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ВВЕДЕНИЕ 

Подготовка высококвалифицированных специалистов в 

высших учебных заведениях во многом зависит от довузовской под-

готовки абитуриентов. Роль подготовительного отделения при этом 
чрезвычайно важна. Одним из наиболее важных для инженерной 

подготовки студентов является курс физики, читаемый на подгото-

вительном отделении в следующем объеме: «Механика»; «Молеку-

лярная физика и термодинамика»; «Электродинамика»; «Оптика и 

физика атома». Предложенные методические указания содержат за-
дачи, охватывающие раздел курса физики «Механика». Успешное 

решение практических задач служит показателем усвоения необхо-

димого материала и залогом будущего успешного обучения в техни-

ческом ВУЗе. 
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1. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПО ИЗУЧЕНИЮ 
ТЕОРЕТИЧЕСКОЙ ЧАСТИ КУРСА  

Слушатели подготовительного отделения должны изучать 

курс физики по учебникам для средней школы, учебным пособиям и 
методическим указаниям, рекомендуемым в конце данного издания. 

Изучение физики должно вестись систематически в течение 

всего периода обучения на подготовительном отделении.  

При чтении учебника рекомендуется выписывать все основ-

ные выкладки, четко уясняя физический смысл рассматриваемых 
явлений. Затем следует составить краткий конспект. Наиболее важ-

ные формулы необходимо твердо знать, понимать их физический 

смысл, хорошо представляя себе, в каких случаях их можно приме-

нять(чтобы твердо запомнить формулу, рекомендуется решить не-

сколько задач на ее применение). 
Проработав определенный раздел теоретического курса, не-

обходимо выписать все физические величины, встречающиеся в 

данном разделе, и их обозначения в СИ (Международной системе 

единиц). 

2.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПОРЕШЕНИЮ ЗАДАЧ 

В процессе обучения слушатели подготовительного отделе-
нии выполняют семь контрольных работ. Работы сдаются на про-

верку преподавателю, ведущему учебные занятия, и защищаются на 

собеседовании. 

Слушатели, не имеющие зачеты по всем семи контрольным 

работам, к выпускному экзамену не допускаются. 
Решение задач без предварительной проработки теоретиче-

ского материала малоэффективно. Необходимо сначала проработать 

тему контрольной работы по учебнику, затем разобрать примеры 

решения задач по пособию [1] и только после этого приступать к 

выполнению работы. При этом важно четко уяснить себе, что дано 
и, что требуется найти. Решая задачи, следует обращать внимание на 

точность представления числовых данных в ответах. Точность запи-

си числовых ответов должна соответс твовать точности того пара-

метра из условия задачи, который имеет наименьшее число знаков 
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после десятичной запятой (это необходимо помнить при использо-
вании микрокалькулятора и прочей вычислительной техники).  

Задания на контрольные работы 1 и 2содержат десять вари-

антов по 5 задач в каждом (см. табл. 1, 2). Номер варианта соответ-

ствует последней цифре шифра слушателя (номеру в списке груп-

пы). Для самоконтроля в конце методических указаний приведены 
ответы. Решение задач необходимо производить в такой последова-

тельности:  

1. Ввести буквенные обозначения физических величин, если 

это не сделано в условии задачи. 

 2. Сделать (если необходимо) чертеж, поясняющий содер-

жание задачи и ход решения. 
3. Сформулировать физические законы, описывающие явле-

ния, соответствующие задачи. 

4. Составить уравнение (или систему уравнений), решая ко-

торые можно найти искомые величины. 

 5. Решить уравнение в общем виде и получить расчетную 
формулу, в левой части которой стоит искомая величина, а в правой 

– величины, данные в условии задачи. 

6. Произвести вычисления. Для этого необходимо перевести 

все значения величин в одну систему единиц – СИ, а затем подста-

вить их в расчетную формулу и выполнить вычисления.  

3.МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ПООФОРМЛЕНИЮ 

КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Выполненную контрольную работу следует представить в 

формате А4. На титульном листе надо указать фамилию, имя, отче-

ство, номер контрольной работы и вариант.  

Условия задач необходимо полностью переписывать. Реше-
ние задач следует сопровождать пояснениями, не ограничиваясь на-

писанием одних формул и ответа. Обязательно оставлять для заме-

чаний преподавателя поля и интервалы между задачами. 

