полоса смещается в положение, первоначально занимаемое пя-
той светлой полосой. Длина волны 0,5 мкм. Определите толщину 
пластинки. 
3. Плосковыпуклая линза с радиусом кривизны 1 м лежит на плоской 
стеклянной пластинке. Систему освещают монохроматическим све-
том с длиной волны равной 500 нм. Каков радиус третьего темного 
кольца Ньютона в отраженном свете? 
4. Расстояние между двумя щелями в опыте Юнга d=0,5 мм 

(=0,6 мкм). Определите расстояние L от щелей до экрана, если ши-

рина интерференционных полос равна Х=1,2 мм. 
5. Плоская световая волна длиной λ0 в вакууме падает по нормали 

на прозрачную пластинку с  показателем  преломления n. При каких 
толщинах b пластинки отраженная волна будет иметь максимальную 
интенсивность? 
6. На тонкий стеклянный клин (n=1,55) падает нормально монохро-
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матический свет. Двугранный угол между поверхностями клина ра-
вен 2′. Определите длину световой волны λ, если расстояние ∆x 
между соседними интерференционными максимумами в отраженном 
свете равно 0,33 мм. 
7. На пути луча, идущего в воздухе, поставили стеклянную пластинку 
толщиной 1 мм. На сколько изменится оптическая длина пути луча, 

если луч будет падать под углом 30? 
8. Определите радиусы трех первых зон Френеля для случая плоской 
волны. Расстояние от волновой поверхности до точки наблюдения 
1,5 м. Длина волны 0,6 мкм. 
9. Степень поляризации частично поляризованного света Р=0,25. 
Найдите отношение интенсивности плоскополяризованной составля-

ющей этого света к интенсивности естественной составляющей (
𝐼0

𝐼ест
). 

ВАРИАНТ 19 
1. Скорость распространения электромагнитных волн частотой 7∙1014 

Гц в воде равна 2,23∙108 м/с. Насколько изменится длина волны света 
при переходе из воды в вакуум? 
2. Два когерентных источника излучают волны с одинаковыми 
начальными фазами. Периоды колебаний 0,2 с, скорость распростра-
нения волн 300 м/с. При  какой наименьшей (не равной нулю) разно-
сти хода волн от источника будет наблюдаться максимум интерфе-
ренции? 
3. Чтобы уменьшить коэффициент отражения света от поверхности 
стекла, на стекло наносят тонкую прозрачную пленку. Показатель 

преломления пленки равен 𝑛пл = √𝑛, где n-показатель преломления 
стекла. Длина волны света 500 нм, свет падает на поверхность нор-
мально. Найдите необходимую толщину пленки. 
4. Установка для получения колец Ньютона освещается монохрома-
тическим светом, падающим по нормали к поверхности пластинки. 
Радиус кривизны линзы R=15 м. Наблюдение ведется в отраженном 
свете. Расстояние между пятым и двадцать пятым светлыми коль-

цами Ньютона L=9 мм. Найдите длину волны  монохроматического 
света.  
5. Кольца Ньютона наблюдают в отраженном свете. Они формиру-
ются в тонком воздушном слое между плоской поверхностью и сфе-
рической радиусом 50 см. Определите длину волны  света,  если  
радиус  3-го  светлого  кольца  равен  0,09 см, а 23-го – 0,25 см. 
6. Точечный источник света (λ=0,5 мкм) расположен на расстоянии 
1 м перед диафрагмой с круглым отверстием диаметра 2 мм. Опре-
делите расстояние от диафрагмы до точки наблюдения, если отвер-
стие открывает три зоны Френеля. 
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7. Свет, имеющий длину волны λ, падает наклонно на дифракцион-
ную решетку с периодом d. Угол падения равен α. Какой вид будет 
иметь условие главных максимумов на дифракционной решетке в 
этом случае? 
8. Точечный источник света с длиной волны λ=0,5 мкм расположен на 
расстоянии а = 100 см перед диафрагмой с круглым отверстием ра-
диусом 1 мм. Найдите расстояние b от диафрагмы до точки наблю-
дения, для которой число зон Френеля в отверстии равно трем. 
9. Пучок света, идущий в воздухе, падает на поверхность жидкости 
под углом α= 54°. Определите угол преломления пучка, если отражен-
ный пучок полностью поляризован. 

ВАРИАНТ 20 
1. В опыте Юнга расстояние между щелями равно 1 мм, длина волны 
равна 590 нм. На каком расстоянии от щелей нужно расположить 
экран, чтобы ширина интерференционной полосы оказалась равной 
2 мм? 
2. На тонкую мыльную пленку (n=1,33) под углом α=300 падает моно-
хроматический свет с длиной волны 0,6 мкм. Определите угол между 
поверхностями пленки, если расстояние между интерференцион-
ными полосами в отраженном свете равно 4 мм. 
3. В опыте с зеркалами Френеля расстояние d между мнимыми изоб-
ражениями источника света равно 0,5 мм, расстояние L от них до 
экрана равно 5 м. В желтом свете ширина интерференционных полос 
равна 6 мм. Определите длину волны желтого света. 
4. Найдите минимальную толщину пленки с показателем прелом-
ления 1,33, при которой свет с длиной волны 0,64 мкм испытывает 
максимальное отражение, а свет c длиной волны 0,4 мкм не отра-
жается совсем. Угол падения света равен 30°. 
5. В установке Юнга расстояние между щелями 1,5 мм, а экран рас-
положен на расстоянии 2 м от щелей. Определите расстояние между 
интерференционными полосами на экране, если длина волны моно-
хроматического света 670 нм. 
6. Найдите расстояние между двадцатым и двадцать первым свет-
лыми кольцами Ньютона, если расстояние между вторым и третьим 
равно 1 мм, а кольца наблюдаются в отраженном свете. 
7. Точечный источник света (λ=0,5 мкм) расположен на расстоянии 
1 м перед диафрагмой с круглым отверстием диаметром 2 мм. Опре-
делите расстояние от диафрагмы до точки наблюдения, если отвер-
стие открывает пять зон Френеля. 
8. На узкую щель падает нормально монохроматический свет. Его 
направление на четвертую темную дифракционную полосу состав-
ляет 2012I. Определите, сколько длин волн укладывается на ширине 
щели. 
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9. Угол Брюстера αБ при падении света из воздуха на кристалл ка-

менной соли равен 57°. Чему равна скорость света в этом кристалле? 
ВАРИАНТ 21 

1. Частота колебаний электрического поля в вакууме у первой элек-
тромагнитной волны в 2 раза больше, чем у второй. Волны падают 
перпендикулярно на пластину из вещества, показатель преломления 
которого для первой волны на 2% выше. Определите отношение 
длин этих волн в веществе. 
2. Расстояние между двумя щелями в опыте Юнга 0,1 мм, расстояние 
от щелей до экрана 20 см, расстояние между центральным и первым  
максимумами  интерференционной  картины  на экране 1 мм. Чему 
равна длина волны падающего света? 
3. Определите оптическую разность хода двух лучей, отраженных от 
верхней и нижней поверхностей горизонтальной пластины толщиной 
10 мкм, с показателем преломления 1,4, если угол падения исходного 
луча равен 100. 
4. Установка для получения колец Ньютона освещается монохрома-
тическим светом, падающим по нормали к поверхности пластинки. 
Наблюдение ведется в отраженном свете. Расстояние между вторым 
и двадцатым темными кольцами L1=4,8 мм. Найдите расстояние L2 
между третьим и шестнадцатым темными кольцами Ньютона.  
5. Установка для наблюдения колец Ньютона освещается монохро-
матическим светом с длиной волны 600 нм, падающим нормально. 
Найдите толщину воздушного слоя между линзой и стеклянной пла-
стинкой в том месте, где наблюдается 4-е темное кольцо в отражен-
ном свете. 
6. Между точечным источником света и экраном поместили диа-
фрагму с круглым отверстием, радиус которого R можно менять. Рас-
стояния от диафрагмы до источника и экрана а=1 м и b=1,25 м. Опре-
делите длину волны света λ, если максимум освещенности в центре 
дифракционной картины на экране наблюдается при  R1=1 мм  и  сле-
дующий  максимум при R2=1,29 мм. 
7. На щель падает нормально параллельный пучок монохроматиче-
ского света с длиной волны λ. Ширина щели равна 6λ. Под каким уг-
лом будет наблюдаться третий дифракционный минимум света? 
8. Постоянная дифракционной решетки в 4 раза больше длины све-
товой волны, нормально падающей на ее поверхность. Определите 
угол между двумя первыми симметричными дифракционными 
максимумами. 
9. Пучок естественного света, идущий в воде, отражается от грани ал-
маза, погруженного в воду. При каком угле падения отраженный свет 
полностью поляризован? 
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ВАРИАНТ 22 
1. В опыте с зеркалами Френеля расстояние между мнимыми изобра-
жениями источника света 5∙10-4м, расстояние от них до экрана 3 м. 
Длина волны света 0,6 мкм. Определите расстояние между смеж-
ными интерференционными максимумами на экране. 
2. Найдите радиус кривизны линзы, применяемой для наблюдения 
колец Ньютона, если расстояние между вторым и третьим светлыми 
кольцами в отраженном свете равно 0,5 мм, λ=0,55 мкм. 
3. В опыте Юнга расстояние между щелями d=1 мм, а расстояние L 
от щелей до экрана равно 3 м. Определите: положение первой све-
товой полосы; положение третьей темной полосы, если щели осве-

щать монохроматическим светом с длиной волны =0,5 мкм.  
4. 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 проти-
воположную. При какой наименьшей толщине dmin пленки это воз-

можно? 
5. Мыльную пленку, расположенную вертикально, наблюдают в про-
ходящем свете через красное стекло (λ=6,31·10-7 м). Расстояние 
между соседними темными полосами получилось равным 3 мм. За-
тем эту же пленку наблюдают через синее стекло (λ=4·10-7 м). 
Найдите новое расстояние между соседними темными полосами. 
6. На тонкую пленку воды под углом α=52° падает параллельный пу-
чок белого света. При какой толщине пленки зеркально отраженный 
свет окрашен в желтый цвет (λ=0,6 мкм) наиболее сильно? 
7. Расстояние между точечным источником А и точкой наблюдения В 
равно 2 м. В какой точке на луче АВ надо разместить диафрагму с 
отверстием радиусом 0,6 мм, чтобы для точки В в отверстии уклады-
валось три зоны Френеля? 
8. На дифракционную решетку с периодом d=5,1 мкм нормально па-
дает плоская волна (λ=460 нм). Какой максимальный порядок спектра 
можно наблюдать с помощью этой решетки? 
9. Солнечный свет,  отраженный   от   поверхности   воды (n=1,33), 
полностью поляризован. Определите угловую высоту α Солнца над 
горизонтом. 

