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ЧАСТЬ - 3 
 

1.Найдите время падения тела, если, двигаясь из состояния покоя, оно 

проходит первый участок пути длиной h м за время  = 1с, а последний 

длиной h - за время в два раза меньшее. 
 

2.После того, как летящий снаряд был зафиксирован в точке с 
координатами (х1; h1) (см. рисунок), он упал на землю через t1 = 3 с в точке с 

координатами (х1+l; 0). Каково время полного пребывания снаряда в 
полете, если l = 1700 м, a h1 = 1655 м? Сопротивлением воздуха пренебречь. 

Местность, на которой находятся орудие и точка падения считать плоской. 
 

 
 

3.Самолѐт летит с запада на восток от пункта А в пункт В при восточном 
ветре со скоростью 328 км/ч относительно воздуха в течение 7,5 ч. При 

такой же скорости северного ветра полѐт между А и В занимает 6ч. При 
какой скорости ветра возможно такое соотношение времен перелета? 
 

4.Шайба, брошенная вдоль наклонной плоскости, скользит по ней, двигаясь 
вверх, а затем движется вниз. График зависимости модуля скорости 

шайбы от времени дан на рисунке. Найти угол наклона плоскости к 
горизонту. 
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5.Масса тонкого однородного стержня АВ m = 1 кг. Он находится в 

равновесии в положении, показанном на рисунке за счет шарнира, 
укреплѐнного в точке А, и горизонтальной нити ВС, укрепленной на конце 

стержня и на стене (см. рисунок). С какой по модулю силой действует 

шарнир на стержень? Трение в шарнире мало,  = 45°. В решение 

требуется привести рисунок, на котором указаны все силы, действующие 
на стержень. 

 
6.Тонкий однородный стержень укреплен на горизонтальной оси вблизи 

потолка (см. рисунок). Нижний конец стержня касается доски, которую 
вытягивают из под стержня по гладкому полу, прикладывая такую 

горизонтальную силу F, что доска движется равномерно. Чему равен 
модуль этой силы, если стержень остается неподвижным и образует с 

доской угол  = 30°. Масса стержня m=1кг, а коэффициент трения между 

доской и стержнем  = 0,2. Трением в оси подвеса можно пренебречь. 

 

 
 

7. Из пружинного пистолета выстрелили вертикально вниз в мишень, 
находящуюся на расстоянии 2 м от него. Совершив работу 0,12 Дж, пуля 

застряла в мишени. Какова масса пули, если пружина была сжата перед 
выстрелом на 2 см, а ее жесткость 100 Н/м? 
 

8. На невесомой пружине жѐсткостью k = 400 Н/м висит  
составной груз,нижняя часть которого имеет массу m.  

В некоторый момент времени нижняя часть груза  
отделяется и начинает падать без начальной скорости, 

после чего оставшаяся часть груза начинает двиаться  
вверх и поднимается на максимальную высоту h=3 см  
относительно первоначального положения. Найдите массу m,  

отделившейся нижней части составного груза. 
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9.Гладкая наклонная плоскость пересекает горизонтальную плоскость по 

прямой АВ (см.рис.). Угол между плоскостями  = 30°. Найдите 
максимальное расстояние, на которое маленькая шайба удалится от 

прямой АВ в ходе подъѐма по наклонной плоскости после толчка ее под 

углом  = 60° к этой прямой (см. рис.). Начальная скорость шайбы в точке А 

равна 𝑣0= 2 м/с. 

 
10.Пружинный пистолет упирается в край стола. Перед выстрелом 
пружину сжимают так, что энергия сжатой пружины равна 0,41 Дж, а 

расстояние от центра шарика до среза ствола b (см. рисунок). При 
выстреле шарик массой m = 50 г падает на стол в точке М на расстоянии 

L =1 м от края стола, если ствол пистолета наклонен к горизонту под углом 

 = 30°. Чему равно расстояние b, если трением в стволе и сопротивлением 

воздуха можно пренебречь? 

 
11.Конический маятник представляет собой небольшой груз, 

вращающийся вокруг вертикальной оси так, что нить все время образует 

угол  = 60° с вертикалью. Какова линейная скорость груза при таком его 

движении, если длина нити 0,15 м? 
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12.В гладкой пластиковой трубе цилиндрической формы в плоскости 

перпендикулярной оси цилиндра имеется паз, в котором могут двигаться 
два небольших шарика разной массы, соединенные лѐгким стержнем. 

Начальное положение конструкции показано на рисунке. 

 
После того, как шарики отпускают, они начинают колебаться, скользя по 
стенкам трубы, причем шарик массой М поднимается относительно 

нижней точки трубы максимум на 12 см. Чему равен радиус трубы R, если 
массы шариков m и М равны 30 г и 60 г, соответственно? 

 
13.На учительском столе собрана установка, изображѐнная на рисунке. 
Если масса грузика  m в 9 раз меньше массы тележки М, а масса блока 

пренебрежимо мала, то после небольшого толчка тележки М вправо связка 
тележки с грузом движется равномерно. При небольшом толчке влево 

движение тележки происходит с постоянным ускорением 𝑎 . Чему равен 
модуль этого ускорения а? Нить считать невесомой и нерастяжимой, а силу 
сопротивления движению тележки считать не зависящей от скорости и 

одинаковой по модулю при движении тележки в обоих направлениях. 
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14.Шарик А, связанный с бруском В нитью, перекинутой через блок на 

краю стола, покоится (см. рисунок). Если шарик отвести в сторону, подняв 
на высоту h и отпустить, то в момент прохождения шариком нижней точки 

траектории брусок начинает двигаться. При какой минимальной массе 
шарика возможно такое поведение бруска при заданных величинах h, L 

(длина свисающей части нити), М (масса бруска),  (коэффициент трения 
бруска о горизонтальную поверхность)? Трение в блоке и его массу не 

учитывать. 

