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Инструкции:

∙ Решите все задачи.

∙ Везде, где это возможно, решите задачу в символьном виде. Подставляйте числовые
данные на последнем этапе решения.

∙ В некоторых задачах помимо численного решения требуется дать развернутый ответ.

∙ При необходимости используйте дополнительные листы.
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Итоговая оценка: баллов
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Задача 1.
Тело движется согласно уравнению 𝑥 = 𝐴𝑡 + 𝐵𝑡2 , где 𝐴 = 4 м/с, 𝐵 = −0,005 м/с2, 𝑡
– время в секундах. Определить в какой момент времени скорость точки станет равной
нулю.

Задача 2.
Определить среднюю орбитальную скорость спутника, если средняя высота его орбиты
над землей 1200 км, а период обращения 105 мин. Радиус земли 6400 км.
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Задача 3.
К концам невесомой и нерастяжимой нити, перекинутой через невесомый и неподвижный
блок, подвешены два груза массой по 100 г каждый. На один из грузов положен перегрузок
массой 10 г. Найти силу, с которой перегрузок давит на груз.

Задача 4.
Два шарика из одного материала падают в воздухе. Отношение радиусов шариков рав-
но 4. Во сколько раз больше скорость установившегося падения крупного шарика? Сила
сопротивления пропорциональна площади поперечного сечения шарика и квадрату его
скорости.
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Задача 5.
К концам легкой и нерастяжимой нити, перекинутой через блок, подвешены грузы масса-
ми 𝑚1 = 0,2 кг и 𝑚2 = 0,3 кг. Во сколько раз отличаются силы, действующие на нить по
обе стороны от блока, если масса блока 𝑚 = 0,4 кг, а его ось движется вертикально вверх
с ускорением 𝑎 = 2 м/с2? Силами трения и проскальзывания нити по блоку пренебречь.

Задача 6.
Шар массой 𝑚1 = 1 кг движется со скоростью 𝑣1 = 4 м/с и сталкивается с шаром массой
𝑚2 = 2 кг, движущимся навстречу ему со скоростью 𝑣2 = 3 м/с. Каковы скорости 𝑢1 и 𝑢2

шаров после удара? Удар считать абсолютно упругим, прямым, центральным.
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Задача 7.
Пуля массой 10 г подлетает к доске со скоростью 600 м/с и, пробив ее в центре, вылетает
со скоростью 400 м/с. Определить, какая часть кинетической энергии пули пошла на
кинетическую энергию доски и какая выделилась в виде тепла. Масса доски 1 кг.

Задача 8.
Кинетическая энергия релятивистской частицы равна ее энергии покоя. Во сколько раз
возрастет импульс частицы, если ее кинетическая энергия увеличится в 𝑛 = 4 раза?
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