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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 разделы курса физики «Молекулярная физи-

каитермодинамика».Успешное решение практических задач слу-

житпоказателем усвоения необходимого материала и залогом буду-

щего успешного обучения в техническом 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 основные вы-

кладки, четко уясняя физический смысл рассматриваемых явлений. 
Затем следует составить краткий конспект. Наиболее важные фор-

мулы необходимо твердо знать, понимать их физический смысл, хо-

рошо представляя себе, в каких случаях их можно применять (чтобы 

твердо запомнитьформулу, рекомендуется решить несколько 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 ПО РЕШЕНИЮ 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 соответствовать 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 2 содержат 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 ПО ОФОРМЛЕНИЮ 

КОНТРОЛЬНЫХ РАБОТ 

Выполненную контрольную работу следует представить в 

формате А4. На титульном листе надо написать фамилию, имя, от-

чество, ваш шифр, 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. 



6 

 

В конце контрольной работы необходимо указать, каким 
учебником или учебным пособием вы пользовались (название учеб-

ника, автор, год издания). 

4. ЗАДАНИЕ НА КОНТРОЛЬНУЮ РАБОТУ № 3 

Перед выполнением контрольной работы необходимо разо-

брать из пособия [1] примеры 232, 233, 234, 235, 236, 270, 272, 274, 

275, 293.  

Таблица 1 
Варианты 

заданий  
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Номера 

задач  

1 5 9 8 2 4 6 3 11 7 

15 13 10 16 12 14 17 18 19 20 

21 22 23 26 24 28 30 25 27 29 

31 35 39 36 47 32 41 44 45 48 

37 38 40 33 34 42 43 46 49 50 

Задачи 

1. Стальной резец массой 0,5 кг, нагретый до температуры 

820о С, погружают для закалки с 4 кг воды, температура которой 
10о С. Определить, до какой температуры охладится резец. Удельная 

теплоемкость стали 0,46·103 Дж/(кг·K). 

2. Железный осколок, падая с высоты 500 м, имел у поверх-

ности земли скорость 50 м/с. На сколько градусов нагрелся осколок, 

если считать, что вся работа сопротивления воздуха пошла на нагре-
вание осколка? Удельная теплоемкость железа 0,46·103 Дж/(кг·K). 

3. На электроплитке мощностью 600 Вт, имеющей КПД  45%, 

нагрелось до кипения 1,5 л воды, взятой при 10о С. Ее 5% обрати-

лось в пар. Как долго длилось нагревание? Плотность воды 103 кг/м3; 

удельная теплота парообразования воды 2,3·103 Дж/кг; удельная те-
плоемкость воды 4,19·103 Дж/(кг·K). 

4. В медном сосуде массой 0,4 кг находится 0,5 кг воды при 

40о С. В воду бросили кусок льда, имеющего температуру – 12о С. 

Когда установилось тепловое равновесие, осталось 75 г нерасплав-
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ленного льда. Определить начальную массу льда. Удельная тепло-
емкость меди 0,38·103 Дж/(кг·K); воды – 4,19·103 Дж/(кг·K); льда – 

2,1·103 Дж/(кг·K); удельная теплота плавления льда – 333·103 Дж/кг. 

5. В сосуд, содержащий 2,8 л воды при 20о С, бросают кусок 

железа массой 3 кг, нагретый до 460о С. Вода нагревается до 60о С, а 

часть ее обращается в пар. Найти массу обратившейся в пар воды. 
Удельная теплоемкость железа 0,46∙103 Дж/(кг·K); удельная тепло-

емкость воды 4,19∙103 Дж/(кг·K); удельная теплота парообразования 

воды 2,3∙106 Дж/кг. 