ВАРИАНТ 23 
1. С какой скоростью удаляется от нас некоторая туманность, если 
известно, что линия водорода с длиной волны 434 нм в ее спектре 
смещена в красную сторону на 130 нм? 
2. При изучении интерференционной картины волн, испущенных 
двумя точечными когерентными источниками, на пути одного из ин-
терферирующих лучей поместили стеклянную пластинку толщиной 
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1,2∙10-5 м. Определите, на сколько полос сместится интерференцион-
ная картина, если показатель преломления стекла 1,5, длина волны 
света 6∙10-7 м и свет падает на пластинку нормально. 
3. При наблюдении колец Ньютона в отраженном свете   (λ=0,45 мкм) 
радиус третьего светлого кольца оказался равным 1,06 мм. После за-
мены синего светофильтра красным нашли радиус пятого светлого 
кольца 1,77 мм. Найдите радиус кривизны линзы и длину волны крас-
ного света. 
4. Разность хода лучей от двух когерентных источников света до не-
которой точки на экране равна 4,36 мкм. Каков результат интерфе-
ренции света в этой точке экрана, если длина волны света 670,9 
нм? 
5. На мыльную пленку (n=1,33) падает белый свет под углом 45°. При 
какой наименьшей толщине пленки отраженные лучи будут окра-
шены в желтый цвет (λ=600 нм)? 
6. Свет от проекционного фонаря, пройдя через синее стекло, падал 
на картон с двумя маленькими отверстиями и далее направлялся на 
экран. Расстояние между интерференционными полосами на экране 
0,8 мм; расстояние между отверстиями 1 мм; расстояние от отвер-
стий до экрана 1,7 м. Найдите длину световой волны.  
7. Плоская монохроматическая световая волна с интенсивностью I0 
падает нормально на непрозрачный экран с круглым отверстием. Ка-
кова интенсивность света за экраном в точке, для которой отверстие 
открывает только внутреннюю половину первой зоны Френеля? 
8. На дифракционную решетку нормально падает пучок лучей белого 
света. Красная линия (λ=630 нм) видна в спектре третьего порядка 
под углом φ=600. Какая спектральная линия видна под этим же углом 
в спектре четвертого порядка? Какое количество штрихов на 1 мм 
длины имеет дифракционная решетка? 

9. Определите коэффициент отражения (𝜌 =
𝐼

𝐼0
) естественного света, 

падающего на стекло (n=1,54) под углом Брюстера. Найдите степень 
поляризации лучей, прошедших в стекло. 

ВАРИАНТ 24 
1. Два когерентных луча с длинами волн 404 нм пересекаются в од-
ной точке на экране. Что будет наблюдаться в этой точке – усиление 
или ослабление света, если геометрическая разность хода лучей 
равна 17,17 мкм? 
2. Определите радиус четвертого темного кольца Ньютона в отра-
женном свете, если между линзой с радиусом кривизны 5 м и плоской 
пластиной, к которой она прижата, находится вода. Длина волны 
света 600 нм, показатель преломления воды 1,33. 
3. В интерферометре Жамена  две одинаковые трубки длиной 15 см 
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были заполнены воздухом. Показатель преломления воздуха 
n1=1,000292. Когда в одной из трубок воздух заменили ацетоном, ин-

терференционная картина сместилась на m=80 полос. Определите 
показатель преломления ацетона n2, если в интерферометре исполь-

зовался  источник  света  с  длиной  волны λ=0,590 мкм. 
4. На поверхность стеклянного объектива (n1=1,51) нанесена тонкая 

пленка, показатель преломления которой n2=1,2 («просветляющая 

пленка»). При какой наименьшей толщине этой пленки произойдет 
максимальное ослабление отраженного света в средней части види-
мого спектра? 
5. На очень тонкий стеклянный клин нормально к поверхности па-
дает пучок белого  света.  Угол  между  поверхностями  клина   9".   
Найдите   расстояние    между    фиолетовыми (λ1=0,4 мкм) и крас-

ными (λ2=0,78 мкм) краями максимума 1-го порядка в отраженном 

свете, если показатели преломления стекла для фиолетовых и крас-
ных лучей равны 1,53 и 1,51 соответственно. 
6. В некоторую точку пространства приходит излучение с геометри-
ческой разностью хода волн 1,8 мкм. Определите, усилится или 
ослабнет свет в этой точке, если длина волны 600 нм.  
7. Точечный источник света с λ=0,5 мкм расположен на расстоянии 
а=1 м перед диафрагмой с круглым отверстием радиусом 1 мм. 
Найдите расстояние b от диафрагмы до точки наблюдения, для кото-
рой  число зон Френеля,  укладывающихся  в отверстии, равно 9. 
8. На дифракционную решетку нормально падает пучок света от раз-
рядной трубки. Чему должна быть равна постоянная решетки, чтобы 
в направлении φ=410 совпадали максимумы двух линий λ1=0,66 мкм 
и λ2=0,41 мкм? 
9. На пути естественного света помещены две пластинки турмалина. 
После прохождения пластинки 1 свет полностью поляризован (рису-
нок). Определите угол между направлениями ОО и ОIОI, если I1 и I2 – 
интенсивности света, прошедшего пластинки 1 и 2 соответственно, и 
I2=I1/2. 

O
I

O
I

Io I1 I2

O O
I

O
ϕ
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ВАРИАНТ 25 

1. Световой луч прошел расстояние 1,2 км в однородной среде с 
показателем преломления n=1,5. Определите разницу между опти-
ческой и геометрической длинами пути этого луча. 
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2. Расстояние между двумя щелями в опыте Юнга 1 мм, расстояние 
от щелей до экрана 3 м, расстояние между максимумами яркости со-
седних интерференционных полос на экране 1,5 мм. Определите 
длину волны источника монохроматического света. 
3. Радиус кривизны плосковыпуклой линзы 4 м. Чему равна длина 
волны падающего света, если радиус пятого светлого кольца в отра-
женном свете 3,6 мм? 
4. 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 интерференцион-
ных полос, приходящихся на 1 см, равно 10. Определите угол клина. 
Показатель преломления стекла n=1,5. 
5. Мыльная пленка толщиной 0,3 мкм (n=1,33) освещается белым 
светом, падающим нормально, и рассматривается в проходящем 
свете. В какой цвет будет окрашена пленка? 
6. Расстояние  между  щелями  в  опыте  Юнга  d=0,5 мм, λ=550 нм. 
Каково расстояние от щелей до экрана L, если расстояние между 
соседними темными полосами на нем равно 1 мм? 
7. Найдите расстояние между двадцатым и двадцать первым свет-
лыми кольцами Ньютона, если расстояние между вторым и третьим 
равно 1 мм, а кольца наблюдаются в отраженном свете.  
8. Свет от монохроматического источника с длиной волны 0,6 мкм па-
дает нормально на диафрагму с круглым отверстием. Диаметр отвер-
стия 6 мм. За диафрагмой на расстоянии 3 м от нее находится экран. 
Сколько зон Френеля укладывается в отверстии диафрагмы? Каким 
будет центр дифракционной картины на экране – светлым или тем-
ным? 
9. Луч естественного света последовательно проходит через поляри-
затор и анализатор, угол между главными плоскостями которых ра-
вен 600

. Какая доля начального светового потока выйдет из анализа-
тора?  

ВАРИАНТ 26 
1. Световой луч падает нормально на поверхность пластинки толщи-
ной 50 мкм, имеющей показатель преломления 1,2. Чему равно 
время распространения луча в пластинке? 
2. Расстояние между первым и вторым темными кольцами Ньютона 
в отраженном свете равно 1 мм. Определите расстояние между 9-м 
и 10-м кольцами. 
3.  В некоторую точку пространства приходят волны видимого света 
с оптической разностью хода 2 мкм. Определите, усилится или 
ослабнет свет в этой точке для длин волн 760 нм (красный свет). 
4. Свет с длиной волны λ=0,55 мкм падает нормально на поверх-
ность стеклянного клина (n=1,5). В проходящем свете наблюдают 



202 
 

систему интерференционных полос, расстояние между соседними 
максимумами которых ∆х=0,21 мм. Найдите угол между гранями 
клина. 
5. Найдите длину волны монохроматического излучения, если в 
опыте Юнга расстояние 1-го интерференционного максимума от цен-
тральной полосы у=0,05 см. Данные установки: L=5 м; d=0,5 см (рису-
нок). 

 
 
 
 
 
 
 

6.  Разность хода лучей от двух когерентных источников света до не-
которой точки на экране равна 4,36 мкм. Каков будет результат ин-
терференции света в этой точке, если длина волны света 435,8 нм? 

7. Темной или светлой будет в отраженном свете ( =540 нм) мыль-
ная пленка толщиной d=10-10? Пленка находится в воздухе. 
8. На дифракционную решетку с периодом 2 мкм падает нормально 
свет, пропущенный через светофильтр, который пропускает волны от 
500 нм до 600 нм. Будут ли спектры различных порядков наклады-
ваться один на другой? 
9. На пути естественного света помещены две пластинки турмалина. 
После прохождения пластинки 1 свет полностью поляризован (рису-
нок). Определите угол между направлениями ОО и ОIОI, если I1 и I2 – 
интенсивности света, прошедшего пластинки 1 и 2 соответственно, и 
I2=I1/4. 
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ВАРИАНТ 27 
1. Оптическая разность хода двух световых волн в среде с показа-
телем преломления 1,5 равна 1,2 мкм. Чему равна оптическая раз-
ность хода этих волн в вакууме? 
2. Установка для получения колец Ньютона освещается белым све-
том, падающим нормально. Радиус кривизны линзы равен 5 м. 
Найдите радиус 4-го синего кольца (λ=400 нм). Наблюдение произ-
водится в проходящем свете.  
3. Мыльная пленка толщиной 0,275 мкм освещается белым светом, 



203 
 

падающим нормально, и рассматривается в проходящем свете. В ка-
кой цвет будет окрашена пленка, если показатель преломления 1,33? 
4. В опыте с зеркалами Френеля расстояние d между мнимыми изоб-
ражениями источника света равно 0,5 мм, расстояние L от них до 
экрана равно 3 м. Длина волны λ=0,6 мкм. Определите ширину b по-
лос интерференции на экране. 
5. От двух точечных когерентных источников, находящихся на одной 
прямой на расстоянии 0,5 мм друг от друга, наблюдается интерфе-
ренционная картина на экране, удаленном от источников на рассто-
яние 5 м. Найдите ширину интерференционной полосы, если λ=600 
нм. 
6. При каких толщинах d пленки исчезают интерференционные по-
лосы при освещении ее светом с длиной волны λ=6·10-5 см? Показа-
тель преломления пленки n=1,5.  
7. Зимой на стеклах трамваев и автобусов образуются пленки 
наледи, окрашивающие все видимое сквозь них в зеленоватый цвет 
(λ=550 нм). Оценить, какова наименьшая толщина этих пленок (пока-
затель преломления наледи принять равным 1,33). 
8. На каком расстоянии b одна от другой будут находиться на экране 
две линии спектра ртути с длинами 𝜆1 = 577 нм и 𝜆2 = 579,1 нм в спек-
тре первого порядка, полученном с помощью дифракционной ре-
шетки с периодом d=4 мкм? Фокусное расстояние линзы, проецирую-
щей изображение на экран, F=60 см. Лучи падают на решётку нор-
мально.  
9. Анализатор в 2 раза уменьшает интенсивность света, приходя-
щего к нему от поляризатора. Определите угол между главными 
плоскостями поляризатора и анализатора. Потерями света в ана-
лизаторе можно пренебречь. 

