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Задача 1. 
Два пассажира, имея секундомеры, решили найти скорость поезда. Первый определял её 
по стуку колёс на стыках рельсов, зная, что длина рельса равна 10 м, а второй  определял 
по числу телеграфных столбов, мелькавших в окне, зная, что расстояние между столбами 
50 м. Первый пассажир при первом стуке колёс пустил в ход свой секундомер и на 156-м 
стуке его остановил. Оказалось, что прошло 3 минуты. Второй пассажир пустил в ход свой 
секундомер при появлении в окне 1-го столба и остановил  секундомер при появлении 
32-го столба. Оказалось, что и его опыт длился 3 минуты. Первый пассажир определил, 
что скорость поезда 31,2 км/ч, а второй-32 км/ч. Какова скорость поезда в 
действительности? Кто из них ошибся и почему? 

 

Задача 2. 
Два корабля движутся с постоянными и 

одинаковыми по модулю скоростями  

 
V V v1 2  . В некоторый момент времени 

расстояние между ними оказалось равным  L , а 

их взаимное расположение таким, как показано на рисунке. Угол   60 . 

1.1Определите минимальное расстояние между кораблями в процессе движения. 

1. 2 Капитану корабляВ необходимо передать сообщение на корабль А. Для этого с 

корабля спускаю шлюпку, которая может двигаться со скоростью u . За какое 

минимальное время шлюпка может достичь корабль А, если u v . 

Задача 3. 
Блок, через который перекинута невесомая нерастяжимая 
нить с грузами m1 и m2 на концах, уравновешен на 
равноплечих весах. Первоначально блок удерживается. Как 
следует изменить массу груза справа, чтобы равновесие 
сохранилось после освобождения блока. 

 

 
Задача 4. 
В цилиндрический сосуд налиты три несмешивающиеся жидкости: четырёххлористый 
углерод, вода, и керосин. Определите давление на дно сосуда, если массы всех 
жидкостей одинаковы, а верхний уровень наиболее лёгкой жидкости – керосина – 
находится на высоте 23 см от дна сосуда. Плотности жидкостей равны соответственно  
1,6 г/см3, 1 г/см3и 0,8 г/см3. Примите g=10 Н/кг. 
 
 
 
 

 



Задачи, составленные Самарским национальным исследовательским 
университетом имени академика С.П.Королева (за правильное решение 
данных задач университет учреждает свои призы) 
 

1. На какой высоте нужно расположить спутник (круговая орбита) 

на орбите Земли, обращающийся в плоскости экватора, для того чтобы он все 

время находился над одной и той же точкой на Земле? 

 

2. Спутник 1 совершает полный оборот вокруг Земли                                

за 1 час 30 минут, спутник 2 за 1 час 5 минут (орбиты круговые).                        

В начальный момент оба спутника находились над экватором, на нулевой 

параллели. Через сколько времени спутник 2 обгонит спутник 1 на один 

оборот? 
 
 
 

 