6. С какой минимальной скоростью должен влетать желез-

ный метеор в атмосферу Земли, чтобы нагреться, расплавиться и 

обратиться в пар? Начальную температуру метеора считать близкой 
к абсолютному нулю. Удельная теплоемкость железа 

0,46∙103 Дж/(кг·K); температура плавления 1 530о С; температура 

кипения 3 050о С; удельная теплота плавления 2,7∙105 Дж/кг; удель-

ная теплоемкость расплавленного железа 0,55∙103 Дж/(кг·K). 

7. Трамвайный вагон массой 12,5 т, имеющий скорость 
28,8 км/ч, тормозит и останавливается. На сколько градусов нагре-

ваются его 8 чугунных тормозных колодок, если масса каждой 9 кг и 

на их нагревание затрачивается 60% кинетической энергии вагона? 

Удельная теплоемкость чугуна 550 Дж/(кг·K). 

8. В стеклянный стакан массой m
1
 = 100 г налито m

2
 = 200 г 

воды. Температура воды и с такана t
1
 = 75о С. На сколько понизится 

температура воды при опускании в нее серебряной ложки массой 

m
3
 = 80 г при t

2
 = 15о С? Удельная теплоемкость воды 

4,2∙103 Дж/(кг·K); удельная теплоемкость стекла 8,4∙102 Дж/(кг·K); 

удельная теплоемкость серебра 2,5∙102 Дж/(кг·K). 

9. Смесь, состоящую из m
1
 = 5,0 кг льда и m

2
 = 15 кг воды 

при общей температуре t = 0о С, нужно нагреть до t
1
 = 80о С с помо-

щью водяного пара при t
2
 = 100о С. Определить необходимое коли-

чество пара. 

10. В сосуд с водой с общей теплоемкостью С = 1,7 кДж/К 

при температуре t
1
 = 20о С поместили m

1
 = 56 г льда при температу-
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ре t
2
 = – 8о С. Какая установится температура? Удельная теплоем-

кость льда 2,10·103 Дж/(кг·K); удельная теплоемкость воды 

4,2·103 Дж/(кг·K); удельная теплота плавления льда 3∙105 Дж/кг. 

11. С какой скоростью должна лететь свинцовая пуля, чтобы 

при ударе о препятствие она расплавилась? Первоначальная темпе-
ратура ее равна 27о С. Считать, что вся выделяющаяся теплота со-

общается пуле. Удельная теплоемкость свинца 1,2∙102 Дж/(кг·K); 

удельная теплота плавления свинца 2,5∙104 Дж/(кг·K); температура 

плавления свинца 600 К. 

12. До какой температуры нагреется 0,80 л воды, находящей-
ся в медном калориметре массой 0,20 кг и имеющей температуру 

285 К, если ввести в калориметр 0,050 кг пара при 373 К? Удельная 

теплоемкость воды4,187∙103 Дж/(кг·K); меди 3,8∙102 Дж/(кг·K); 

удельная теплота парообразования 4,26∙106 Дж/кг. 

13. Какое количество тепла нужно израсходовать, чтобы 

200 г спирта, находящегося при температуре 293 К превратить в 
пар? Температура кипения спирта 351 К, удельная теплоемкость 

спирта2,42∙103 Дж/(кг·K); удельная теплота парообразования 

8,57∙105 Дж/кг. 

14. В сосуд, содержащий 400 г воды при температуре 17о С, 

вводят 10 г пара при 100о С, который превращается в воду. Опреде-
лить конечную температуру воды. Теплоемкостью сосуда и потеря-

ми тепла пренебречь. Удельная теплоемкость 2,43∙103 Дж/(кг·K); 

удельная теплота парообразования 2,26∙103 Дж/(кг·K). 

15. Алюминиевый калориметр массой 50 г содержит 250 г 

воды при 289 К. Какое количество пара с температурой 373 К следу-
ет ввести в калориметр, чтобы температура воды в нем повысилась 

до 363 К? 