 
Контрольная работа N 9. 

 

МЕХАНИКА, МОЛЕКУЛЯРНО-КИНЕТИЧЕСКАЯ ТЕОРИЯ И  
ТЕРМОДИНАМИКА, ЭЛЕКТРОМАГНЕТИЗМ, КОЛЕБАНИЯ, 

 ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ И ВОЛНОВАЯ ОПТИКА 
 

ВАРИАНТ 1 
1. Тело движется равноускорено и прямолинейно с ускорением 
2 м/с2. Начальная скорость тела 18 км/ч. Через какое время скорость 
тела будет 25 м/с? 
2. Вычислить момент инерции тонкого обода радиусом 0,5 м и массой 
3 кг относительно оси, проходящей через конец диаметра перпенди-
кулярно плоскости обода. 
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3. Во сколько раз увеличится энергия заряженного конденсатора при 
увеличении приложенного к нему напряжения на 10%? Емкость кон-
денсатора постоянна. 
4. Электрон движется в однородном магнитном поле с индукцией 
В=0,1Тл по окружности. Определите угловую скорость вращения 
электрона. 
5. Определите ускорение свободного падения на поверхности пла-
неты, если период колебаний математического маятника длиной 
1,1 м равен 2 с. Квадрат числа π считать равным 10. 
6. В результате сложения двух коллинеарных колебаний с одинако-
выми амплитудами и частотами получилось колебание с той же са-
мой амплитудой. Определите разность фаз между исходными коле-
баниями. 
7. Определите скорость света в среде, если при переходе света из 
вакуума в данную среду синус угла падения равен 0,8, синус угла пре-
ломления равен 0,6.  
8. Предмет находится на расстоянии 0,24 м от рассеивающей линзы 
перпендикулярно главной оптической оси. При этом получается изоб-
ражение предмета с трехкратным уменьшением. Найдите величину 
фокусного расстояния этой линзы. 
9. При изобарном нагревании объем газа увеличился в 1,25 раза. На 
сколько изменилась температура газа, если его первоначальная тем-
пература была равна 292К? 

ВАРИАНТ 2 
1. Камень бросили вертикально вверх с поверхности земли, и через 
4 секунды он упал  обратно на землю. Определите начальную ско-
рость камня.  
2. Диск массой 2 кг катится по горизонтальной плоскости со скоростью 
4 м/с без проскальзывания. Найдите кинетическую энергию диска. 
3. Энергия заряженного конденсатора емкостью С=0,00002 Ф равна 
0,001 Дж. Найдите напряжение между обкладками конденсатора. 
4. В однородном магнитном поле с индукцией 0,1 Тл движется про-
водник длиной 10 см. Скорость движения проводника составляет 
15 м/с и направлена перпендикулярно к магнитному полю. Найдите 
индуцированную в проводнике ЭДС. 
5. Период колебаний математического маятника на Земле равен 1 с. 
Определите период колебаний этого маятника на планете, на кото-
рой ускорение свободного падения равно 1,6 м/с2. 
6. Подставка совершает вертикальные гармонические колебания с 
циклической частотой ω=10 рад/с. Какова величина минимальной ам-
плитуды, при которой груз, лежащий на подставке, начнет отрываться 
от нее? 
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7. При прохождении света через границу раздела двух прозрачных 

сред скорость его распространения увеличивается в 3  раз. Опреде-

лите угол падения света, если угол преломления равен 60о. 
8. Два положительных заряда находятся в вакууме на расстоянии 1 м 
друг от друга и взаимодействуют с силой 0,9 Н. Величина одного за-
ряда в 9 раз больше другого. Определите величину большего заряда. 
9. Объем некоторой массы идеального газа при нагревании на 1 К при 
постоянном давлении увеличился в 1,004 раза. При какой темпера-
туре находился газ вначале? 

ВАРИАНТ 3 
1. Автомобиль движется из состояния покоя с ускорением 0,5 м/с2. За 
какое время автомобиль пройдет путь 400 м? 
2. Диаметр диска 20 см, масса 800 г. Определите момент инерции 
диска относительно оси, проходящей через середину одного из ради-
усов перпендикулярно плоскости диска. 
3. Напряженность поля, создаваемого точечным зарядом на рассто-
янии r=2 м от него, равна Е1=1 В/м. На каком расстоянии от заряда 
напряженность равна Е2=100 В/м? 
4. Металлический шарик, подвешенный на пружине жесткостью 
20 Н/м, помещается в однородное вертикальное электрическое поле 
напряженностью 200 В/м. При этом растяжение пружины увеличи-
лось на 0,05 м. Определите величину заряда шарика. 
5. Тело совершает гармонические колебания с амплитудой 0,1 м. 
Определите отклонение тела от положения равновесия через одну 
шестую долю периода после достижения максимального отклонения. 
6. Складываются два гармонических   колебания одного направления 
с одинаковыми периодами и равными амплитудами А. Чему равна 
амплитуда результирующего колебания, если разность фаз склады-
ваемых колебаний Δφ=3π/2? 
7. Предмет находится на расстоянии X=10 см от переднего фокуса 
собирающей линзы, а экран, на котором получается четкое изобра-

жение предмета, расположен на расстоянии X=40 см от заднего фо-
куса линзы. Найдите фокусное расстояние линзы. 
8. Найдите все длины волн видимого света (от 740 до 380 нм), кото-
рые будут максимально усилены при оптической разности хода ин-
терферирующих волн, равной 3,2 мкм.  
9. При нагревании газа постоянной массы на 103 К при постоянном 
давлении объем его увеличился в два раза. Какова конечная темпе-
ратура газа? 

ВАРИАНТ 4 
1. На тележку действует сила 100 Н, направленная под углом 600 к 
горизонту. Какую работу совершает эта сила на расстоянии 50 м? 
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2. Вертикально стоящий стержень высотой 3 м падает на землю, по-
ворачиваясь без проскальзывания вокруг своего нижнего конца. 
Определите линейную скорость его верхнего конца в момент удара о 
землю. 
3. Плоский конденсатор зарядили до разности потенциалов U=220 В 
и отключили от источника. Какой будет разность потенциалов между 
пластинами, если расстояние между ними уменьшить в 2 раза? 
4. Электрон, обладая скоростью 3 км/с, влетает  в однородное маг-
нитное поле с индукцией В=1 мТл перпендикулярно линиям магнит-
ной индукции. Определите нормальное и тангенциальное ускорения 
электрона. 
5. За какое время математический маятник, совершающий гармони-
ческие колебания с периодом 0,3 с, пройдет расстояние от положе-
ния равновесия до половины максимального отклонения? 
6. Наибольшие смещение и скорость точки, совершающей гармони-
ческие колебания, равны соответственно 0,05 м/с и 0,12 м/с2. Опре-
делите максимальное ускорение точки. 
7. Какой минимальной высоты плоское зеркало нужно повесить на 
вертикальную стену, чтобы человек ростом 170 см мог видеть себя в 
полный рост? 
8. Найдите все длины волн видимого света (от 740 до 380 нм), кото-
рые будут максимально ослаблены при оптической разности хода ин-
терферирующих волн, равной 3,6 мкм. 
9. При нагревании газа на 1 К при постоянном объеме давление уве-
личилось в 1,002 раза. При какой начальной температуре находился 
газ? 

ВАРИАНТ 5 
1. Тело массой 3 кг находится в покое. Какую максимальную скорость 
можно сообщить этому телу, совершив работу в 1,5 Дж? 
2. Полная кинетическая энергия диска, катящегося по горизонталь-
ной поверхности, равна 24 Дж. Определите кинетическую энергию по-
ступательного и вращательного движений диска. 
3. Положительно заряженная пылинка массой m=10-9 кг находится в 
равновесии внутри плоского конденсатора с разностью потенциалов 
5000 В и расстоянием между пластинами d=0,02 м. Найдите заряд 
пылинки. 
4. Электрон влетает в однородное магнитное поле с индукцией  
В=3 мТл перпендикулярно линиям магнитной индукции. Определите 
период обращения электрона. 
5. Какова длина электромагнитной волны, на которую настроен коле-
бательный контур емкостью 1,25 мкФ и индуктивностью 2.10-11 Гн 

(=3,14; 1мкФ=10-6 Ф)?  
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6. Точка совершает гармонические колебания с круговой частотой 
10 рад/с и в некоторый момент времени имеет модуль смещения 0,04 
м. Найдите в этот момент модуль ускорения точки. 
7. Параллельные лучи линза собирает в точку на расстоянии 40 см 
от себя. Найдите оптическую силу линзы. 
8. Во сколько раз увеличится расстояние между соседними интерфе-
ренционными полосами на экране в опыте Юнга, если зеленый све-
тофильтр (λ1 = 0,5 мкм) заменить красным (λ2 = 0,65 мкм)?  
9. Газ сжат изотермически от объема V1=8 л до объема V2=6 л. Дав-
ление при этом возросло на 4 кПа. Каким было первоначальное дав-
ление газа? 