 
15.Пластиковый лист согнули так, что в разрезе он имеет форму горы с 

двумя вершинами (см. рисунок). Шайба начинает скользить из состояния 
покоя с высшей точки такой подставки, стоящей неподвижно на гладком 

столе. Какова скорость подставки в тот момент времени, когда шайба, 
скользя без отрыва от подставки, окажется на вершине, высота которой 
в три раза меньше? Считать высоту h известной, силами трения между 

подставкой и столом, подставкой и шайбой, сопротивлением воздуха 
пренебречь. Масса шайбы в 12 раз меньше массы подставки. 

 
16. Снаряд разрывается в воздухе на две равные части так, что суммарная 

кинетическая энергия осколков становится за счет энергии взрыва на 

величину Е больше кинетической энергии снаряда, летевшего со 

скоростью 𝑣0. Первый осколок после разрыва движется по направлению 

начального движения снаряда со скоростью 𝑣1 второй - в 
противоположную сторону. Найдите массу осколка. 
 

17. По гладкой горке, переходящей в мѐртвую петлю начинает скользить 
небольшой брусок (см. рисунок). Оказалось, что на высоте h = 2,5 м от 

нижней точки петли брусок давит на поверхность с силой F = 4 Н. Чему 
равен радиус петли R, если начальная высота бруска относительно нижней 
точки петли Н = 3 м, его масса m = 1 кг? В решении приведите рисунок с 

указанием сил, действующих на брусок в точке на высоте h. 
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18.Рассчитайте минимальную скорость, которую нужно сообщить 

небольшому грузу массой 25 г, висящему на нити длиной 40 см, чтобы он 
совершил полный оборот в вертикальной плоскости вокруг горизонтальной 

оси, проходящей через точку подвеса. Сопротивлением воздуха 
пренебречь. 
 

19.Невесомый стержень длиной l = 1 м может вращаться вокруг 
горизонтальной оси, проходящей через точку О. Небольшие шарики массой 

m1 = 0,25 кг и m2 =0,5 кг укреплены на стержне (см. рисунок слева). Чему 
равна сила, с которой стержень действует на массу m2 в нижней точке 

траектории, если груз массой m1 в этот момент имеет скорость v=1м/с? 

 
20.Наклонная плоскость АВ (длина L = 1 м, угол наклона к горизонту  = 

30°) в точке В переходит в наружную поверхность горизонтальной трубы 

радиусом R без излома. По наклонной плоскости из точки А после резкого 
удара с начальной скоростью v0 = 4 м/с начинает скользить маленькая 

шайба (см. рисунок справа). Коэффициент трения между плоскостью и 

шайбой  = 0,2. Достигнув точки В, шайба отрывается от опоры. Найдите 

внешний радиус трубы R. 
 

21. Левый из двух пластилиновых шариков, висящих на вертикальных 
нитях и соприкасающихся друг с другом, отклоняют на угол 90° и 
отпускают без толчка. В результате удара в нижней точке траектории 

шарик массой m слипается  с шариком массой М и половина 
потенциальной энергии, которой он обладал относительно точки 

столкновения, когда нить была горизонтальна, переходит в тепло. Чему 
равно отношение масс шаров? 

 
22. Пластилиновый шарик, брошенный с горизонтальной поверхности 

Земли с начальной скоростью 𝑣0       под углом  к горизонту, абсолютно 

неупруго сталкивается в воздухе с другим таким же шариком, который 
начал двигаться без начальной скорости с некоторой высоты одновременно 

с первым шариком. Выразите время  от начала движения шариков, через 
которое шарики упадут на Землю, если сразу после столкновения скорость 

шариков направлена горизонтально. Сопротивлением воздуха пренебречь. 
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23. Если шарик массой m = 0,3 кг подвесить на нити длиной l =0,9 м и 

отводить от положения равновесия, то при некотором угле  нить рвется в 
нижней точке траектории. В опыте шарик отводят так, что нить образует с 

вертикалью угол  (см. рисунок) и отпускают. В нижней точке траектории 

шарик прилипает к покоящемуся бруску и движется с ним по 
горизонтальному столу со скоростью v. Чему равна скорость v? Масса 
бруска М = 1,5 кг, испытание нити на прочность показывают, что она 

рвется при силе натяжения T0 = 6 Н. 

 
24.Брусок покоится на горизонтальной плоскости, коэффициент трения 

груза о которую  = 0,2. Брусок скреплен с нерастянутой невесомой 
пружиной с жѐсткостью k = 100 Н/м, второй конец которой закреплѐн 

на стене (см. рисунок). После смещения бруска вправо и растяжения 
пружины брусок отпускают. Он движется к своему начальному положению 

и останавливается, пройдя его. Чему равна масса бруска, если такое 
движение бруска возможно, только если максимальное смещение бруска 

вправо не превышает значения d= 15 см? 

