
 
1. Два пассажира, имея секундомеры, решили промерить скорость поезда: один по 

стуку колес на стыках рельсов (зная, что длина рельса 10м), а другой по числу 
телеграфных столбов, мелькавших в окне (зная, что расстояние между столбами 
равно 50м). Первый пассажир при первом стуке колес пустил в ход свой секун-
домер и на 156-м стуке его остановил. Оказалось, что прошло 3 мин. Второй пас-
сажир пустил в ход свой секундомер при появлении в окне первого столба и ос-
тановил секундомер при появлении 32-го столба. Оказалось, что и его опыт 
длился 3 мин. Первый пассажир нашел, что скорость поезда равна 31,2 км/час, а 
второй – 32 км/час. Кто из них ошибся и почему? Какова скорость поезда в дей-
ствительности? 

2. Трубка в форме ромба с закругленными углами расположена в вертикальной 
плоскости, как показано на рис.1. Один раз шарик скатывается в трубке по сто-
ронам AB и BC, а другой раз по сторонам AD и DC. В каком случае он скатится 
быстрее? Длина стороны ромба равна a. 

 

 
Рис. 1 
 
3. Клин с углом при вершине в 90º и углами при основании α и β находится на 

гладком столе. По его боковым граням одновременно начинают скользить без 
трения бруски равной массы (рис. 2). Будет ли при этом клин скользить по столу 
(трение отсутствует)? 

 
Рис. 2 
4. Чтобы сдвинуть с места застрявший автомобиль, иногда пользуются таким прие-

мом: автомобиль привязывают длинной веревкой к дереву, по возможности 
сильно ее натянув. Затем, натягивая веревку посередине почти перпендикулярно 
к ее направлению, человек легко сдвигает автомобиль с места. Почему это воз-
можно? 

5. Маленький шарик бросают вертикально вверх с некоторой начальной скоростью. 
В момент, когда он достигает высшей точки своего пути, бросают другой такой 
же шарик с той же начальной скоростью по той же вертикали. На некоторой вы-
соте шарики сталкиваются, и в этот момент из той же точки бросают вверх по 
той же вертикали с той же начальной скоростью третий такой же шарик. Через 
сколько времени с момента бросания третьего шарика упадут один за другим все 
три шарика? Удар шариков при встрече считать абсолютно упругим. 



6. Солнце притягивает любую точку на земной поверхности сильнее, чем Луна, а 
между тем явление приливов и отливов вызывается главным образом действием 
Луны, а не Солнца. Почему? Ответ обоснуйте. 

7. С помощью ракеты тело поднято на высоту 500 км. 1) Каково ускорение свобод-
ного падения на этой высоте? 2) С какой скоростью следует бросить это тело по 
направлению, перпендикулярному к земному радиусу, чтобы оно описывало ок-
ружность вокруг Земли? 3) Каков будет при этом период обращения тела вокруг 
Земли? Радиус Земли считать равным 6500 км. Сопротивлением атмосферы пре-
небречь.  
В данной задаче тело будет находиться в условиях почти таких, в каких находил-
ся первый советский искусственный спутник Земли. Ускорение свободного па-
дения на поверхности Земли принять равным 9,8 м/с2.  

8. Подставка совершает в вертикальном направлении гармонические колебания 
(рис. 3), причем амплитуда этих колебаний А=0,5м. Каков должен быть наи-
меньший период этих колебаний, чтобы лежащий на подставке предмет не отде-
лялся от нее? 

 
Рис. 3 

9.  Подставка совершает в горизонтальном направлении гармонические колебания с 
периодом Т=5с. Находящееся на подставке тело начинает по ней скользить, когда 
амплитуда колебаний достигает величины А=0,6м. Каков коэффициент трения 
между телом и подставкой? 

10. На некоторых железных дорогах пополнение паровозного котла водой произво-
дится без остановки паровоза. Для этой цели применяется изогнутая под прямым 
углом труба, которая опускается на ходу паровоза в канаву с водой, проложен-
ную вдоль рельсов (рис. 4). При какой скорости паровоза υ вода может подняться 
на высоту h=3м? 

  
Рис. 4 



11. Имеются два чайника для заварки чая, вмещающие по 500г воды. Один сделан из 
меди и весит 200г, другой из фарфора и весит 300г. Чай заваривается тем лучше, 
чем выше температура воды. В каком чайнике лучше заварился бы чай, когда ки-
пяток наливают в чайник, первоначально находящийся при комнатной темпера-
туре (~20ºС), если бы наружным охлаждением чайников можно было пренеб-
речь? (Удельная теплоёмкость меди 0,095, а фарфора 0,2). Что дает предвари-
тельное споласкивание чайника кипятком? Какой чайник при этом оказывается 
выгоднее в действительности при наличии внешнего охлаждения? 

12. Электрон влетает в плоский воздушный конденсатор параллельно его пластинам 
со скоростью 106 м/с. Длина конденсатора 1 см, напряженность электрического 
поля в нем 5*103 В/м. Найти скорость электрона при вылете из конденсатора и 
его смещение по вертикали ∆y. 

13. Рассчитать токи во всех участках цепи, изображенной на рис.5. (по закону Кирх-
гофа) 

 
Рис. 5 
 

14. Ç ÚÓ˜Í‡ı Ä Ë Ç Ì‡ıÓ‰flÚÒfl ÍÓ„ÂðÂÌÚÌ˚Â ËÒÚÓ˜ÌËÍË Ò‚ÂÚÓ‚˚ı ‚ÓÎÌ 
(=550 ÌÏ) (рис. 6). На сколько изменится разность хода и разность фаз колеба-
ний, приходящих в точку О, если на пути АО поместить мыльную пленку тол-
щиной 1 мкм? Показатель преломления 1,33. 
 
 
 
 
 
 
Рис. 6 

15. Рентгеновская трубка работает под напряжением 40 кВ. Найти коротковолновую 
границу рентгеновского спектра.  
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