Контрольные работы следует выполнять аккуратно. Работы,  

выполненные небрежно, с большим количеством помарок, не рас-
сматриваются и считаются не зачтенными. 
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В конце контрольной работы необходимо указать, каким 
учебником или учебным пособием вы пользовались (название учеб-

ника, автор, год издания). 

4. ЗАДАНИЕ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ № 1 

Перед выполнением контрольной работы необходимо разо-

брать из пособия [1] примеры 12, 14, 19, 20, 47,  66, 83, 85, 86, 91, 
112, 114, 129, 131, 148, 149. 

Таблица 1 
Варианты 

 заданий  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Номера 

задач  

1 2 3 4 5 6 7 10 8 14 

16 17 18 15 9 13 12 11 19 20 

25 22 23 29 26 24 30 27 28 21 

40 38 37 39 33 31 32 34 35 36 

46 44 42 43 41 45 48 47 49 50 

Задачи 

1. Моторная лодка идет до некоторого пункта, расположен-

ного вниз по течению, со средней скоростью 10 м/с, а обратно – со 

скоростью 8 м/с. Определить скорость лодки и скорость течения ре-
ки. 

2. Из пунктов, находящихся друг от друга на расстоянии 

90 км, одновременно выехали два автобуса со скоростями 60 км/ч и 

30 км/ч, направленными вдоль прямого шоссе, соединяющего эти 

пункты. Через сколько времени автобусы встретятся? Рассмотрите 
все возможные случаи. 

3. Эскалатор метро спускает идущего по нему вниз человека 

за 1 мин. Если человек будет идти вдвое быстрее, то он спустится за 

45 с. Сколько времени будет спускаться человек, стоящий на эскала-

торе? 
4. Автомобиль движется со скоростью 72 км/с. Увидев на пе-

рекрестке желтый свет, шофер тормозит. Через 5 с автомобиль оста-
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навливается. Вычислить тормозной путь автомобиля и ускорение 
его движения. 

5. Зависимость скорости материальной точки от времени за-

дана уравнением v= 6t. Написать зависимость х = f(t), если в началь-

ный момент (t = 0) движущаяся точка находилась в начале коорди-

нат (х = 0). Вычислить путь, пройденный материальной точкой за 10 
с. 

6. При посадочной скорости 270 км/ч длина пробега самоле-

та равна 1 км. Определить ускорение и время пробега по посадочной 

полосе аэродрома, считая движение равнозамедленным. 

7. Достигнув скорости 72 км/ч, автомобиль стал двигаться 

равно-замедленно с ускорением, модуль которого равен 0,5 м/с 2. Че-
рез сколько секунд его скорость уменьшится в 4 раза? 

8. Камень свободно падает с высоты 44,1 м над поверхно-

стью Земли. Какой путь он пролетит в последнюю секунду падения? 

Сопротивление воздуха не учитывать.  

9. При свободном падении на поверхность Земли в послед-
ние две секунды тело прошло 98 м. Сколько времени продолжалось 

свободное падение тела и с какой высоты оно упало? Сопротивление 

воздуха не учитывать.  

10. Сигнальная ракета вылетает из ракетницы вертикально 

вверх со скоростью 200 м/с. Считая, что ракета поднимается равно-
замедленно с ускорением g= – 10 м/с2, определить максимальную 

высоту ее подъема. 

11. С высоты 80 м над поверхностью Луны тело свободно 

падает в течение 10 с. Определить ускорение свободного падения на 

Луне. 

12. С какой скоростью оттолкнулся мяч от земли, если он 
подпрыгнул на 1,25 м? Ускорение свободного падения g = – 10 м/с2. 

Сопротивление воздуха не учитывать.  

13. Тело брошено вертикально вверх с начальной скоростью 

10 м/с. Найдите время подъема тела до наивысшей точки, время вы-

лета и время падения. 
14. С балкона из точки 0 бросили мяч вертикально вверх со 

скоростью vo = 9 м/с. Найдите положение мяча относительно точ-
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ки 0 и его скорость спустя время t
1
 = 2 с от момента бросания. Со-

противление воздуха не учитывать.  

15. Стрела, выпущенная из лука вертикально вверх, упала на 

землю через 6 с. Какова начальная скорость стрелы и максимальная 

высота подъема? 
16. Стрела, выпущенная из лука вертикально вверх, упала на 

землю через 4 с. Какова начальная скорость стрелы и максимальная 

высота подъема? 