 
 
25. Металлический шар на нити покоится в воде, когда нить образует с 

вертикалью угол  = 30°. Масса шара m = 4 кг, плотность металла 𝛒 = 11300 

кг/м3, трение между шаром и стенкой отсутствует. Определите силу, с 
которой нить действует на шар. В решении приведите рисунок с 

указанием сил, действующих на шар. 

 
26. В баллоне находится 2 г смеси водорода с гелием. При температуре     
27 °С, давление в баллоне объѐмом 10 л равно 200 кПа. Найдите отношение 
масс водорода и гелия в смеси? 

 
27. Воздушный шар имеет внизу отверстие, через которое воздух в шаре 

нагревается горелкой до температуры 77°С. Объѐм шара 2500 м3, оболочка 
шара нерастяжима, масса оболочки 400 кг, масса корзины и 
воздухоплавателя 200 кг. Плотность окружающего воздуха 1,2 кг/м3. 

При какой максимальной температуре окружающего воздуха шар взлетит? 
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28.Цилиндрический сосуд снабжен легким поршнем, который может 

двигаться в цилиндре с трением. Сила трения между поршнем и стенками 
сосуда одинакова при движении поршня вниз и вверх. Поршнем плотно 

закрывают сосуд на воздухе при температуре Т0= 300К так, что расстояние 
между поршнем и дном сосуда оказывается равным L = 50 см (рис. 1). При 
помещении сосуда в камеру с температурой Т1 и тем же давлением, что в 

комнате, расстояние от поршня до дна сосуда оказывается равным h = 40 
см (рис. 2). После возвращения сосуда в комнату с температурой Т0 

поршень поднимается так, что расстояние от него до дна сосуда 
становится равным Н = 46 см (рис. 3). Какова температура T1, в камере?  

 

 
 

29. В одном калориметре находится 300 г воды, во втором - 200 г льда и 
200 г воды при °С. После того как в первый калориметре перемещают все 

содержимое второго, в нем устанавливается температура 2 °С. Чему равна 
температура воды в первом калориметре перед смешением, если 
количеством теплоты, передаваемым калориметрам и окружающему 

воздуху, можно пренебречь? 
 
30. В термосе находится 1 кг льда при температуре (-20)°С. Сколько льда 

останется в термосе после установления теплового равновесия, если в него 
налить кг воды при температуре 10 °С? Теплоѐмкостью термоса и потерями 

тепла пренебречь. 
 
31. На рисунке представлен график процесса, совершенного с 1 молем 

одноатомного идеального газа. Какое количество теплоты было передано 
газу в процессе 1-2-3, если известно, что давление р газа в процессе 1-2 

возросло в 2 раза, а температура Т при переходе из состояния 1 в 
состоянии 3 возросла в три раза и достигла величины 900 К? 
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32. Гелий в количестве 1 моль находится в цилиндре при температуре T1 = 

600 К и давлении р1 = 4 *105 Па. Одновременное расширение и охлаждение 
газа приводит к тому, что в ходе процесса его давление обратно 

пропорционально квадрату объѐма. Какое количество теплоты 
отдал гелий при расширении внешним телам, если он, расширившись в 
два раза, совершил работу А = 2493 Дж? 
 

33. Пористая неподвижная перегородка делит теплоизолированный сосуд 

на две равные части. Перегородка проницаема для атомов гелия и.не 
позволяет проникать через нее атомам аргона. В начале наблюдения в 
левой части сосуда находится 1 моль гелия, а в правой - 1 моль аргона. 

Температуры гелия и аргона равны Т= 400 К. Чему равно отношение 
внутренней энергии газа, находящегося в левой половине сосуда, к 

внутренней энергии газа, находящейся в правой половине, после 
установления термодинамического равновесия? 
 

34. Тонкая перегородка делит теплоизолированный сосуд на части, 
отношение объѐмов которых V1/V2 = 0,5. Обе части сосуда заполнены 

аргоном. Давление в первой части р0, во второй - 4р0. Рассчитайте 
давление в сосуде после того, как перегородка будет убрана? 
 

35. Теплоизолированный сосуд объемом 2м3 разделен тонкой стенкой с 
плохой теплопроводностью на две одинаковые камеры. В левой камере 

находится 𝜈1 = 1 моль гелия при температуре Т1 = 400 К; во второй – ν2 = 3 

моль неона при температуре Т2. В некоторый момент в стенке возникает 
трещина и через достаточно длительный промежуток времени 
обнаруживается, что давление в сосуде стало равным р = 5,4 кПа. Чему 

равнялась температура неона до образования трещины? 
 

36. В начальный момент времени подвижный теплопроводящий поршень 

делит теплоизолированный цилиндрический сосуд на две равные части и 
находится в механическом равновесии. В левой части цилиндра находится 

гелий при температуре 300 К, в правой - аргон при температуре 900 К. Во 
сколько раз изменится объѐм, занимаемый аргоном, после установления 
теплового равновесия? Трения нет, теплоѐмкость цилиндра и поршня 

пренебрежимо малы. 
 

37. Трубку длиной 60 см, запаянную с одного конца, погружают в ртуть 

вертикально, открытым концом вниз. Температура в трубке не меняется. 
При какой глубине погружения трубки в ней выпадет роса? Атмосферное 

давление 76 см ртутного столба, относительная влажность 80%, давление 
насыщенных паров при этой температуре 2 кПа. 
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38.На рисунке показан циклический процесс, совершаемый с 

одноатомным идеальным газом. Количество теплоты, полученной газом за 
цикл, равно 10 кДж. Рассчитайте работу, совершенную газом за цикл. 