ВАРИАНТ 6 
1. Вагон массой m, движущийся со скоростью V, сталкивается с непо-
движным вагоном массой 2m и сцепляется с ним. Каким суммарным 
импульсом обладают два вагона после столкновения? 
2. Колесо состоит из обода массой 10 кг, диаметром 1 м и шести спиц, 
масса каждой из которых равна 1 кг. Определите момент инерции ко-
леса относительно оси, проходящей через центр колеса перпендику-
лярно его плоскости. 
3. Металлический шарик, подвешенный на пружине, помещается в 
однородное вертикальное электрическое поле напряженностью 
Е=200 В/м. При этом растяжение пружины увеличилось на L=0,05 м. 
Определите величину заряда шарика, если  жесткость пружины 
к=20 Н/м.  
4. Электрон влетает в однородное магнитное поле с индукцией  
В=0,3 Тл со скоростью 4 Мм/с, направленной под углом 600 к линиям 
магнитной индукции. Определите  радиус  и шаг винтовой линии дви-
жения электрона. 
5. Приемный контур радиоприемника настроен на радиостанцию, ра-
ботающую на волне длиной 30 м. Во сколько раз нужно увеличить 
емкость конденсатора приемного контура, чтобы настроиться на 
волну длиной 90 м? 
6. Точка совершает гармонические колебания с амплитудой А=10 см 
и периодом Т=5 с. Определите для точки максимальную скорость и 
максимальное ускорение. 
7. Человек видит свое изображение в плоском зеркале. На какое рас-
стояние нужно передвинуть зеркало, чтобы изображение сместилось 

на x=2 м относительно своего прежнего положения? 
8. На мыльную пленку падает белый свет под углом α=45°. При какой 
наименьшей толщине d пленки отраженные лучи будут окрашены в 
желтый цвет λ=600 нм. Показатель преломления мыльной воды 
n=1,33. 
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9. Газ нагревают от температуры 270С до температуры 390С при по-
стоянном давлении. Во сколько раз увеличился его объем? 

ВАРИАНТ 7 
1. Автомобиль тормозит с ускорением, равным по величине 0,3 м/с2, 
и останавливается  через 20 с. Определите скорость автомобиля в 
момент начала торможения. 
2. У двух шаров из одинакового материала радиусы отличаются в 
3 раза. Во сколько раз отличаются их главные моменты инерции? 
3. Найдите расстояние  между обкладками плоского конденсатора 
емкостью С=4.10-5 Ф, если заряд конденсатора равен q=4.10-4 Кл, а 
напряженность электрического поля внутри конденсатора равна 
Е=5000 В/м. 
4. Расстояние между точечными зарядами q1=2 нКл и q2=−2 нКл 
равно 20 см. Определите напряженность электростатического поля, 
созданного этими зарядами в точке, находящейся посередине между 
ними. 
5. Шарик, подвешенный на пружине, совершает вертикальные коле-
бания. Во сколько раз увеличится период колебаний, если этот шарик 
заменить другим, изготовленным из того же материала, но в 9 раз 
большего радиуса? 
6. Груз массой 0,6 кг, подвешенный на пружине, совершает гармони-
ческие колебания. Определите максимальное значение кинетиче-
ской энергии груза, если смещение груза от положения равновесия в 
метрах изменяется по закону x(t)=0,3cos(8t). 
7. Определите показатель преломления граничащего с вакуумом ве-
щества, если синус предельного угла полного внутреннего отражения 
на границе вещество — вакуум равен 0,4. 
8. На плоскопараллельную пластинку с показателем преломления 
n=1,5 под углом 30° падает параллельный пучок белого света. Опре-
делите, при какой наименьшей толщине пленки зеркально отражен-
ный свет наиболее сильно окрасится в зеленый цвет (λ=530 нм). 
9. На сколько градусов надо изобарно  нагреть газ, чтобы его объем 
увеличился вдвое. Начальная температура газа 00С. 

ВАРИАНТ 8 
1. При выстреле из пистолета вылетает пуля массой m со скоростью 
V. Какой по величине импульс приобретает после выстрела пистолет, 
если его масса в 100 раз больше массы пули? 
2. Вычислить момент инерции тонкого обода радиусом 0,5 м и массой 
3 кг относительно оси, проходящей через конец диаметра перпенди-
кулярно плоскости обода. 
3. К источнику тока подключено 100 ламп, соединенных параллельно, 
имеющих сопротивление 1200 Ом каждая. Напряжение на лампах 
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110 В. Определите внутреннее сопротивление источника, если его 
ЭДС равна 137,5 В. 
4. В  магнитное поле с индукцией В=0,1 Тл помещена прямоугольная 
рамка с длиной сторон 5 см и 6 см. Нормаль к плоскости рамки со-
ставляет с направлением магнитного поля угол 60о. Определите по-
ток магнитного поля через рамку. 
5. Максимальное значение переменного тока, изменяющегося по гар-
моническому закону с частотой 50 Гц, равно 0,3 А. Определите мгно-
венное значение тока через 0,025 с после нулевого значения. 
6. Если увеличить массу груза, подвешенного к спиральной пружине, 
на 600 г, то период колебаний груза возрастет в 2 раза. Определите 
массу первоначального груза. 
7. Чему равен синус предельного угла полного внутреннего отраже-
ния светового луча на границе раздела двух сред, скорости распро-

странения света в которых v1= 2108 м/с и v2= 2,5108 м/с? 
8. Плосковыпуклая линза радиусом кривизны 4 м выпуклой стороной 
лежит на стеклянной пластинке. Определите длину волны падаю-
щего монохроматического света, если радиус пятого светлого кольца 
в отраженном свете равен 3 мм. 
9. Для нагревания воды массой 0,5 кг до температуры 50оС было за-
трачено количество теплоты Q=69000 Дж. Определите начальную 
температуру воды. Удельная теплоемкость воды C=4200 Дж/(кг• К). 

ВАРИАНТ 9 
1. За 30 с поезд уменьшил свою скорость от 25 м/с до 10 м/с. Найдите 
величину ускорения движения поезда. 
2. Определите момент инерции  тонкого однородного стержня длиной 
50 см и массой 360 г относительно оси, перпендикулярной стержню и 
проходящей через точку стержня, отстоящую от его конца на 1/2 его 
длины. 
3. Определите ЭДС источника тока, имеющего внутреннее сопротив-
ление r=1,8 Ом, если подключенный к его зажимам вольтметр пока-
зывает напряжение U=3 В при сопротивлении внешней цепи R=4 Ом. 
4. Определите, при какой скорости пучок заряженных частиц, двига-
ясь перпендикулярно скрещенным под прямым углом однородным 
электрическим Е=30 кВ/м и магнитным В=40 мТл полям, не отклоня-
ется. 
5. Два одинаково направленных гармонических колебания одинако-
вого периода с амплитудами А1=4см и А2=8см имеют разность фаз 
φ=450. Определите амплитуду результирующего колебания. 
6. Два когерентных гармонических колебания, направленных по од-
ной прямой и имеющих одинаковые амплитуды А, складываются в 

одно колебание с амплитудой А√𝟑. Найдите разность фаз складыва-
емых колебаний. 
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7. Точка находится на главной оптической оси собирающей линзы на 
расстоянии  0,6 м от линзы. Чему равно расстояние от точки до её 
изображения, если фокусное расстояние линзы равно 0,9 м? 
8. Найдите радиусы первых трех зон Френеля для сферической 
волны, если расстояние от источника света до волновой поверхности 
а=1 м, расстояние от волновой поверхности до точки наблюдения 
b=1 м. Длина волны λ=500 нм.  
9. Определите теплоемкость двигателя, если при ежеминутном вы-
делении в нем энергии 6•105 Дж он прогревается от температуры 
290 К до температуры 330 К за время 300 с. Считать, что все выделя-
ющееся тепло идет на нагревание двигателя.  

ВАРИАНТ 10 
1. При выстреле из пистолета вылетает пуля массой m со скоростью 
V. Какую по величине скорость приобретает после выстрела писто-
лет, если его масса в 100 раз больше массы пули? 
2. Полная кинетическая энергия шара, катящегося по горизонтальной 
поверхности без скольжения, равна 56 Дж. Определите кинетическую 
энергию поступательного и вращательного движений шара. 
3. Два источника постоянного тока соединены последовательно и за-
мкнуты через резистор сопротивлением R=3,5 Ом. При этом в цепи 
течет ток 1,2 А. После того, как полюса одного из источников поме-
няли местами, ток стал равным 0,8 А. Определите ЭДС источников, 
если их внутренние сопротивления 1,5 Ом и 1 Ом. В ответе дать 
меньшее значение ЭДС. 
4. Электрическое поле создано двумя бесконечными параллельными 
пластинами, одна из них имеет  поверхностную плотность заряда  
σ=2 нКл/м2, вторая 7 нКл/м2, Определите напряженность поля между 
пластинами и вне пластин. 
5. Колебательный контур состоит из двух соединенных параллельно 
конденсаторов, емкостью 10 мкФ каждый, и индуктивности 2.10-9 Гн. 

Волну какой длины он излучает (=3,14; 1мкФ=10-6 Ф)? 
6. При подвешивании грузов массами 600 г и 400 г к свободным пру-
жинам последние удлинились одинаково на 10 см. Определите пери-
оды колебаний грузов, а также какой из грузов при одинаковых ам-
плитудах обладает большей колебательной энергией и во сколько 
раз? 
7. Предмет расположен на расстоянии 0,3 м от линзы. На экране, 
находящемся на расстоянии 0,6 м от линзы по другую сторону от неё, 
получается четкое изображение. Определите оптическую силу 
линзы. 
8. Точечный источник монохроматического света с длиной волны 
λ=500 нм расположен на расстоянии а=1 м от преграды с круглым от-
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верстием, диаметр которого d=2 мм. Сколько зон Френеля укладыва-
ется в этом отверстии для точки наблюдения, находящейся на рас-
стоянии b=1 м от преграды? Что наблюдается — максимум или ми-
нимум?  
9. Какое количество воды, взятой при 0 оС, можно довести до кипения 
и затем испарить, если сообщить ей количество теплоты 
Q=27200 Дж? Удельная теплоемкость воды с=4200 Дж/(кг .К), темпе-
ратура кипения воды 373 К, удельная теплота парообразования  
r=2,3.106 Дж/кг.  