17. Мальчик бросил горизонтально мяч из окна, находящего-

ся на высоте 20 м. Сколько времени летит мяч до земли и с какой 
скоростью был брошен, если он упал на расстоянии 6 м от основа-

ния дома? 

18. С самолета, летящего горизонтально на высоте 500 м с 

постоянной скоростью 300 м/с, сбрасывается бомба на неподвижную 

цель. На каком расстоянии по горизонтали от цели должна быть от-

делена бомба от самолета, чтобы она попала в цель? 
19. Сколько оборотов в секунду делают ведущие колеса па-

ровоза диаметром 1,5 м при скорости движения 72 км/с? 

20. Во сколько раз угловая скорость минутной стрелки часов 

больше угловой скорости вращения Земли вокруг своей оси? 

21. На нити поднимается груз массой 2 кг с ускорением 
4 м/с2, направленным вверх. Найдите силу, с которой нить действует 

на груз. 

22. Груз массой 0,4 кг поднимают по вертикали с помощью 

нити. В течение 2 с модуль скорости груза изменился от 2 м/с до 

10 м/с. Найдите силу, с которой нить действует на груз. 
23. На полу лифта лежит груз массой 10 кг. Лифт движется с 

ускорением 6 м/с2, направленным вверх. Найдите силу давления гру-

за на пол лифта. 

24. Найти вес летчика-космонавта массой 80 кг при с тарте с  

поверхности Земли вертикально вверх (ускорение 15 м/с2). 

25.Тепловоз на горизонтальном участке пути длиной 604 м 
развивает постоянную силу тяги 147 кН. Скорость поезда возрастает 

при этом от 36 км/ч до 54 км/ч. Определить силу сопротивления 

движению, считая ее постоянной. Масса поезда 1 000 т. 



9 

 

26. Два груза массами 2 и 4 кг, связанные нерастяжимой ни-
тью, поднимаются по вертикали силой 84 Н, приложено к первому 

грузу. Найти ускорение, с которым движутся грузы, и силу натяже-

ния нити. 

27. Вертолет массой 30 т поднимает на тросах вертикально 

вверх груз массой 10 т с ускорением 1 м/с2. Найти силу тяги верто-
лета и силу, действующую со стороны груза на прицепной механизм 

вертолета.  

28. Автомобиль массой 1500 кг едет с постоянной скоростью 

30 км/ч по выпуклому мосту, радиус кривизны которого 80 м. Найти 

силу давления автомобиля на мост в его верхней точке. 

29. Автомобиль массой 5000 кг движется по выпуклому мос-
ту со скоростью v= 36 км/ч. Найдите силу, с которой автомобиль  

действует на середину моста. С какой минимальной скоростью дол-

жен двигаться автомобиль, чтобы он не дейс твовал на мост в его 

верхней точке? Радиус кривизны моста R = 50 м. 

30. Самолет, летящий со скоростью 720 км/ч, описывает 
“мертвую петлю” в вертикальной плоскости. Каков радиус петли,  

если сила, с которой летчик давит на сиденье в верхней точке, равна 

6 mg? 

31. Упряжка собак при движении саней по снегу может дей-

ствовать с максимальной силой 0,5 кН.Какова масса саней с грузом, 
перемещаемых равномерно движущейся упряжкой, если коэффици-

ент трения 0,1? 

32. Деревянный брусок массой 2 кг тянут равномерно по де-

ревянной доске, расположенной горизонтально, с помощью пружи-

ны с жесткостью 100 Н/м. Коэффициент трения равен 0,3. Найти уд-

линение пружины. 
33. На горизонтальной равномерно вращающейся платформе 

на расстоянии R = 0,5 от оси вращения лежит копеечная монета. Ко-

эффициент трения монеты о платформу 0,05. При каком числе обо-

ротов в секунду монета начнет скользить?  

34. Во сколько раз уменьшится сила притяжения тела к Зем-
ле при удалении его от ее поверхности на расстояние, равное радиу-

су Земли? 
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35.Радиус планеты Марс составляет 0,53 радиуса Земли, а 
масса 0,11 массы Земли. Найти ускорение свободного падения на 

Марсе. 

36. Луна движется вокруг Земли со скоростью 1 км/спо ор-

бите радиусом 384 000 км. Найти по этим данным массу Земли. 