 
39.На pV-диаграмме изображен цикл работы теплового двигателя. Он 
состоит из двух адиабат, изохоры, изобары. КПД этого цикла 15%. 
Минимальная и максимальная температуры газа при изохорном процессе 

tmin= 37 °С и tmax = 302 °С. Определите количество теплоты, получаемое 
газом за цикл, если в качестве рабочего вещества используется моль 

аргона. 

 
40.В вертикальном сосуде с гладкими стенками, опираясь на выступы, 
лежит поршень массой М и площадью основания S. Под поршнем 

находится одноатомный идеальный газ, сверху сосуд открыт в атмосферу, 
расстояние от дна сосуда до поршня h (рис.1). Сосуд с газом медленно 

нагревают, и поршень поднимается на высоту Н (рис. 2). Какое количество 
теплоты Q было сообщено газу, если начальное давление газа р0 равно 

внешнему атмосферному, а тепловыми потерями можно пренебречь? 
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41. В горизонтальном цилиндре с гладкими стенками массивный поршень 

с площадью S соединѐн с основанием цилиндра пружиной с жѐсткостью k 
(рис.). В начальном состоянии расстояние между поршнем и основанием 

цилиндра равно L , а под поршнем находится одноатомный идеальный газ. 
Давление газа в этом состоянии равно внешнему атмосферному давлению 
p0. Какое количество теплоты Q должно быть передано газу, чтобы поршень 

медленно переместился вправо на расстояние W. 

 
42. Нарисуйте схематично в координатах pV циклический процесс, 

проводимый с одним молем идеального одноатомного газа и состоящий из 
изотермического расширения, изохорного охлаждения и адиабатического 

сжатия. Выразите КПД тепловой машины, работающей по такому циклу, 
если работа, совершѐнная газом в изотермическом процессе, равна А, а в 

изохорном процессе температура газа понижается на Т. 
 

43. В сосуде под поршнем находится воздух при температуре t = 100 °С и 
давлении p1 = 1,8*105 Па. При изотермическом сжатии воздуха в k=4 раза, 

давление в сосуде увеличивается 3 раза, хотя утечки газа не наблюдается. 

Чему равна относительная влажность  воздуха под поршнем в начальном 

состоянии? 
 
44.Сосуд с поршнем находится в термостате, поддерживающим 

температуру 50 °С. В сосуде воздух с относительной влажностью  = 40%. 
Какая часть а водяных паров сконденсируется в сосуде, если воздух 

медленно сжать поршнем в 5 раз? 
 

45.В сосуде объѐмом 2 л находится воздух с влажностью 30%, в другом 
сосуде объемом 30 л - воздух с влажностью 40%. Оба сосуда при комнатной 
температуре. Какова будет влажность воздуха, если открыть кран на узкой 

короткой трубке, соединяющей сосуды, после установления 
термодинамического равновесия? 
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46. На рисунке показана верхняя часть сосуда объемом 0,5 м3 с 

предохранительным клапаном В, который удерживается в закрытом 
состоянии в верхней стенке сосуда за счет давления невесомого стержня, 

который может вращаться вокруг оси А и отягощен грузом массой 2 кг, 
висящим на противоположном конце стержня (см. рисунок). В начальный 
момент времени давление воздуха в сосуде равно атмосферному. В сосуд 

начинают насосом накачивать воздух со скоростью 0,002 кг/с, и через 580 
с работы насоса клапан открывается. Температура воздуха в цилиндре и 

снаружи не меняется и равна 300 К. Чему равна длина стержня, если 
площадь закрытого клапаном отверстия 5*10-4 м2, а расстояние АВ равно 
0,1 м? 

 
47.Протон на бесконечности имеет скорость v и начинает двигаться в 
сторону покоящегося протона. На какое наименьшее расстояние могут 

сблизиться частицы? Возникающим при ускоренном и замедленном 
движении заряженных частиц излучением электромагнитных волн 
пренебречь. 

 
48. Длина пластин конденсатора 5 см, расстояние между пластинами 

см, напряжѐнность электрического поля конденсатора 5000 В/м. Поле 
внутри конденсатора можно считать однородным. При какой скорости v 
протон, влетающий в конденсатор параллельно его пластинам (см. рис.) в 

точке, находящейся посередине между пластинами, пролетит сквозь 
конденсатор, не задев его пластин. 
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49.На рисунке показана схема устройства для предварительного отбора 

заряженных частиц для последующего детального исследования. 
Устройство представляет собой цилиндрический конденсатор, пластины 

которого изогнуты дугой радиусом R=50см, а напряжѐнность 
электрического поля всюду в конденсаторе равна по модулю 5 кВ/м. В 
промежуток между обкладками конденсатора из источника заряженных 

частиц (и.ч.) влетают ионы со скоростью 105 м/с (см. рис) и пролетают 
сквозь конденсатор, не коснувшись его пластин. Чему равно отношение 

заряда к массе ионов, если расстояние между обкладками конденсатора 
мало, вне конденсатора электрическое поле отсутствует, и силой тяжести 
ионов можно пренебречь? 

 
50.В цепи, показанной на рисунке, конденсатор заряжен, и энергия 
электрического поля в нем W =60 мкДж. Чему равна емкость конденсатора, 

если параметры остальных элементов цепи следующие: ЭДС источника 

тока 𝜀= 10 В, его внутреннее сопротивление r = 0,4 Ом, сопротивление 
резисторов R1 = 4 Ом и R2 =6 Ом? 