ВАРИАНТ 11 
1. Тело свободно падает в течение 4 с. С какой высоты падает тело?    
2. Полная кинетическая энергия обода колеса, катящегося по гори-
зонтальной поверхности без скольжения, равна 32 Дж. Определите 
кинетическую энергию поступательного и вращательного движений 
обода. 
3. К источнику тока подключено 100 ламп, соединенных параллельно, 
имеющих сопротивление 1200 Ом каждая. Напряжение на лампах 
110 В. Определите внутреннее сопротивление источника, если его 
ЭДС 137,5 В. 
4. Проводник двигают с постоянной скоростью 2 м/с по параллельным 
горизонтальным рельсам, расположенным на расстоянии 1 м друг от 
друга, в вертикальном магнитном поле с индукцией 0,1 Тл. Концы 
рельсов замкнуты на конденсатор емкостью 0,004 Ф. Определите за-
ряд на конденсаторе. 
5. Во сколько раз увеличится длина электромагнитной волны, излу-
чаемой колебательным контуром, если воздушный конденсатор кон-
тура заполнить диэлектриком с относительной диэлектрической про-
ницаемостью 4? 
6. К пружине подвешен груз. Максимальная кинетическая энергия ко-
лебаний груза 1 Дж. Амплитуда колебаний А=5 см. Найдите коэффи-
циент жесткости пружины. 
7. Найдите фокусное расстояние рассеивающей линзы, если рассто-
яние от предмета до линзы 0,5 м, а расстояние от линзы до изобра-
жения 0,3 м? 
8. Найдите радиусы первых трех зон Френеля для плоской волны, 
если расстояние от волновой поверхности до точки наблюдения 
b=1 м. Длина волны λ=500нм. 
9. За какое время прогреется двигатель от температуры 290 К до тем-
пературы 350 К, если ежеминутно на его нагревание идет количество 

теплоты Q=12.105 Дж? Теплоемкость двигателя С=70 000 Дж/К.  
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ВАРИАНТ 12 
1. Тележка массой 3 кг, движущаяся со скоростью 4 м/с, сталкивается 
с неподвижной тележкой той же массы и сцепляется с ней. Чему ра-
вен импульс тележек после взаимодействия? 
2. Цилиндр с моментом инерции 5 кг.м2 вращается относительно не-
подвижной оси с угловым ускорением 2 рад/с2 и постоянной угловой 
скоростью 6 рад/с. Найдите момент импульса и момент силы, дей-
ствующей на цилиндр. 
3. Источник тока с внутренним сопротивлением 1,2 Ом замкнут на ре-
зистор, сопротивление которого равно внутреннему сопротивлению 
источника. Когда в цепь последнего подключили последовательно 
второй источник тока с ЭДС, равной ЭДС первого, то сила тока в цепи, 
отличная от нуля, не изменилась. Определите внутреннее сопротив-
ление второго источника. 
4. Алюминиевый шарик, имеющий заряд 40 нКл, висит над бесконеч-
ной плоскостью, имеющей поверхностную плотность заряда  
5 мкКл/м2.. Определите массу шарика. 
5. Линейная амплитуда колебаний математического маятника равна 
А. Максимальная скорость V. Чему равна длина маятника?  
6. Складываются два гармонических колебания одного направления 
с одинаковыми периодами и равными амплитудами. Найдите ампли-
туду результирующего колебания при разности фаз Δφ=π/3. 
7. Светящаяся точка расположена на главной оптической оси рассе-
ивающей линзы на расстоянии 1 м от неё, а её изображение делит 
пополам отрезок главной оптической оси между линзой и её фокусом. 
Определите фокусное расстояние линзы. 
8. Определите радиус четвертой зоны Френеля, если радиус второй 
зоны Френеля для плоского волнового фронта равен 2 мм. 
9. Горячее тело, температура которого 70оС, приведено в соприкос-
новение с холодным телом с температурой 20оС. В тепловом равно-
весии установилась температура 30оС. Во сколько раз теплоемкость 
горячего тела меньше теплоемкости холодного тела? Тепловыми по-
терями пренебречь.  

ВАРИАНТ 13 
1. Тело свободно падает с высоты 20 м. Определите скорость тела 
при падении на землю. 
2. Полная кинетическая энергия сплошного однородного цилиндра, 
катящегося по горизонтальной поверхности, равна 20 Дж. Опреде-
лите кинетическую энергию поступательного и вращательного дви-
жений цилиндра. 
3. Источник тока с ЭДС 16 В и внутренним сопротивлением 2 Ом пи-
тает  три последовательно включенных лампочки сопротивлением 10 
Ом каждая. Найдите падение напряжения на каждой лампочке. 
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4. По проводящему кольцу радиусом 5 см течет ток 0,2 А. Найдите 
магнитную индукцию в центре кольца. 
5. Поперечная волна с частотой 200 Гц распространяется в среде со 
скоростью 400 м/с в направлении оси Х. Определите разность фаз 

колебаний точек среды, расстояние между которыми Х=1 м. 
6.Точка совершает гармонические колебания по закону 
Х=3cos[(π/2)t+π/8] м. Определите период колебаний, максимальную 
скорость и максимальное ускорение точки. 
7. Человек ростом 1,75 м стоит на расстоянии 2 м от небольшой лу-
жицы и видит в ней изображение фонаря, висящего на столбе высо-
той 7 м. Найдите расстояние между столбом и человеком. 
8. На экран с круглым отверстием радиусом r=1,2 мм нормально па-
дает параллельный пучок монохроматического света с длиной волны 
λ=0,6 мкм. Определите расстояние от отверстия на оси пучка до 
экрана, на котором наблюдается наиболее темное пятно. 

9. На увеличение температуры льда массой 0,1 кг на T1=25 K и же-

леза массой 1кг на  T2=10,5 K требуется одинаковое количество теп-
лоты. Во сколько раз удельная теплоемкость железа меньше удель-
ной теплоемкости льда?  

ВАРИАНТ 14 
1. Чему равно изменение импульса тела, если на него подействовала 
сила 15 Н в течение 5 секунд? 
2. Два маленьких шарика массами 0,1 кг и 0,2 кг закреплены на концах 
однородного стержнем длиной 1 м и массой 0,3 кг. Определите мо-
мент инерции системы относительно оси, перпендикулярной 
стержню и проходящей через центр масс стержня. Шарики рассмат-
ривать как материальные точки. 
3. При замыкании источника тока на внешнее сопротивление 10 Ом 
напряжение на зажимах источника 10 В, а при замыкании на внешнее 
сопротивление 21 Ом напряжение на зажимах 10,5 В. Найдите ЭДС 
источника.  
4. Заряженная частица с кинетической энергией 5 кэВ движется в од-
нородном магнитном поле по окружности радиусом 1 мм. Найдите 
силу, действующую на частицу в этом поле. 
5. Изменение электрического заряда конденсатора в колебательном 

контуре происходит по закону q=0,01.cos(20t) (Кл). Чему равен пе-
риод колебаний заряда?  
6. К спиральной пружине подвесили грузик, в результате чего пру-
жина растянулась на 9 см. Каков будет период колебания грузика, 
если его немного оттянуть вниз и затем отпустить? 
7. При падении луча света из воздуха на поверхность вещества с по-
казателем преломления n синус угла падения равен 0,65, угол пре-
ломления равен 300. Чему равен синус предельного угла полного 
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внутреннего отражения при падении света из этого вещества в воз-
дух? 
8. На узкую щель шириной 0,03 мм падает нормально монохромати-
ческий свет с длиной волны 0,65 мкм. Определите направление света 
на пятую темную дифракционную полосу.  
9. В сосуд налита горячая вода при температуре 362 К и холодная 
вода при температуре 290 К. Определите отношение массы холодной 
воды к массе горячей, если общая температура воды в сосуде стала 
равна 302 К. Тепловыми потерями и теплоемкостью сосуда прене-
бречь.  

ВАРИАНТ 15 
1. Тело массой 2 кг лежит на горизонтальной плоскости. На тело дей-
ствует горизонтальная сила F=1 Н. Определите силу трения, действу-
ющую на тело, если коэффициент трение μ=0,1. 
2. У двух шаров, изготовленных из одинакового материала, радиусы 
отличаются в 1,1 раза. Во сколько раз отличаются их главные мо-
менты инерции? 
3. Два параллельно соединенных резистора сопротивлением 10 Ом 
и 15 Ом подключены к источнику тока с ЭДС 12 В. Полный ток в цепи 
1,5 А. Найдите ток короткого замыкания источника.  
4. Электрон движется по окружности радиусом  R=0,1 см в однород-
ном магнитном поле с индукцией В=0,1 Тл. Определите ускорение 
электрона. 
5. Математический маятник длиной 0,03 м имеет ту же частоту коле-
баний, что и шарик, подвешенный на пружине с коэффициентом 
жесткости 15 Н/м. Определите массу шарика. 
6. Два одинаково направленных гармонических колебания одинако-
вого периода с амплитудами 4 см и 8 см имеют разность фаз π/4. 
Определите амплитуду результирующего колебания. 
7. Вертикальный колышек высотой h=1 м, поставленный на расстоя-
нии d=0,4 м от основания уличного фонаря, отбрасывает тень длиной 
L1=0,8 м. На какой высоте подвешен фонарь? 
8. На щель падает нормально параллельный пучок монохроматиче-
ского света с длиной волны λ. Ширина щели 4λ. Под каким углом 
наблюдается второй дифракционный минимум?  
9. В сосуде находится вода при 0оС. При быстром откачивании воз-
духа из сосуда часть воды замерзает благодаря интенсивному испа-
рению воды. Определите первоначальную массу воды в сосуде, если 
масса образовавшегося льда 0,23 кг. Удельная теплота плавления 