37. Радиус Луны приблизительно в 3,7 раза меньше, чем ра-
диус Земли, а масса Луны в 81 раз меньше массы Земли. Каково ус-

корение свободного падения тел на поверхности Луны? 

38. На какой высоте над Землей сила тяжести, действующая 

на тело, уменьшается в два раза? Радиус Земли равен 6400 км. 

39. Каково ускорение свободного падения на высоте, равной 

половине радиуса Земли? 
40. Как изменяется вес тела в ракете, удаляющейся от по-

верхности Земли вертикально вверх с постоянным ускорением 

9,8 м/с2? 

41. Стальной шар массой 0,1 кг движется со скоростью 5 м/с 

в направлении перпендикулярномк стене и с талкивается с ней. Най-
дите изменение импульса шара. Считать, что модуль скорости шара 

при столкновении не меняется, но направление движения шара ме-

няется на противоположное. 

42. Автомобиль массой 6 т, двигаясь прямолинейно, увели-

чил свою скорость от 36 км/ч до 72 км/ч. Найдите изменение им-
пульса автомобиля. 

43. Два шара с массами m
1
 = 0,5 кг и m

2
 = 0,2 кг движутся по 

гладкой горизонтальной поверхности навстречу друг другу со ско-

ростями v
1
 = 1 м/с и v

2
 = 4 м/с. Найдите их скорость после централь-

ного абсолютно неупругого удара. 

44. Граната, летящая со скоростью 10 м/с, разорвалась на две 

части массами 0,6 кг и 0,4 кг. Большой осколок стал двигаться в том 

же направлении со скоростью 25 м/с. Определить величину и на-
правление скорости меньшего осколка. 

45. При горизонтальном полете со скоростьюv = 250 м/с сна-

ряд массой m = 8 кг разорвался на две части. Большая час ть массой 

m
1
 = 6 кг получила скорость v

1
 = 400 м/св направлении полета сна-
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ряда. Определить абсолютное значение и направление скорости v
2
 

меньшей части снаряда. 

46. На платформу массой 500 кг, движущуюся по горизон-

тальному пути со скоростью 0,2 м/с, насыпали сверху 100 кг щебня. 

Чему стала равна скорость платформы?  
47. Ракета массой 200 г содержит 300 г взрывчатого вещест-

ва. После взрыва горючего вещества газы вылетают со скоростью 

300 м/с относительно Земли. Какую скорость приобретает ракета? 

Время сгорания топлива считать пренебрежимо малым. 

48. Пуля вылетает из винтовки со скоростью 865 м/с. Какова 
скорость винтовки при отдаче, если ее масса в 470 раз больше массы 

пули? 

49. Человек массой 70 кг, бегущий со скоростью 7 м/с, дого-

няет тележку массой 30 кг, движущуюся со скоростью 2 м/с, и вска-

кивает на нее. С какой скоростью станет двигаться тележка с чело-

веком? 
50. Из орудия вылетает снаряд со скоростью 500 м/с. Опре-

делить расстояние, на которое откатится орудие, если коэффициент 

трения при откате равен 0,3. Масса орудия 1 500 кг, масса снаряда 

12 кг. 

5. ЗАДАНИЕ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ № 2 

Перед выполнением контрольной работы необходимо разо-

брать из пособия [1] примеры 159, 160, 162, 163, 167, 169, 177, 179, 

198, 217, 218, 219.  

Таблица 2 
Варианты 
 заданий  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Номера 

задач  

51 52 53 54 55 56 57 59 60 58 

62 63 67 71 64 66 68 61 69 70 

65 73 72 75 74 77 76 78 79 80 

90 82 83 84 85 89 88 81 86 87 

91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 
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Задачи 

51. Тело упало с некоторой высоты над Землей. В момент 

падения на поверхность Земли его скорость была равна 30 м/с. 

Пользуясь законом сохранения энергии, определите, с какой высоты 
упала тело? 

52. Тело массой 2 кг падает с высоты 30 м над Землей. Поль-

зуясь законом сохранения энергии, вычислите кинетическую энер-

гию тела в момент, когда оно находится на высоте 15 м. Чему будет 

равна его кинетическая энергия в момент падения на Землю? 
53. Тело массой 250 г брошено вертикально вверх со скоро-

стью 15 м/с. Найдите потенциальную энергию тела в высшей точке 

его траектории и наибольшую высоту подъема. 