 
 

51.В начальный момент времени ключ в цепи, изображѐнной на рисунке 
размокнут, конденсаторы не заряжены. Параметры элементов цепи 

следующие: ЭДС батареи 𝜀 = 100 В, ее внутреннее сопротивление r = 0, 
сопротивления резисторов R1= 10 Ом и R2 = 6 Ом, ѐмкости конденсаторов 

С1 = 60 мкФ и С2 = 100 мкФ.Ч ерез некоторое время T после замыкания 
ключа в системе установится равновесие. Какое количество теплоты 
выделится в цепи к этому моменту времени? 
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52. Одна из пластин конденсатора С1 соединена с пластиной конденсатора С2 

через резистор с сопротивлением R (см. рисунок). Пластины конденсатора 
соединяют с источником напряжения с выходным напряжения U, 

отсоединяют от источника и соединяют верхние пластины конденсаторов 
через ключ К. Какое количество теплоты выделится в цепи после замыкания 

ключа, если С1 = 1 мкФ, С2 = 2 мкФ, U = 300 B, R = 300 Ом? 

 
53. По алюминиевому проводу цилиндрического сечения (площадь сечения 
2 *10-6 м2) в течение 15 с пропускают ток силой 10 А. Если считать, что все 
выделившееся в проводнике за это время количество теплоты пошло на его 

нагревание, то на сколько градусов должна повысится температура 
проводника? Удельное сопротивление алюминия 2,5 *10-8 Ом * м. 

 
54.Однородным медным проводником длиной 10 м круглого сечения 
замыкают клеммы источника тока. За 15 с его температура повышается на 

10 К. Чему равно напряжение на концах проводника в процессе 
нагревания, если удельное сопротивление меди 1,7*10-8 Ом • м, а ее 
плотность 8900 кг/м3? (Изменением сопротивления проводника и 

рассеянием тепла при его нагревании пренебречь.) 
 

55.При повышении напряжения на лампе ток через нее возрастает 
нелинейно из-за изменения удельного сопротивления материала нити 
накала лампы (см. рисунок). Было показано, что при напряжении 

источника 12В температура нити накала равна 3100К. Чему равна 
температура нити накала при напряжении на лампе В, если считать, что  

сопротивление нити прямо пропорционально еѐ абсолютной температуре? 
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56.Резисторы, включѐнные в цепь (см. рисунок), имеют одинаковое 

сопротивление R = 20 Ом. ЭДС источника  = 110 В; его внутреннее 
сопротивление r = 2 Ом. Перегорание резистора приводит к разрыву в 

участке цепи, в который он был включен. Какая мощность выделяться на 
резисторе Rv если перегорает резистор R2? 

 
57.В цепи, схема которой представлена на рисунке, R1 = R2 = R3 = 1 Ом,       
r = 0,5 Ом. Чему равно отношение мощности, выделяющейся на резисторе 

Rx после замыкании ключа К (см. рисунок),к мощности, выделяющейся на 
нем до замыкания этого ключа? 

 
58.При повышении напряжения на лампе накаливания ток через нее 

возрастает нелинейно из-за изменения удельного сопротивления материала 
нити накала лампы (см. вольт-амперную характеристику лампы на 

рисунке). При подключении к источнику тока двух последовательно 
соединенных ламп 0,35 А. Чему равно при этом напряжение на клеммах 

источника? 
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59.Вакуумный диод представляет собой две параллельные пластины в 

вакууммированной стеклянной колбе с герметичными токоподводами. 
Одну пластину (катод) подогревают до температуры, при которой 

электроны начинают покидать поверхность катода, и соединяют с 
отрицательной клеммой источника тока. Когда вторую пластину (анод) 
соединяют с положительно заряженной клеммой источника тока, 

электроны обеспечивают протекание тока в вакууме. При обратной 
полярности напряжения между катодом и анодом ток через диод не течет. 
В определенном диапазоне напряжений между катодом и анодом сила тока 

и напряжение между катодом и анодом связаны соотношением 𝐼 = 𝑎𝑈3/2 

(где а — некоторая постоянная величина). Бьющие по аноду электроны 
воздействуют на анод с определенной силой. Как изменится эта сила, если 
напряжение на диоде увеличить в два раза? Начальную скорость 

электронов движущихся вблизи катода можно считать равной нулю. 
 

60.Вольт-амперная характеристика диода D носит резко нелинейный 
характер. При достижении некоего порогового напряжения на диоде сила 
тока через него резко возрастает (рис. 1). При включении диода в цепь по 

схеме, показанной на рис.2, можно, меняя сопротивление резистора R, 
менять силу тока через диод. Оказалось, что в интервале значений от    

0,05 до 0,2 А напряжение на диоде практически не зависит от силы тока 

через него. Если использовать в цепи источник с ЭДС 1 = 6 В и малым 

внутренним сопротивлением, то сила тока в цепи равна 0,1 А. Какой будет 
сила тока через диод, если не меняя резистора, заменить источник на 

другой с ЭДС 2 = 4,5 В и малым внутренним сопротивлением? 
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61.При подключении к точке А в цепи, изображѐнной на рисунке, 

отрицательного полюса, а к точке В положительного полюса батареи с ЭДС 
12 В потребляемая в цепи мощность равна 14,4 Вт. При изменении 

полярности подключения батареи потребляемая мощность оказалась 
равной 21,6 Вт. 
 