льда =3,3.105 Дж/кг, удельная теплота парообразования воды при 
0оС r=2,3.106 Дж/кг. 
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ВАРИАНТ 16 
1. От поезда, идущего с постоянной скоростью V=54 км.час-1 по гори-
зонтальному участку пути, отцепляется 1/3 состава. Коэффициент 
трения µ=0,1. Какова скорость отцепившихся вагонов через время 
t=5 с? Сила трения не зависит от скорости. 
2. Определите момент инерции шара массой 0,2 кг и радиусом 10 см 
относительно оси, отстоящей от поверхности шара на расстояние, 
равное двум радиусам. 
3. Сила тока, потребляемого лампой, равна 0,3 А. Какой заряд проте-
чет через лампу за 10 минут? 
4. В однородном магнитном поле с индукцией В=0,1 Тл расположена 
квадратная рамка со стороной 10 см. Направление вектора магнит-
ной индукции составляет угол 300 с плоскостью рамки. Определите 
поток вектора индукции через рамку. 
5. Запишите, чему равна скорость прохождения положения равнове-
сия грузом массой m, колеблющимся на пружине жесткостью k с ам-
плитудой колебаний А. 
6. Складываются два гармонических колебания одного направления 
с одинаковыми периодами Т=2 с и амплитудами А=3 см. Начальные 
фазы колебаний φ=0; 2π/3. Определите начальную фазу и амплитуду 
результирующего колебания.  
7. Каково фокусное расстояние собирающей линзы, формирующей 
мнимое изображение на расстоянии f=1,2 м от себя? Предмет поме-
щен на расстоянии d=0,4 м от линзы. 
8. На щель падает нормально параллельный пучок монохроматиче-
ского света с длиной волны λ. Третий дифракционный минимум 
наблюдается под углом 30°. Найдите ширину щели. 
9. Сосуд с водой, температура которой 0оС, был подвешен посредине 
теплой комнаты. Через 0,7 часа температура воды поднялась до 
5,5оС. В другой раз в тот же сосуд вместо воды поместили лед такой 
же массы при температуре 0оС и повесили в той же комнате. Через 
какое минимальное время в часах лед полностью растает, если коли-
чество тепла, поглощаемое в единицу времени льдом и водой из 
окружающей среды, постоянно и одинаково? Удельная теплоемкость 
воды с=4200 Дж/(кг.К), удельная теплота плавления льда 

= 3,3.105 Дж/кг. 
ВАРИАНТ 17 

1. Бревно тянут с постоянной скоростью силой F=50 Н с помощью ве-
ревки длиной L = 3 м. Расстояние конца веревки от земли h=1 м. 
Определите силу трения между бревном и землей, если веревка при-
креплена к середине бревна. Толщиной бревна пренебречь. 
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2. Полый и сплошной цилиндры одинаковой массы и размеров ка-
тятся без скольжения по горизонтальной поверхности с одинаковой 
скоростью. Найдите отношение их кинетических энергий. 
3. Определите сопротивление проводника, если при напряжении 2 кВ 
по нему течет ток 0,5 А. 
4. Самолет летит с горизонтальной скоростью 250 м/с в области, где 
магнитное поле Земли почти вертикально и равно 5•10-5 Тл. Какая раз-
ность потенциалов индуцируется между крайними точками крыльев 
самолета, расстояние между которыми 80 м? 
5. Определите глубину моря под кораблем, если при ее измерении с 
помощью эхолота от посылки звукового сигнала до его возвращения 
прошло 6 с. Скорость звука в воде 1500 м/с. 
6. Складываются два гармонических колебания одного направления 
с одинаковыми периодами Т=1,5 с и амплитудами А=2 см. Начальные 
фазы колебаний π/2 и π/3. Определите амплитуду и начальную фазу 
результирующего колебания. 
7. Мнимое изображение предмета находится в фокальной плоскости 
собирающей линзы на расстоянии f=40 см от линзы. На каком рассто-
янии от линзы находится сам предмет? 
8. На узкую щель падает нормально монохроматический свет. Его 
направление на третью темную дифракционную полосу составляет 
2°24'. Сколько длин волн укладывается на ширине щели?  
9. Электрическим кипятильником мощностью 500 Вт нагревают воду, 
взятую при комнатной температуре. При включении кипятильника на 
время 2,1 минуты температура воды повысилась на 4оС, а при его 
отключении понизилась за время 4,2 минуты на ту же величину 4оС. 
Какова масса нагреваемой воды, если потери тепла в единицу вре-
мени за счет рассеяния в окружающую среду постоянны? Удельная 
теплоемкость воды с= 4200 Дж/(кг.К). 

ВАРИАНТ 18 
1. Два соприкасающихся бруска лежат на горизонтальном столе, по 
которому они могут скользить без трения. Масса первого бруска m1 = 
2 кг, масса второго бруска m2=3 кг. Первый брусок толкают с горизон-
тальной силой F0=10 Н, направленной в сторону другого бруска. 
Найдите силу, с которой бруски давят друг на друга. 
2. Определите момент инерции сплошного однородного диска ради-
усом R=40 см и массой m=1 кг относительно оси, проходящей через 
середину одного из радиусов перпендикулярно плоскости диска. 
3. Через проводник с сопротивлением 15 кОм течет ток силой 3 А. 
Определите напряжение на участке цепи. 
4. Частица с удельным зарядом  (q/m)=1,7•1011 Кл/кг движется в од-
нородном магнитном поле по окружности. Период обращения ча-
стицы равен 1 мкс. Найдите  индукцию магнитного поля. 
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5. Изменение тока в антенне радиопередатчика происходит по закону 

I=0,3.sin(15,7.105t) (A). Найдите длину волны, излучаемой антенной. 

=3,14. 
6. Точка совершает гармонические колебания и в некоторый момент 
времени имеет модуль смещения 0,04 м и модуль ускорения 
0,64 м/с2. Определите период колебаний. 
7. Изображение светящейся точки в рассеивающей линзе находится 
в два раза ближе к линзе, чем сама точка. Найдите расстояние от 
светящейся точки до линзы. Фокусное расстояние линзы 20 см. 
8. Найдите постоянную дифракционной решетки, если углу φ=300 со-
ответствует максимум четвертого порядка для монохроматического 
света с длиной волны λ=0,5 мкм. 
9. Нагретое до 110оС тело опустили в сосуд с водой, в результате 
чего температура воды повысилась от 20оС до 30оС. Какой стала бы 
температура воды (в оС), если бы в неё одновременно с первым опу-
стили бы еще одно такое же тело, но нагретое до 120оС? Теплоемко-
стью сосуда и тепловыми потерями пренебречь. 

ВАРИАНТ 19 
1. Человек массой m=50 кг сидит на середине невесомой трапеции, 
подвешенной на параллельных веревках длиной L=6 м. При качании 
он проходит положение равновесия со скоростью V=6 м.с-1.Каково 
натяжение каждой веревки в этот момент? 
2. Определите момент инерции кольца радиусом R=10 см и массой 
m=100 г относительно оси, перпендикулярной плоскости кольца и 
проходящей через середину одного из радиусов. 
3. Лампочка карманного фонаря рассчитана на напряжение 3,5 В и 
силу тока 0,2 А. Какую мощность потребляет лампочка? 
4. Электрон движется в однородном магнитном поле по спирали ра-
диусом R=4 см и шагом  L=20 см.  Индукция поля равна В=5 мТл. 
Определите скорость электрона. 
5. Колебательный контур имеет собственную частоту 90 кГц. На 
сколько кГц изменится собственная частота контура, если индуктив-
ность увеличить в 4 раза? 
6.Точка совершает гармонические колебания. Наибольшее смеще-
ние точки равно 1 м, наибольшее ускорение 4 м/с2. Определите цик-
лическую частоту колебаний точки. 
7. Горизонтальный луч падает на плоское вертикально расположен-

ное зеркало. Зеркало поворачивается на угол =270  вокруг верти-

кальной оси.  На какой угол  повернется отраженный от зеркала луч? 
8. Какое число штрихов на 1 мм имеет дифракционная решетка, если 
зеленая линия ртути λ=546 нм в спектре первого порядка наблюда-
ется под углом φ=19°8'?  
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9. В электрический чайник наливают 2 л воды при температуре 200 С. 
За 5 мин вода нагревается до кипения, а еще через 0,5 мин чайник 
автоматически отключается. Какое количество энергии при этом по-
требил чайник? Удельная теплоемкость воды 4200 Дж/(кг.К). Плот-
ность воды 1000 кг/м3. Тепловыми потерями и теплоёмкостью чай-
ника пренебречь. 

ВАРИАНТ 20 
1. Шар массой m=5 кг прикреплен к концу невесомого стержня длиной 
L=2,5 м, который равномерно вращают в вертикальной плоскости. 
Стержень разрывается при силе натяжения T=100 Н. При какой ми-
нимальной угловой скорости произойдет разрыв стержня? 
2. Определите момент инерции тонкого однородного стержня длиной 
30 см и массой 100 г относительно оси, перпендикулярной стержню и 
проходящей через точку, отстоящую от конца стержня на 1/3 его 
длины. 
3. К источнику тока с ЭДС 12 В и внутренним сопротивлением 1 Ом 
подключен реостат с сопротивлением 5 Ом. Найдите силу тока в 
цепи. 
4. Поток вектора магнитной индукции через контур сопротивлением 

R=5 Ом за 20 с изменился на Ф=0,1 Вб. Какова сила тока в провод-
нике? 
5. Первый математический маятник совершает колебания с частотой 
6 Гц, а второй математический маятник колеблется с периодом 0,3 с. 
Определите отношение длины второго маятника к длине первого. 
6. Два коллинеарных когерентных гармонических колебания с ампли-
тудами А1=4 см и А2=5 см имеют разность фаз π/3. Определите ам-
плитуду результирующего колебания. 
7. Точка находится на главной оптической оси собирающей линзы на 
расстоянии d=0,3 м от линзы. Чему равно расстояние от линзы до 
изображения, если фокусное расстояние линзы равно F= 0,9 м? 
8. Монохроматический свет нормально падает на дифракционную ре-
шетку. Определите угол дифракции, соответствующий максимуму 
шестого порядка, если максимум третьего порядка отклонен на 
φ=20°. 
9. Два одинаковых шарика, сделанных из вещества с удельной теп-
лоемкостью 450 Дж/(кг.К), движутся навстречу друг другу со скоро-
стями 40 м/с и 20 м/с. Определите, на сколько градусов они нагреются 
в результате неупругого столкновения, если до столкновения темпе-
ратуры шариков были одинаковы. 

ВАРИАНТ 21 
1. Тело массой 6 кг находится в покое. Какую максимальную скорость 
можно сообщить этому телу, совершив работу в 3 Дж? 
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2. Кинетическая энергия вращательного движения диска, катящегося 
по горизонтальной поверхности, равна 24 Дж. Определите кинетиче-
скую энергию поступательного движения диска. 
3. Два заряженных шарика, находящиеся на расстоянии 0,6 м друг от 
друга, отталкиваются с силой 2000 Н. Общий заряд шариков равен 
5.10-4 Кл. Определите величину наименьшего из этих двух зарядов. 
4. Протон влетает в однородное магнитное поле с индукцией  
В=6 мТл перпендикулярно линиям магнитной индукции. Определите 
период обращения протона. 
5. Определите период и частоту колебательного контура емкостью 

2 мкФ и индуктивностью 4.10-11 Гн (=3,14; 1мкФ=10-6 Ф). 
6. Точка совершает гармонические колебания. Смещение точки от по-
ложения равновесия задается уравнением x=2cos(0,5t+π). Найдите 
модуль ускорения точки через 2 с после начала колебаний. 
7. Параллельные лучи линза собирает в точку на расстоянии 20 см 
от себя. Найдите оптическую силу линзы. 
8. Во сколько раз увеличится расстояние между соседними интерфе-
ренционными полосами на экране в опыте Юнга, если фиолетовый 
светофильтр (λ1 = 0,38 мкм) заменить красным (λ2 = 0,65 мкм)?  
9. Газ сжат изотермически от объема V1=10 л до объема V2=5 л. Дав-
ление при этом возросло на 6 кПа. Каким было первоначальное дав-
ление газа? 