54. С какой высоты в безвоздушном пространстве должно 

упасть тело, чтобы приобрести скорость: 
 а) 72 км/с (скорость поезда); 

 б) 1 см/мин (скорость оседания мелкой пыли)? 

 Ускорение свободного падения – 9,80 м/с2. 

55. Автомобиль массой 1 500 кг движется со скоростью 

32 м/с по ровному шоссе. Водитель сбрасывает газ и за 3 с автомо-

биль тормозится до скорости 28 м/с. Какова сила трения, действую-
щая на автомобиль? Какую мощность должен развивать двигатель,  

чтобы автомобиль двигался со скоростью 30 м/с? 

56. Вычислить работу, совершаемую при равноускоренном 

подъеме груза массой 100 кг на высоту 4 м за время 2 с. 

57. Вычислите кинетическую энергию искусственного спут-
ника Земли массой 1 300 кг, движущегося по круговой орбите на 

высоте 100 км над Землей. Радиус Земли равен 6 400 км. 

58. Камень бросили под углом 60о к горизонту со скоростью 

15 м/с. Найти кинетическую, потенциальную и полную энергию 

камня в наивысшей точке траектории. Масса камня 0,4 кг. Сопро-
тивлением воздуха пренебречь. 

59. Какой путь до остановки пройдет тело, скользящее по го-

ризонтальной плоскости, если в начальный момент его скорость бы-

ла равна 20 м/с? Коэффициент трения 0,1. 
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60. Вертолет, масса которого с грузом 6 т, за 2,5 мин набрал 
высоту 2 250 м. Определить работу двигателя за это время, считая 

подъем вертолета равноускоренным. 

61. Мотор подъемного крана мощность. 1,5 кВт поднимае т 

груз со скоростью 3 м/мин. Какова масса груза, если КПД крана ра-

вен 80%? 
62. Шофер автомобиля выключает двигатель и начинае т 

тормозить в 20 м от светофора. Считая силу трения равной 4000 Н, 

найти, при какой наибольшей скорости автомобиль успеет остано-

виться перед светофором, если его масса равна 1,6 т? 

63. Мяч массой m = 400 г, брошенный вертикально вверх со 

скоростью v
0
 = 20 м/с, упал в ту же точку со скоростью v

1
 = 5 м/с. 

Найти работу сил сопротивления воздуха. 

64. Тело брошено вертикально вверх со скоростью 16 м/с. На 

какой высоте его кинетическая энергия будет вдвое меньше началь-

ной? 
65. Снаряд, получивший при выстреле из орудия начальную 

скорость 280 м/с, летит вертикально вверх. На какой высоте над ме-

стом выстрела кинетическая энергия будет равна потенциальной?  

66. Начальная скорость пули 600 м/с, ее масса 10 г. Под ка-

ким углом к горизонту пуля вылетает из дула ружья, если ее кинети-
ческая энергия в высшей точке траектории равна 450 Дж? 

67. На тело массой 5 кг, движущееся со скоростью 6 м/с, 

действует сила8 Н, направленная в сторону противоположную дви-

жению. В результате скорость тела уменьшается до 2 м/с. Какую 

работу по величине и по знаку совершила сила? Какое расстояние 
прошло тело? 

68. Груз массой 3 т поднимается лебедкой с ускорением 

2 м/с2. Определить работу, произведенную в первые 1,5 сот начала 

подъема. 

69. Груз массой 2,5 кг падает с высоты 10 м. Чему равна его 

потенциальная энергия через 1 с после начала падения (начальная 
скорость груза равна нулю)? 

70. Какой кинетической энергией обладает тело массой 1 кг, 

падающее без начальной скорости, через 5 с после падения?  
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71. Груз массой 25 кг висит на шнуре длиной 2,5 м. На какую 
наибольшую высоту можно отвести в сторону груз, чтобы при даль-

нейших свободных качаниях шнур не оборвался? Прочность шнура 

на разрыв 550 Н. 

72. Шарик массой 100 г, подвешенный на нити длиной 40 см, 

описывает в горизонтальной плоскости окружность. Какова кинети-
ческая энергия шарика, если во время его движения нить образует с  

вертикалью постоянный угол 60о? 