 
Внутреннее сопротивление источника пренебрежимо мало, сопротивление 

диода при подключении его в прямом направлении можно считать равным 
нулю, при подключении в обратном — бесконечно большим. Чему равно 
сопротивления резисторов в этой цепи? В решении укажите, как течѐт ток 

через диод и резисторы в обоих случаях. 
 

62.Электромагнитное поле образовано однородным электрическим полем с 
напряжѐнностью Е=1200 В/ми однородным магнитным полем с индукцией 
В = 0,03 Тл. В некоторый момент времени в поле попадает отрицательный 

точечный заряд q=-1,5*10-12 Кл, скорость которого  лежит в плоскости 

векторов 𝐵   и 𝐸  , при этом вектор 𝑣  перпендикулярен вектору 𝐸   и составляет 

с вектором 𝐵   угол  = 45°. Модуль скорости заряда v = 105 м/с. Чему равна 
сила, действующая на заряд со стороны электромагнитного поля в этот 

момент времени? 
 

63.В пространстве создано однородное магнитное поле с индукцией           

В = 0,1 Тл, силовые линии которого направлены вертикально вниз. В этом 
поле находится металлический стержень длиной l=0,1м массой m =0,1г, 

который висит горизонтально на двух тонких проводах длиной L =10м, по 
которым можно подвести напряжение к концам стержня (см. рисунок). 

Если по стержню в течение 0,1 с пропустить постоянный ток, то стержень 
начинает двигаться, приобретая кинетическую энергию 0,005 Дж. За 
время протекания тока стержень смещается незначительно и угол 

отклонения нитей от вертикали мал. Чему равна сила кратковременного 
постоянного тока, пропускаемого через стержень? 

 
 



Тренировочные задания                                Часть – 3                                            Задания 29-32 

 

Источник: Н.К. Ханнанов, В.А. Орлов –ЕГЭ-2020 Готовимся к итоговой аттестации Страница 
18 

 

64.Когда по прямоугольной проводящей рамке, расположенной в 

однородном магнитном поле пускают постоянный ток I = 0,5 А, ее 
приходится удерживать в таком положении, прикладывая к двум сторонам 

рамки момент сил М=1,5 Нм относительно оси ОО1 проходящей через центр 

рамки. При этом вектор магнитной индукции магнитного поля 𝐵   
направлен параллельно плоскости рамки перпендикулярно одной из еѐ 
сторон (см. рисунок). Если ту же рамку после отключения тока повернуть в 
том же магнитном поле вокруг оси ОО1, то по ней протекает 

кратковременный ток. Какой максимальный заряд может протечь через 
рамку при таком еѐ повороте вокруг оси ОО1 на 180°, если сопротивление 

проводов рамки R = 10 Ом? 

 
65.Проекция вектора индукции однородного магнитного поля 𝐵   на 
вертикальную ось меняется во времени так, как показано на рисунке. За 
это время (t = 10 с) в квадратной металлической рамке, расположенной в 

этом магнитном поле так, что ее плоскость горизонтальна, выделяется 
количество теплоты Q = 0,1 мДж. Длина стороны рамки l= 10 см. Чему по 

этим данным равно сопротивление проволоки, из которой сделана рамка? 
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66.По двум параллельным медным рельсам АК и CD большого сечения, 

расположенным на расстоянии l=1,5 м друг от друга, уложены перемычки, 
имеющие сопротивление R1 = 10 Ом и R2 = 20 Ом (см. рисунок). Рельсы 

находятся в однородном магнитном поле с индукцией В = 0,1 Тл. 
Перемычка с сопротивлением R1 движется равномерно со скоростью v = 8 

м/с, а перемычка с сопротивлением R2 - закреплена неподвижно. Что 
показывает идеальный вольтметр, присоединенный к концам рельсов АК и 
CD (см. рисунок)? 

 
 
67.Плоская рамка подсоединена к источнику постоянного тока с ЭДС 

равной 9 мВ и находится в однородном магнитном поле (см. рисунок). Поле 

создано внешним источником, и вектор магнитной индукции поля 𝐵   
перпендикулярен плоскости рамки. Во сколько раз изменится мощность 
тока в контуре, если площадь индукции поля начнет уменьшаться со 
скоростью 0,02 Тл/с? Площадь контура 0,05 м2. 

 
 

68.По металлической конструкции в форме буквы П, закреплѐнной так, что 
плоскость «П» расположена горизонтально, тянут,  перемычку, прикладывая 

к ней горизонтальную силу перпендикулярно перемычке. Конструкция 
расположена в однородном магнитном поле с индукцией 0,15 Тл, силовые 
линии которого направлены вертикально. Перемычка расположена 

перпендикулярно параллельным сторонам П-образной конструкции имеет 
длину 1 м, массу 92 г, электрическое сопротивление 0,1 Ом. Электрическое 

сопротивление стержней, из которых состоит П-образная конструкция 
пренебрежимо мало. Коэффициент трения между перемычкой и 
стержнями, по которым она скользит, равен 0,25. Если приложить к 

перемычке горизонтально направленную силу равную по модулю 1,13 Н, то 
через некоторое время перемычка движется с установившейся скоростью, 
равной по модулю v. Чему равна величина v? В решение обязательно 

следует включить рисунок с указанием сил, действующих на перемычку в 
ходе движения. 
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69.По столу из гладкого диэлектрического материала с постоянной 

скоростью v=100 м/с скользит полированный медный диск толщиной  1 мм 
и диаметром D=0,1 м, касаясь стола плоской поверхностью. Вдоль 

поверхности стола создано однородное в пределах толщины диска 
магнитное поле с индукцией В = 0,5 Тл, направленной перпендикулярно 

вектору скорости диска. Чему равны модуль вектора напряженности 
электрического поля внутри металла и модуль разности потенциалов между 
центром и самой удалѐнной от центра диска точкой, лежащей на его 

верхней поверхности. 
 

