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Задача1. График зависимости скорости 

движения тела от времени представляет собой 

полуокружность (рис.1). Найдите путь, 

пройденный телом за 6 с; за 12 с. 

 

 

 

               Рис.1 

 

Задача 2.  Прямоугольный аквариум заполнен водой. Определите силу, с 

которой вода давит на дно аквариума, если на одну его боковую стенку 

вода действует с силой F1 = 0,64 кН, на другую соседнюю — с силой F2 = 

0,40 кН. Высота столба воды в аквариуме h = 40 см. Плотность воды ρ= 

1000 кг/м
3
, g = 10 Н/кг. 

 

 

Задача 3.  Тонкостенный стакан диаметром 

10 см, высотой 20 см и массой 100 г, плавает в 

воде (рис 2). В него, достаточно медленно, со 

скоростью 24,5 см
3
/мин наливают воду. 

Определите, через сколько минут стакан 

утонет. 

                   Рис.2 

. 

Задача 4.    Из сопротивлений R1=10 Ом, R2=20 Ом, R3=30 Ом и R4=40 Ом, 

используя их все составьте схему с общим сопротивлением Rобщ= 30 Ом.          

 

 

Задача 5.  В котел налили воду и включили 

нагреватель. Зависимость температуры воды от 

времени представлена на графике (рис.3). 

Определите массу мазута, сжигаемого за 

каждую минуту, если КПД нагревателя η = 

20%. Объем воды в котле V =800 л, ее плот-

ность  ρ = 1,0 г/см
3
, удельная теплоемкость с = 

4,2 кДж/(кг·град), удельная теплота сгорания 

мазута q = 4,2·10
7
 Дж/кг. 

 Рис. 3. 
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Задача1 

   Водитель на мотоцикле равномерно движется внутри 

вертикального кольца радиусом R, описывая в нѐм мѐртвую 

петлю (рис 1). Масса мотоцикла и водителя равна m. 

Определите минимальную скорость мотоцикла в нижней 

точке кольца, при которой водитель  сможет совершить 

оборот. 
                                                                                                                                       Рис. 1 

Задача2                             

    В бумажный стаканчик массой 10 г налита вода массой 250 г (удельная 

теплоѐмкость бумаги равна 1 340 ,  воды 4 200 ,  удельная теплота 

парообразования воды 2,26∙10
6
 ). Стаканчик нагревают путѐм передачи 

ему теплоты  1110 Джоулей  в секунду. Определите, через какое время 

стаканчик загорится, если температура самовоспламенения бумаги равна 

451 , а  начальная температура стакана с водой 10 . 
 
Задача 3 

     Какую минимальную силу надо 

приложить, чтобы перекатить каток (рис.2) 

радиусом 30 см и массой 25 кг через 

ступеньку высотой 20 см? Где следует 

приложить эту силу? 
 
 
 

Рис. 2 

Задача4 

    Из однородной проволоки изготовили квадратную рамку с 

диагональю (рис.3). Омметр, подключенный к точкам А и В, 

показал сопротивление R1 = 10 Ом. Каким будет показание 

омметра, если его подключить к точкам С и Д? 
                                                                                                                                                     Рис. 3 

 
Задача5 

     

 Тело брошено со скоростью 20 м/с под углом 30
◦ 
к 

наклонной плоскости, которая образует с 

горизонтом угол 45
◦
(рис.4).Определите время 

полета тела. Сопротивление воздуха не учитывать. 
 

 

 
 

                                                                        Рис. 4 
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