73. Санки с седоком общей массой 100 кг съезжают с горы 

высотой 8 м и длиной 100 м. Какова средняя сила сопротивления 

движению санок, если в конце горы они достигли скорости 10 м/с 

(начальная скорость равна нулю)? 
74. Какую работу надо совершить, чтобы по плоскости с уг-

лом наклона 30о втащить груз массой 400 кг на высоту 2 м при ко-

эффициенте трения 0,3? Каков при этом КПД? 

75. Железнодорожный вагон массой 20 т надвигается на упор 

со скоростью 0,2 м/с. Каждая из дух буферных пружин вагона сжи-
мается на 4 см. Определить максимальное значении силы, дейст-

вующей на каждую пружину. 

76. Определить, каково соотношение при выстреле между 

кинетической энергией вылетающей дроби (вместе с пороховыми 

газами) и кинетической энергии ружья, если масса ружья в 100 раз 
больше, чем масса заряда? 

77. Движущийся шар ударяет в неподвижный шар такой же 

массы, после чего шары движутся как одно целое. Какая часть меха-

нической энергии перешла во внутреннюю?  

78. С какой начальной скоростью v
0
надо бросить вниз мяч с 

высоты h, чтобы он подпрыгнул на высоту 2h? Считать удар о зем-

лю абсолютно упругим. 

79. При действии постоянной силы 500 Н под углом 30о к 

направлению скорости, тело из состояния покоя прошло 80 м за 20 с. 

Определить среднюю мощность, развиваемую силой. 
80. Самолет массой 2 т летит на высоте 0,5 км со скоростью 

v
1
 = 80 м/с. Летчик выключает двигатель, и самолет в планирующем 

полете достигает поверхности Земли, касаясь ее со скоростью 
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v
2
 = 40 м/с. Определить работу сил сопротивления во время спуска 

самолета. 

81. К точильному камню радиусом 20 см прижимают затачи-

ваемую деталь с силой 20 Н. Определить, какая работа совершается 

двигателем за 2 мин, если точильный камень делает 180 об/мин, а 
коэффициент трения детали о камень равен 0,3. 

82. Какую работу надо произвести, чтобы заставить поезд 

массой 800 т: 

 а) увеличить скорость от 36 до 54 км/ч; 

 б) остановиться при начальной скорости 72 км/ч? 
83. Шарик массой 100 г висит на резинке, жесткость которой 

равна 1 Н/см. Определить величину растяжения резинки. 

84. Вычислить ускорение свободного падения на расстоянии 

от центра Земли, вдвое превышающем ее радиус. 

85. Автомобиль массой 1 т равномерно поднимается по на-

клонной плоскости, которая составляет угол 30о с горизонтом. Сила 
тяги автомобиля 6 730 Н. Определить коэффициент трения автомо-

биля о плоскость. 

86. На некоторой высоте планер имел скорость 10 м/с. Опре-

делить величину скорости планера при его снижении на 40 м. Со-

противлением воздуха пренебречь. 
87. Пружина жесткостью 100 Н/м, предварительно сжатая на 

1 см под действием внешней силы, сжимается еще на 1 см. Опреде-

лить работу сил упругости. 

88. Какую силу давления испытывает водолазный скафандр 

площадью 4 м2при погружении водолаза в море на глубину 300 м? 
Плотность морской водыρ = 1,03∙103 кг/м3. Атмосферное давление 

Ратм = 1,013∙105 Па. 

89. Железный брусок плавает в жидкости, погружаясь на 

0,574 своего объема. Определить плотность жидкости. Плотность 

железа ρ = 7,8∙103 кг/м3. 

90. Алюминиевый цилиндр массой 270 г, подвешенный на 
нити к динамометру, полностью погружен в жидкость. Определить 

плотность жидкости, если динамометр показывает 1,66 Н. Плот-

ность алюминии ρ = 2,7∙103 кг/м3. 
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91. При погрузке на судно 430 т груза осадка его увеличи-
лась на 35 см. Определить площадь горизонтального сечения “по 

ватерлинии”, принимая плотность морской воды равной 

ρ = 1,03∙103 кг/м3. 

92. Вес тела в воде в 1,147 раз меньше, чем в воздухе. Какова 

плотность вещества тела? 
93. Бронзовая статуэтка весит в воздухе 21,5 Н, а в воде - 

11,5 Н. Каков объем воздушной плотности внутри статуэтки? Плот-

ность бронзы ρ = 103 кг/м3. 