70. В электрической цепи, показанной на рисунке, ключ К длительное 

время замкнут, =6В, r=2 Ом, L =1мГн. В момент t =0 ключ К размыкают. 

Амплитуда напряжения на конденсаторе в ходе возникших в контуре 

электромагнитных колебаний равна 2. В какой момент времени 

напряжение на конденсаторе в первый раз достигнет значения ? 
Сопротивлением проводов и активным сопротивлением катушки 

индуктивности пренебречь. 

 
71.В колебательном контуре радиоприемника используется плоский 
воздушный конденсатор, расстояние, между пластинами которого d=1 мм, 
и катушка, индуктивность которой L=3мкГн. При приеме 

радиоприѐмником радиоволн с длиной волны λ=500 м в контуре возникают 
вынужденные колебания, в ходе которых максимальная напряжѐнность 

электрического поля конденсатора достигает значения Еmax= 3 В/м. Какой 
величины достигает максимальная сила тока в катушке индуктивности в 

ходе такой работы радиоприемника? 
 
72.В модели радиоприемника использован колебательный контур с 

катушкой индуктивностью L = 3 мкГн и плоский воздушный конденсатор с 
расстоянием между пластинами d=0,5 мм. Чему равно максимальное 

значение напряжѐнности электрического поля в конденсаторе в процессе 
приема синусоидального радиосигнала с длиной волны λ =1000м, если в 
колебательном контуре величина максимального тока через катушку 

Imax=0,4A ? 
 

73. В прозрачной воде водоема вертикально стоит свая высотой 2 м. От ее 
конца до поверхности воды 1 м. Чему равна длина тени от сваи на дне 
водоемы в ясный солнечный день, когда высота стояния Солнца над 

горизонтом равна 60°? Скорость распространения света в воде 225 тыс. 
км/с. 
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74.Точечный источник света S находится в плоскости рисунка на 

расстоянии b=70 см от плоскости собирающей линзы и на расстоянии Н = 5 
см от еѐ главной оптической оси, так же лежащей в плоскости рисунка. 

Фокусное расстояние линзы  F =20 см. Луч SA от точечного источника, 
падает на тонкий не прозрачный экран с малым отверстием А, 

находящимся в плоскости рисунка на расстоянии h = 4 см от главной 
оптической оси линзы. Экран отстоит от плоскости линзы на расстояние, 
равное фокусному. На каком расстоянии х от плоскости линзы этот луч 

пересечет еѐ главную оптическую ось, пройдя через отверстие А и 
преломившись в линзе? Дифракцией света пренебречь. В решение 

включить рисунок, показывающий дальнейший ход луча SA через линзу. 

 
75.На тонком стержне АВ длиной l=10 см размещено множество 

светящихся светодиодов. Конец А стержня располагается на расстоянии    
а = 40 см от линзы, сам стержень параллелен главной оптической оси 

тонкой собирающей линзы и удален от оси на расстояние h = 15 см (см. 
рис.). Требуется построить расположение изображений всех светодиодов на 
стержне в линзе и рассчитать длину L такого "изображения стержня". 

 
76.Какое число фотонов излучает лазер за 1 с, если потребляемая им 
электрическая мощность мВт, КПД 25%, а длина волны излучения λ = 600 

нм? 
 

77.Инфракрасный лазер имеет длину волны 10 мкм и мощность излучения 
50 кВт. За какое время им можно расплавить лѐд массой 1 кг, взятый при 
температуре 0 °С, а затем полученную воду довести до кипения? Сколько 

фотонов излучает лазер за 1 с? Считать, что все излучение поглощается 
водой. 
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78.Одна и та же металлическая пластинка облучается один раз светом с 

длиной волны λ1 = 350 нм, а второй раз - с длиной волны λ2 = 700 нм. Во 
второй раз максимальная скорость фотоэлектронов оказалась в 2 раза 

ниже. Какова работа выхода с поверхности металла, из которого 
изготовлена пластинка? 
 

79.Установку для изучения вакуумного фотоэффекта можно использовать 
для преобразования энергии света и запасания электрической энергии. 

Если использовать два кальциевых электрода, для которых «красная 
граница» фотоэффекта λ0 = 450 нм, и облучать один из них, то подключив 
между ними конденсатор ѐмкостью 4000 пФ можно при длительном 

освещении катода накопить в конденсаторе заряд 5,5*10-9Кл. Далее 
фототок прекращается. Определите частоту световой волны, освещающей 

катод, пренебрегая емкостью системы электродов из кальция. 
 
80. При измерении отношения заряда к массе электрона в одном из 

опытов Дж.Томсон использовал в качестве источника электронов 
облучаемую светом металлическую пластину. Если фотокатод с работой 
выхода 4,42*10-19 Дж освещать светом с частотой ν, то вылетевшие  из 

пластины электроны, попадая в однородное магнитное поле с индукцией    
4*10-4Тл перпендикулярно линиям индукции, движутся по дуге окружности 

с максимальным радиусом мм. Какова частота падающего света в таком 
опыте? 
  