ВАРИАНТ 22 
1. Тело бросают вертикально вверх с поверхности земли. Начальная 
скорость тела 30 м/с. Через какое время тело упадет на землю? 
2. Колесо состоит из обода массой 5 кг, диаметром 1 м и пяти спиц, 
масса каждой из которых равна 0,5 кг. Определите момент инерции 
колеса относительно оси, проходящей через центр колеса перпенди-
кулярно его плоскости. 
3. Точечный заряд поместили от данной точки на расстояние, в 10 раз 
превышающее первоначальное. Во сколько раз уменьшился потен-
циал электрического поля в данной точке? 
4. Электрон влетает в однородное магнитное поле с индукцией  В=0,2 
Тл со скоростью 3 Мм/с, направленной под углом 900 к линиям маг-
нитной индукции. Определите  радиус окружности, по которой будет 
двигаться электрон. 
5. Груз, свободно колеблющийся на пружине, за время 0,05 с сме-
стился с расстояния 2 см от положения равновесия до наибольшего, 
равного 4 см. При этом смещение груза от положения равновесия мо-
нотонно возрастало. Определите период колебаний груза. 
6. Точка совершает гармонические колебания с амплитудой 40 см и 
частотой 0,2 Гц. Определите для точки период, круговую частоту, 
максимальную скорость и максимальное ускорение. 



220 
 

7. Расстояние от заднего фокуса тонкой линзы до изображения в два 
раза больше, чем расстояние от переднего фокуса до предмета. 
Изображение действительное. Найдите линейное увеличение, с ко-
торым изображается предмет. 
8. На мыльную пленку падает белый свет под углом α = 30°. При какой 
наименьшей толщине d пленки отраженные лучи будут окрашены в 
красный цвет λ=660 нм. Показатель преломления мыльной воды 
n=1,2. 
9. На какой глубине один и тот же пузырек воздуха имеет объем втрое 
меньший, чем у поверхности воды? Плотность воды 1000 кг/м3. Атмо-
сферное давление р0=105 Па. Температура воды постоянна. 

ВАРИАНТ 23 
1. Эскалатор метрополитена, двигаясь равномерно, поднимает непо-
движно стоящего на нем пассажира в течение одной минуты. По не-
подвижному эскалатору пассажир, двигаясь равномерно, поднима-
ется за 3 минуты. Сколько секунд будет подниматься пассажир по 
движущемуся вверх эскалатору? 

2. У двух шаров из одинакового материала радиусы отличаются в два 
раза. Во сколько раз отличаются их главные моменты инерции? 
3. На каком расстоянии от точечного заряда напряженность создава-
емого им электрического поля в 3 раза больше, чем на расстоянии 
0,03 м от него? 
4. Расстояние между точечными зарядами q1=4 нКл и q2=−4 нКл 
равно 40 см. Определите напряженность электростатического поля, 
созданного этими зарядами в точке, находящейся посередине между 
ними. 
5. Во сколько раз изменится частота колебаний математического ма-
ятника, если длину нити увеличить в 9 раз? 
6. Груз массой 300 г, подвешенный на пружине, совершает гармони-
ческие колебания. Определите значение кинетической энергии груза 
через 3 с после начала колебаний, если смещение груза от положе-
ния равновесия в метрах изменяется по закону x(t)=0,6cos(4t). 
7. Фокусное расстояние собирающей линзы 30 см, расстояние от 
предмета до переднего фокуса линзы 15 см. Определите расстояние 
от линзы до  мнимого изображения. 
8. На плоскопараллельную пластинку с показателем преломления 
n=1,5 под углом 60°к пластинке падает параллельный пучок белого 
света. Определите, при какой наименьшей толщине пленки зер-
кально отраженный свет наиболее сильно окрасится в красный цвет 
(λ=635 нм). 

9. Баллон содержит газ при температуре 400 К и давлении 6105 Па. 
Каково будет давление, если из баллона выпустить половину массы 
газа, а температуру повысить до 800 К? 
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ВАРИАНТ 24 
1. В безветренную погоду самолет затрачивает на перелет между го-
родами 8 часов. На сколько минут увеличится время полета, если бу-
дет дуть боковой ветер со скоростью 20 м/с перпендикулярно линии 
полета? Скорость самолета относительно воздуха равна 420 км/ч. 
2. Вычислить момент инерции тонкого обода радиусом 2 м и массой 
3 кг относительно оси, проходящей через конец диаметра перпенди-
кулярно плоскости обода. 
3. Напряженность поля, создаваемого точечным электрическим заря-
дом на расстоянии 2 м от него, равна 5 В/м. На каком расстоянии от 
заряда напряженность электрического поля равна 2000 В/м? 
4. В  магнитное поле с индукцией В=0,1 Тл помещена квадратная 
рамка со стороной 5 см. Направление магнитного поля с плоскостью 
рамки составляет угол 300. Определите поток магнитного поля через 
рамку. 
5. Груз, подвешенный на пружине жесткостью 25 Н/м, совершает гар-
монические колебания с амплитудой 0,09 м и максимальной скоро-
стью 0,4 м/с. Определите массу груза. 
6. Собственная циклическая частота колебаний математического ма-
ятника на некоторой планете 3 рад/с. Чему равно ускорение силы тя-
жести на этой планете, если длина маятника 0,16 м? 
7. Чему равен относительный показатель преломления двух сред, в 

которых скорости распространения света равны v1=2108 м/с и 

v2=2,5108 м/с? 
8. Плосковыпуклая линза радиусом кривизны 4 м выпуклой стороной 
лежит на стеклянной пластинке. Определите длину волны падаю-
щего монохроматического света, если радиус третьего темного 
кольца в проходящем свете равен 3 мм. 
9. Во сколько раз увеличился объем воздушного пузырька при движе-
нии его со дна водоема глубиной h=8 м на поверхность? Плотность 
воды 1000 кг/м3. Атмосферное давление p0=105 Па. Температура 
воды постоянна. 

ВАРИАНТ 25 
1. Первые 3/4 времени своего движения поезд шел со скоростью 
40 км/ч, остальное время — со скоростью 20 км/ч. Какова средняя 
скорость  движения поезда на всем пути? 
2. Определите момент инерции  тонкого однородного стержня длиной 
1 м и массой 400 г относительно оси, перпендикулярной стержню и 
проходящей через точку стержня, отстоящую от его конца на 1/8 его 
длины. 
3. Во сколько раз увеличится емкость системы, состоящей из двух 
параллельно соединенных одинаковых воздушных конденсаторов, 
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если один из них заполнить диэлектриком с диэлектрической прони-
цаемостью 3? 
4. Найдите потенциал проводящего шара радиусом 0,2 м, если на 
расстоянии 5 м от его поверхности потенциал равен 20 В. 
5. На сколько процентов увеличится период колебаний математиче-
ского маятника при помещении его в кабину скоростного лифта, опус-
кающегося с ускорением 0,49 g? 
6. Два шарика, подвешенные на пружинах с жесткостями 500 Н/м и 
200 Н/м, совершают гармонические вертикальные колебания с оди-
наковыми периодами. Во сколько раз масса одного шарика больше 
массы другого? 
7. Точка находится на главной оптической оси собирающей линзы на 
расстоянии  0,6 м от линзы. Чему равно расстояние от изображения 
точки до линзы, если фокусное расстояние линзы равно 0,9 м? 
Найдите оптическую силу линзы. 
8. Найдите радиусы первых трех зон Френеля для плоской волны, 
если расстояние от волновой поверхности до точки наблюдения 
b=1 м. Длина волны λ=500 нм.  
9. При уменьшении объема газа в 3 раза давление изменилось на 
240 кПа, а абсолютная температура возросла на 20%. Каково было 
первоначальное давление газа? 

ВАРИАНТ 26 
1. Какой путь S проедет автомобиль за время t=20 с после начала 
движения, двигаясь с ускорением а=0,4 м/с2? 
2. Кинетическая энергия вращательного движения обода колеса, ка-
тящегося по горизонтальной поверхности без скольжения, равна 
32 Дж. Определите кинетическую энергию поступательного движения 
обода. 
3. Элемент с ЭДС 8 В замкнут на внешнее сопротивление 3 Ом. При 
этом во внешней цепи выделяется мощность 10 Вт. Найдите внутрен-
нее сопротивление элемента. 
4. В проводнике с сопротивлением 20 Ом, включенном в сеть посто-
янного напряжения, за 10 с выделилась энергия 550 Дж. Каково 
напряжение в сети? 
5. Во сколько раз уменьшится частота собственных колебаний кон-
тура, если его индуктивность увеличить в 5 раз, а емкость уменьшить 
в 2 раза? 
6. Небольшой груз подвешен на легкой пружине. На сколько укоро-
тится пружина после снятия груза, если собственная циклическая ча-
стота груза на этой пружине 10 рад/с? 
7. Найдите фокусное расстояние собирающей линзы, если расстоя-
ние от предмета до линзы 0,5 м, а расстояние от линзы до мнимого 
изображения 0,3 м. 
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8. Найдите радиусы первых трех зон Френеля для плоской волны, 
если расстояние от волновой поверхности до точки наблюдения 
b=1 м. Длина волны λ=460 нм. 
9. Медное тело, нагретое до 100°С, опущено в воду, масса которой 
равна массе медного тела. Тепловое равновесие наступило при тем-
пературе 30°С. Определите начальную температуру (в °С) воды. 
Удельная теплоемкость воды 4200 Дж/(кг∙К), меди 360 Дж/(кг∙К).   

