
ВАРИАНТ 027 

Внимание! Если единицы не указаны, выразите ответ в единицах СИ. 

B1. Торможение автомобиля до полной остановки заняло время 5 с и 

происходило с постоянным ускорением 4 м/с2. Найдите тормозной путь. 

B2. Спутник движется по круговой орбите в плоскости экватора на высоте от 

поверхности планеты, равной ее радиусу. Найдите линейную скорость 

спутника (в км/с). Радиус планеты 7200 км. Ускорение свободного падения на 

поверхности планеты 10 м/с2. 

B3. Башенный кран поднимает равномерно в горизонтальном положении 

стальную балку длиной 2,5 м и сечением 100 см на высоту 12 м. Найдите 

работу (в кДж), совершаемую краном. Плотность материала балки 8000 кг/м3. 

g = 10 м/с2. 

B4. Какую минимальную горизонтальную скорость надо сообщить шарику, 

чтобы он сделал полный оборот в вертикальной плоскости, если он висит на 

жестком невесомом стержне длиной 1,25 м? g = 9,8 м/с2. 

B5. К гладкой вертикальной стене на нити подвешен шар массой 0,6 кг. 

Определите силу натяжения нити, если она составляет угол 60° с вертикалью. 

g = 10 м/с2. 

B6. Какова разница в массе воздуха, заполняющего комнату объемом 124,5 м3 

зимой и летом, если летом температура в зале достигает 27 °С, а зимой падает 

до 17 °С? Давление зимой и летом равно 105 Па. Универсальная газовая 

постоянная 8300 Дж/(кмоль·К), молярная масса воздуха 29 кг/кмоль. 

B7. Для измерения температуры воды массой 40 г в нее погрузили термометр, 

который показал 35,4 °С. Какова действительная температура (в °С) воды, если 

теплоемкость термометра 4,2 Дж/К и перед погружением в воду он показывал 

температуру помещения 11,4 °С? Удельная теплоемкость воды 4200 

Дж/(кг·К). 

B8. Плоский воздушный конденсатор емкостью 2 мкФ соединили с 

источником тока, в результате чего он приобрел заряд 80 мкКл. Расстояние 

между пластинами конденсатора 2 мм. Определите напряженность поля (в 

кВ/м) внутри  

конденсатора. 

B9. Две одинаковые спирали электроплитки можно соединить 

последовательно или параллельно. Во сколько раз большее количество 

теплоты выделится при параллельном соединении, чем при последовательном, 

за одно и то же время? 

B10. Электрон движется с постоянной скоростью по окружности в 

однородном магнитном поле. Индукцию магнитного поля увеличили в 3 раза. 

Во сколько раз уменьшится при этом период обращения электрона? 



B11. Напряжение на концах участка цепи, по которому течет переменный ток, 

изменяется со временем по закону: U = U0sin(t + /3). В момент времени t = 

T/4 мгновенное значение напряжения равно 8 В. Определите амплитуду 

напряжения. 

B12. Мнимое изображение предмета в рассеивающей линзе находится от нее 

на расстоянии в 3 раза меньшем, чем расстояние от линзы до предмета. 

Найдите расстояние от линзы до изображения (в см), если фокусное 

расстояние линзы 15 см. 

C1. При переправе через речку шириной 80 м надо попасть в точку, лежащую 

на 60 м выше по течению, чем точка старта. Лодочник управляет моторной 

лодкой так, что она движется точно к цели со скоростью 4,5 м/с относительно 

берега. Какова при этом скорость лодки относительно воды, если скорость 

течения 2,1 м/с? 

C2. На гладкой горизонтальной плоскости лежат два бруска массами 240 г и 

125 г, соединенные недеформированной пружиной жесткостью 75 Н/м. В 

первый брусок попадает и застревает в нем пуля массой 10 г, летевшая 

горизонтально вдоль оси пружины со скоростью 75 м/с. Найдите 

максимальную деформацию (в см) пружины в процессе дальнейшего 

движения. 

C3. Объем газа уменьшается от 5 л до 3 л, а давление при этом линейно 

возрастает от 300 кПа до 600 кПа. При этом у газа отбирают 150 Дж теплоты. 

Найдите изменение внутренней энергии газа. 

C4. По П-образной рамке, наклоненной под углом 30° к горизонту и 

помещенной в однородное магнитное поле, перпендикулярное плоскости 

рамки, начинает соскальзывать без трения перемычка массой 30 г. Длина 

перемычки 10 см, ее сопротивление 2 мОм, индукция поля 0,1 Тл. Найдите 

установившуюся скорость движения перемычки. Сопротивлением рамки 

пренебречь. g = 10 м/с2. 
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