81.Источник монохроматического света за время t=8*10-4 с излучает       

N=5*1014 фотонов. Лучи от источника идут параллельно и падают 
перпендикулярно плоскости площадки, образуя пятно площадью S=0,7 см2. 
40% фотонов отражается, а 60% поглощается площадкой. Определите 

длину волны излучения, если давление света на площадку р = 1,5*10-5 Па. 
 

82. После получения Н. Бором значения энергии электрона на разных 
уровнях атома водорода ЕП=-13,6эВ/n2 (n = 1,2, 3,... номер уровня энергии) 

серии спектральных линий излучения водорода, полученные Лайманом, 
Бальмером и Пашеном в разных диапазонах длин волн, были соотнесены с 
переходами атома водорода с одного энергетического уровня на другой с 

излучением соответствующего фотона. Серию Лаймана в УФ области 
спектра дают переходы с верхних уровней на уровень с n = 1; серию 
Бальмера в видимой области спектра – переходы на уровень с n = 2 и 

серию Пашена в ПК области спектра - переходы на уровень с n = 3. Чему 

равно отношение  минимальной частоты фотона в серии Бальмера к 

максимальной частоте фотона в серии Пашена? 
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83.Э.Резерфорд показал, что альфа-частицы, вылетающие из 

радиоактивных изотопов, могут захватывать электроны со стенок сосуда, 
на которые они падают, и превращаться в газообразный гелий. Если в 

открытый контейнер при нормальном атмосферном давлении поместить 

1,5г изотопа альфа-радиоактивного изотопа полония 𝑃𝑜84
210 , 

превращающегося в стабильный изотоп свинца, а затем контейнер 
герметично закрыть, то через 5 недель давление внутри контейнера 
поднимается до 1,4*105 Па. Период полураспада этого изотопа примерно 

140 дней. Чему равен внутренний объѐм контейнера, если температура 
внутри контейнера поддерживается равной 45 °С? 

 
84. В экспериментах установлено, что при делении одного ядра урана-235 
выделяется энергия 200 МэВ в виде кинетической энергии осколков ядер. 

Оцените коэффициент полезного действия атомной электростанции, 
мощность выработки электроэнергии которой составляет 38 МВт, а расход 

ядерного топлива в виде изотопа урана 𝑈92
235  составляет 1,4 кг в неделю. 

 

85. Энергия покоя свободного °-мезона равна 135 МэВ. Он движется со 

скоростью 𝑉 ≪ 𝑐 и распадается на два -кванта. Один из -квантов 
движется в направлении первоначальной скорости мезона, второй - в 

противоположном направлении. Чему равна скорость мезона V до распада, 
если энергия первого кванта на 10% больше, чем у второго?  
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ОТВЕТЫ 

 
1 1,25 с 23 0,5 м/с 45 36% 67 1,42 

2 140,3 с 24 2,5 кг 46 0,5 м 68 4 м/с 

3 72 км/ч 25 42 Н 47 4𝑒2/𝑚𝑣2 69 50 В/м; 0 

4 7,20 26 1,5 48 350 км/с 70 75 см3 

5 11,2 Н 27 70С 49 4*106 Кл/кг 71 0,27 мА 

6 0,9 Н 28 219 К 50 1,6*10-6 Ф 72 4,5 В/м 

7 5 г 29 570С 51 0,3 Дж 73 0,81 м 

8 0,6 кг 30 1,1 кг 52 30 мДж 74 38 см 

9 0,15 м 31 10 кДж 53 4 к 75 25 см 

10 0,5 м 32 1241 Дж 54 1,96 В 76 6*1015  с-1 

11 1,5 м/с 33 1/3 55 2214 К 77 2,5*1024с-1 

12 0,3 м 34 3p0 56 236 Вт 78 3,8 эВ 

13 2 м/с2 35 300K 57 1,56 79 1015 Гц 

14 - 36 0,25 58 220 В 80 1015 Гц 

15 - 37 0,31 м 59 В 4 раза 81 550 нм 

16 - 38 870 Дж 60 0,05 А 82 1,25 

17  39 3886 Дж 61 20 Ом; 10 Ом 83 75 см3 

18 4,5 м/с 40 - 62 3,7*10-9 Н 84 20 % 

19 7 Н 41 - 63 10 А 85 1,43*107  м/с 

20 0,3 м 42 - 64 0,6 Кл   

21 1 43 70% 65 0,3 Ом   

22  - 44 0,5 66 0,8 В   

 

14.𝑚 >
𝜇𝑀

1+2ℎ/𝐿
 

15.𝑣 =  
𝑔ℎ

39
 

16.𝑚 =
∆𝐸

(𝑣1−𝑣0)2 

17.𝑅 =
𝑚𝑔 (3ℎ−2𝐻)

𝑚𝑔−𝐹
= 2,5м 

22.𝜏 =
𝑣0𝑠𝑖𝑛𝛼

2𝑔
(1 +  3) 

40.𝑄 =
3

2
𝑀𝑔ℎ +

5

2
 𝑀𝑔 + 𝑝0𝑆 ∗ (𝐻 − ℎ) 

41.𝑄 =
3

2
𝑘𝑏𝐿 +

5

2
𝑝0𝑆𝑏 + 2𝑘𝑏2 

42. = 1 −
3𝜈𝑅 ∆𝑇 

2𝐴
 