94. Определить наименьшую площадь плоской льдины тол-

щиной 50 см, способной удержать на воде человека весом 750 Н. 

Плотность льда ρ = 0,9∙103 кг/м3, воды - ρ = 103 кг/м3. 
95. Какая часть объема дубового полена находится под по-

верхностью воды, если плотность дуба ρ = 0,8∙103 кг/м3, воды – 

ρ = 103 кг/м3. 

96. Воздушный шар диаметром 10 м наполнен горячим воз-

духом. Какой груз он сможет поднять, если плотность воздуха внут-
ри шара составляет 75% плотности окружающего воздуха, равной 

1,3 кг/м3?  

97. Под водой тело весит 200 Н. Его нормальный вес 300 Н. 

Каковы плотность и объем этого тела? Плотность воды 103 кг/м3. 

98. Плотность льда 0,9∙103 кг/м3. Какая часть объема ледяно-
го кубика находится под водой? Плотность воды 103 кг/м3. 

99. Кусок дерева плотностью 0,8∙103 кг/м3 плавает в жидко-

сти, плотность которой равна 1,2∙103 кг/м3. Полный объем куска де-

рева 36 см3. Найти массу дерева и массу вытесненной жидкости. 

100. Найти в предыдущей задаче объем дерева, находящего-

ся над поверхностью жидкости. 
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6. СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Некоторые физические постоянные (округленные значения) 

Таблица 3 

Физическая постоянная Обозначение Значение 

Ускорение свободного падения g 9,81 м/с
2
 

Гравитационная постоянная G 6,67∙10
-11

м
3
/(кг

.
с

2
) 

Некоторые астрономические величины 

Таблица 4 

Наименование Значение 

Радиус Земли 6,3710
6
 м 

Масса Земли 5,9810
24

 кг 

Радиус Луны 1,7410
6
м 

Масса Луны 7,3310
22

 кг 

Расстояние от центра Земли до центра Луны 3,8410
8
 м 

Расстояние от центра Земли до центра Венеры 6,010
10

 м 

Множители и приставки для образованиядесятичных кратных и доль-
ных единиц и их наименования 

Таблица 5 

Десятичный 
множитель  

Приставка Обозначение 

русская международная русское международное 

10
−1

 деци  deci д d 

10
−2

 санти centi с c 

10
−3

 милли  milli м m 

10
−6

 микро micro мк µ 

10
−9

 нано nano н n 

10
−12

 пико pico п p 

10
−15

 фемто femto ф f 

 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%86%D0%B8-
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8-
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8-
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE-
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%BE%D0%BA_%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BD%D0%BE-
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%BA%D0%BE-
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%BC%D1%82%D0%BE-
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Продолжение табл. 5 

Десятичный 

множитель  

Приставка Обозначение 

русская международная русское международное 

10
−18

 атто atto а a 

10
−21

 зепто zepto з z 

10
−24

 иокто yocto и y 

10
1
 дека  deca да  da  

10
2
 гекто  hecto г h 

10
3
 кило  kilo к k 

10
6
 мега  mega М M 

10
9
 гига giga Г G 

10
12

 тера  tera Т T 

10
15

 пета  peta П P 

10
18

 экса  exa Э E 

10
21

 зетта  zetta З Z 

10
24

 иотта yotta И Y 

Греческий алфавит 

Таблица 6 
Обозначения 

букв 

Названия  

букв 

Обозначения 

букв 

Названия  

букв 

, альфа   , ню (ни) 

, бета (вита) ,  кси 

, гамма ,  омикрон 

 , 
дельта  ,  пи 

, эпсилон  ,  ро 

, дзета (зита)  ,  сигма 

,  эта (ита) Τ,  тау (тав) 

,  тета (фита) Υ,  ипсилон 

, йота ,  фи 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D1%82%D0%BE-
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%BE-
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D0%BA%D1%82%D0%BE-
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BA%D0%B0-
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE-
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B8%D0%BB%D0%BE-
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B3%D0%B0-
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%B3%D0%B0-
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%B0-
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B0-
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%B0-
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B5%D1%82%D1%82%D0%B0-
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%B0-
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Продолжение табл. 6 
Обозначения 

букв 

Названия  

букв 

Обозначения 

букв 

Названия  

букв 

, каппа ,  хи 

, лямбда (лямда) ,  пси 

, мю (ми) ,  омега 

7. РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ 

СПИСОК 

1.Варшавский С.П. Физика. Методические указания к практическим зан я-

тиям для слу шателей подготовительных курсов / С.П.  Варшавский, А.П. Корольков,  

А.С. Мустафаев. - СПб.: Санкт-Петербургский государственный горный универси-

тет, 2005. - 119 с 

8. ОТВЕТЫ К ЗАДАЧАМ 

Таблица 7 
Номер 

задачи  
Ответ 

Номер 

задачи  
Ответ 

1 
9 м/с; 

1 м/с. 
51 45 м. 