ВАРИАНТ 27 
1. Минутная стрелка часов на 30% длиннее секундной. Во сколько раз 
линейная скорость конца секундной стрелки больше, чем линейная 
скорость конца минутной стрелки? 
2. Обруч массой 2 кг и радиусом 3 м вращают относительно непо-
движной оси, проходящей через центр масс обруча, с постоянной уг-
ловой скоростью 12 рад/с. Найдите импульс и момент импульса об-
руча. 
3. Напряженность электрического поля в плоском конденсаторе 
10 кВ/м. Разность потенциалов между обкладками 200 В. Каково рас-
стояние между обкладками конденсатора? 
4. Батарея с ЭДС 25 В имеет внутреннее сопротивление 2 Ом. При 
каком внешнем сопротивлении сила тока в цепи будет 1,5 А? 
5. Длина первого математического маятника в 9 раз больше длины 
второго математического маятника. Найдите отношение частоты ко-
лебаний второго маятника к частоте колебаний первого. 
6. Складываются два гармонических колебания одного направления 
с одинаковыми периодами и амплитудами, равными А1=3 см и 
А2=4 см. Найдите амплитуду результирующего колебания при разно-
сти фаз Δφ=π/2. 
7. Светящаяся точка расположена на главной оптической оси рассе-
ивающей линзы на расстоянии 1 м от неё, а её изображение делит 
пополам отрезок главной оптической оси между линзой и её фокусом. 
Определите оптическую силу линзы. 
8. Определите радиус третьей зоны Френеля для плоского волнового 
фронта, если радиус второй зоны равен 1 мм. 
9. На сколько градусов необходимо нагреть газ при постоянном дав-
лении, чтобы его объем увеличился в три раза по сравнению с объе-
мом при 20°С? 

ВАРИАНТ 28 
1. Тело свободно падает с высоты 40 м. Определите скорость тела 
при падении на землю. 
2. Полная кинетическая энергия шара, катящегося по горизонтальной 
поверхности, равна 60 Дж. Определите кинетическую энергию посту-
пательного и вращательного движений шара. 
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3. На расстоянии 2 м от точечного электрического заряда потенциал 
электрического поля равен 10 В. Определите потенциал поля на рас-
стоянии 5 м от заряда. 
4. Емкость плоского конденсатора равна 12 мкФ. Чему будет равна 
его емкость, если расстояние между пластинами увеличить в 4 раза, 
а затем пространство между пластинами заполнить диэлектриком с 
ε=5? 
5. Собственная циклическая частота колебаний математического ма-
ятника на некоторой планете 25 рад/с. Чему равно ускорение силы 
тяжести на этой планете, если длина маятника 0,9 м? 
6. Точка совершает гармонические колебания по закону 
Х=8cos[(π/4)t+π/6] м. Определите период и частоту колебаний, мак-
симальную скорость и максимальное ускорение точки. 
7. Расстояние от изображения до рассеивающей линзы составляет 
0,5 фокусного расстояния. Во сколько раз расстояние от предмета до 
линзы больше фокусного расстояния? 
8. На экран с круглым отверстием радиусом r=1,2 мм нормально па-
дает параллельный пучок монохроматического света с длиной волны 
λ=0,6 мкм. Определите расстояние от отверстия на оси пучка до 
экрана, на котором наблюдается наиболее светлое пятно. 
9. В калориметре смешали 5 кг воды при температуре 50°С и 2 кг 
воды при температуре 20°С. Найдите температуру  смеси. Теплоем-
кость калориметра не учитывать. 

ВАРИАНТ 29 
1. Длина дорожки для взлета самолета 800 м. Какова скорость само-
лета при взлете, если он движется равноускоренно и взлетает через 
10 с после старта? 
2. Два маленьких шарика массами 200 г и 300 г закреплены на концах 
невесомого стержня длиной 2 м. Определите момент инерции си-
стемы относительно оси, перпендикулярной стержню и проходящей 
через середину стержня. Шарики рассматривать как материальные 
точки. 
3. При ремонте электроплитки спираль была укорочена на 0,2 от пер-
воначальной длины. На сколько процентов увеличилась мощность 
плитки? Удельное сопротивление спирали считать постоянным.  
4. Перпендикулярно магнитному полю возбуждено электрическое 
поле напряженностью 100 кВ/м. Перпендикулярно обоим полям дви-
жется заряженная частица с постоянной скоростью 100 км/с. Чему 
равна индукция магнитного поля? Силу тяжести не учитывать. 
5. На проводник длиной 1 м с током силой 15 А в однородном магнит-
ном поле с индукцией 0,5 Тл действует сила 1 Н. Какой угол состав-
ляет направление тока в проводнике с вектором магнитной индук-
ции? 
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6. К спиральной пружине подвесили грузик, в результате чего пру-
жина растянулась на 6 см. Каков будет период колебания грузика, 
если его немного оттянуть вниз и затем отпустить? 
7. Расстояние от предмета до собирающей линзы в 2 раза больше 
фокусного. Во сколько раз расстояние от изображения до линзы 
больше фокусного расстояния? 
8. На узкую щель шириной 0,03 мм падает нормально монохромати-
ческий свет с длиной волны 0,55 мкм. Определите направление света 
на третью темную дифракционную полосу.  
9. На какой глубине давление воды в 2 раза больше атмосферного, 
равного 105 Па?  

ВАРИАНТ 30 
1. С какой скоростью двигался поезд до начала торможения, если 
тормозной путь он прошел за 40 с с ускорением 0,5 м/с2? 
2. У двух шаров, изготовленных из одинакового материала, радиусы 
отличаются в 2 раза. Во сколько раз отличаются их главные моменты 
инерции? 
3. Два одинаковых маленьких металлических шарика находятся на 
расстоянии 1,5 м друг от друга. Заряд одного шарика в 3 раза больше 
заряда другого. Шарики привели в соприкосновение и развели на не-
которое расстояние. Найдите это расстояние, если сила взаимодей-
ствия шариков осталась прежней. 
4. Найдите ускорение, с которым падает шарик массой 0,1 кг с заря-
дом 0,02 Кл в однородном электрическом поле с напряженностью 
20 В/м. Вектор напряженности направлен вертикально вверх. Трение 
не учитывать. 
5. Скорость распространения звука в воздухе 340 м/с, а в некоторой 
жидкости 1400 м/с. Во сколько раз увеличится длина звуковой волны 
при переходе из воздуха в жидкость? 
6. Два одинаково направленных гармонических колебания одинако-
вого периода с амплитудами 3 см и 7 см имеют разность фаз π/3. 
Определите амплитуду результирующего колебания. 
7. Определите длину волны, если две точки среды, расположенные 
на одном луче на расстоянии 0,8 м друг от друга, совершают колеба-
ния с разностью фаз π/4. 
8. Найдите длину волны света, если при нормальном падении света 
на дифракционную решетку с постоянной 4 мкм максимум четвертого 
порядка для этой длины волны наблюдается под углом 60°. 
9. Два одинаковых шарика, сделанных из вещества с удельной теп-
лоемкостью 550 Дж/(кг·К), движутся навстречу друг другу со скоро-
стями 30 м/с и 40 м/с. Определите, на сколько градусов они нагреются 
в результате неупругого столкновения. 
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Приложение 

 
СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

 

ДЕСЯТИЧНЫЕ ПРИСТАВКИ К НАЗВАНИЯМ ЕДИНИЦ 

М – мега (10 6)          м – мили (10 -3) 

к – кило (10 3) с – санти (10 -2) 

мк – микро (10 -6) н – нано (10 -9) 

НЕКОТОРЫЕ ВНЕСИСТЕМНЫЕ ВЕЛИЧИНЫ 
1 мм рт.ст.  = 133,3 Па 

1 атм. = 1,01·105 Па 
1 л = 10-3 м3 

1 ккал = 4,19 Дж 
1а.е.м.= 1,66•10-27 кг 

ОСНОВНЫЕ ФИЗИЧЕСКИЕ ПОСТОЯННЫЕ 

Ускорение свободного падения g = 9,81 м/с2 

Электрическая постоянная ε0= 8,85•10-12 Кл2/ Н•м 

Магнитная постоянная µ0 = 4π•10-7 Гн/м 

Заряд электрона e = -1,60•10-19 Кл 

Масса электрона mе = 9,11•10-31 кг 

Масса протона mp = 1,67•10-27 кг 

Масса нейтрона mn = 1,68•10-27 кг 

Скорость света в вакууме c = 3,00•108 м/с 

Постоянная Авогадро NA = 6,02•10-23 моль-1 

Универсальная газовая постоянная R = 8,31  Дж/(моль•К) 

Постоянная Больцмана k = 1,38·10-23  Дж 

Молярный объем идеального газа Vμ = 22,41·10-3  м3/моль 
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при нормальных условиях 
(P = 1,013·105 Па, T = 273 К) 

 
УДЕЛЬНОЕ СОПРОТИВЛЕНИЕ (Ом·м) 

i. Железо ii. 98·10–9 

iii. Нихром iv. 1,1·10–6 

v. Вольфрам vi. 0,055·10–6 

 

ДИЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ПРОНИЦАЕМОСТЬ (ε) 

Вода 81 Керосин 2,1 

Парафин 2,0 Слюда 7,0 

 
ПЛОТНОСТЬ ГАЗОВ ρ (кг/м3) ПРИ НОРМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

АЗОТ 1,25     ВОЗДУХ 1,29 

АРГОН 1,78 ГЕЛИЙ 0,18 

ВОДОРОД 0,09 КИСЛОРОД      1,43 

    

 
 

МОЛЯРНЫЕ МАССЫ (μ·103 кг/моль) ГАЗОВ 

ГЕЛИЙ He 4 АРГОН Ar 40 

АЗОТ N2 28 ОКИСЬ АЗОТА NO 30 

КИСЛОРОД O2 32 НЕОН Ne 20 

ВОЗДУХ  29 СЕРНИСТЫЙ ГАЗ SO2 64 

МЕТАН CH4 16 УГЛЕКИСЛЫЙ ГАЗ CO2 44 

ВОДОРОД H2 2 АММИАК NH3 17 

 
НЕКОТОРЫЕ АСТРОНОМИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 

Радиус Земли 6,37•106 м 

Масса Земли 5,98•1024
 кг 

Радиус Солнца 6,95•108 м 

Масса Солнца 1,98•1030
 кг 

Радиус Луны 1,74•106 м 

Масса Луны 7,33•1022
 кг 

Период обращения Луны вокруг Земли 2,36•106 с 

Расстояние от центра Земли до центра Солнца 1,49•1011 м 

Расстояние от центра Земли до центра Луны 3,84•108 м 
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