2 

через 1 ч, если едут на-

встречу друг другу; 

через 3 ч, если первый едет 

за вторым;  

не встретятся, если второй 

едет за первым.  

52 
294 Дж; 

588 Дж. 

3 1,5 мин. 53 
28,1 Дж; 

11,5 м. 

4 
50 м; 

4 м/с
2.
 

54 
а) 20,4м; 

б) 1,4∙10
-7

 см. 

5 300 м. 55 
– 200 Н; 

6∙10
4
 Вт. 

6 
2,8 м/с

2
; 

27 c. 
56 4,72 кДж. 

7 30 с. 57 4∙10
10

 Дж 

8 24,5 м. 58 

11,25 Дж; 

33,75 Дж; 

45 Дж. 

9 
6 с; 

176 м. 
59 200 м. 
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Продолжение табл. 7 
Номер 

задачи  
Ответ 

Номер 

задачи  
Ответ 

10 2 000 м. 60 1,35∙10
6
 Дж. 

11 1,6 м/с
2
. 61 2 400 кг. 

12 5 м/с. 62 10 м/с. 

13 

1 с, 

2 с, 

1 с. 

63 – 35 Дж. 

14 
 – 1,6 м; 

– 10,6 м/с
2
. 

64 6,5 м. 

15 
30 м/с; 

45 м. 
65 2 000 м. 

16 
19,6 м/с; 

19,6 м. 
66 60

о
. 

17 
2 с; 

3 м/с. 
67 

– 80 Дж; 

10 м. 

18 3∙10
3
м. 68 79 кДж. 

19 4,25 с
-1

. 69 125 Дж. 

20 В 24 раза. 70 1,25 кДж. 

21 28 Н. 71 1,5 м. 

22 5,6 Н. 72 0,3 Дж. 

23 160 Н. 73 28 Н. 

24 2 кН. 74 
12 кДж; 

КПД 67%. 

25 43 кН. 75 10
4
 Н. 

26 
4 м/с

2
; 

56 Н. 
76 Wд= 100 Wр. 

27 
440 кН; 

110 кН. 
77 0,5. 

28 13,4 кН. 78 ghV 20  . 

29 
39 000 Н; 
22,1 м/с. 

79 1,73 кВ. 

30 570 м. 80 – 15 МДж. 

31 500 кг. 81 2 700 Дж. 

32 6 см. 82 
а) 5∙10

7
 Дж; 

б) – 16∙10
7
 Дж. 

33 0,16 с
-1

. 83 1 см. 

34 В 4 раза. 84 2,5 м/с
2
. 
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Продолжение табл. 7 
Номер 

задачи  
Ответ 

Номер 

задачи  
Ответ 

35 3,8 м/с
2
. 85 0,2. 

36 6∙10
24

 кг. 86 30 м/с. 

37 0,175 м/с
2
. 87 – 0,015 Дж. 

38 2 600 км. 88 12,7 МН. 

39 4,4 м/с
2
. 89 13,6∙10

3
 кг/м

3
. 

40 Уменьшится от 2 mg до mg. 90 10
3
 кг/м

3
. 

41  – 1 кг∙м/с. 91 1 200 м
2
. 

42  6∙10
4
кг∙м/с. 92 7,9∙10

3
 кг/м

3
. 

43 0,4 м/с. 93 750 см
3
. 

44 – 12,5 м/с. 94 1,53 м
2
. 

45 – 200 м/с. 95 0,8. 

46 0,17 м/с. 96 170 кг. 

47 450 м/с. 97 
0,01 м

3
; 

3 000 кг/м
3
. 

48 – 1,84 м/с. 98 0,1. 

49 5,5 м/с. 99 
28,8 г; 

28,8 г. 

50 2,66 м. 100 12 см
3
. 
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