16. Подвесной лодочный мотор “Вихрь” имеет мощность 

13 кВт и КПД 15%. На сколько километров пути хватит ему 20 л 

бензина при скорости лодки 30 км/ч? Удельная теплота сгорания 

бензина 4,6∙107 Дж/кг; плотность бензина 700 кг/м3. 
17. На сколько километров пути хватит 10 л бензина для 

двигателя мотоцикла, развивающего при скорости 54 км/ч мощность 
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8,5 кВт и имеющего КПД 21%? Теплота сгорания бензина 
4,6∙107 Дж/кг; плотность бензина 700 кг/м3. 

18. С какой средней скоростью движется грузовик, двигатель 

которого при развиваемой мощности 76,5 кВт израсходовал на пути 

120 км 64 л бензина? КПД двигателя 32%. Удельная теплота сгора-

ния керосина 4,31∙107 Дж/кг. 
19. Двигатель реактивного самолета с КПД 20% при полете 

со скоростью 1 800 км/ч развивает силу тяги 88,2 кН. Определить-

расход керосина за 1 ч полета и развиваемую мощность. Удельная 

теплота сгорания керосина 4,31∙107 Дж/кг. 

20. Комната с печным отоплением теряет через стены и окна 

40 кДж тепла в минуту. Какое количество дров нужно сжечь, чтобы 
поддерживать в комнате неизменную температуру в течение суток, 

если КПД печи равен 22%? Удельная теплота сгорания дров 

8,3∙106 Дж/кг. 

21. Пуля массой 9,0 г вылетает из ствола винтовки со скоро-

стью 850 м/с. Масса порохового заряда 4,0 г. Определить КПД вы-
стрела. Удельная теплота сгорания пороха 3,0∙106 Дж/кг. 

22. Автомобиль совершил пробег в 128,1 км со средней ско-

ростью 40 км/ч и израсходовал 14,3 кг бензина. КПД двигателя 25%. 

Какую среднюю мощность развивал двигатель во время пробега? 

Удельная теплота сгорания бензина 4,6∙107 Дж/кг. 
23. Сколько потребуется сжечь нефти в плавильной печи с 

КПД, равным 30%, чтобы расплавить 10 т меди? Начальная темпе-

ратура меди 25о С. Удельная теплоемкость меди 380 Дж/(кг·K); 

удельная теплота плавления 4,6∙107 Дж/кг. 

24. Масса автомобиля 1 т. Коэффициент трения при движе-

нии автомобиля 01. КПД двигателя автомобиля 20%. Определить, 
какое количество бензина расходует двигатель за промежуток вре-

мени, чтобы на пути 0,5 км увеличить скорость движения автомоби-

ля от 10 до 40 км/ч. Удельная теплота сгорания бензина 

4,6∙107 Дж/кг. 

25. При температуре 27о С кислород массой 10 г занимает 
объем 3 л. Изотермически он расширяется до объема 6 л, затем изо-
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хорически нагревается до температуры 127о С. Масса кислорода по-
стоянна. Определить начальное и конечное давление кислорода. 

26. Кислород, занимавший при температуре 27о С объем 3 л, 

изотермически расширяется до объема 5 л, затем изобарически на-

гревается до 120о С. Масса кислорода постоянна и равна 12 г. Опре-

делить начальное давление кислорода и конечный объем. 
27. В баллоне емкостью 10 л находится газ при температуре 

27о С. Вследствие утечки газа давление в баллоне снизилось на 

4,2∙103 Па. Какое количество молекул вышло из баллона, если тем-

пература сохранилась неизменной? 

28. В закрытом сосуде находится 14 г азота при температуре 

27о С и давлении750 мм рт. ст. После нагревания давление повыси-
лось в 5 раз. Определить: 

 а) до какой температуры нагрелся газ; 

 б) каков объем сосудов. 

29. В вертикально поставленном цилиндре под поршнем на-

ходится газ. Масса поршня 3 кг, площадь 20 см2. На поршень нажа-
ли с силой 490 Н, и он опустился до высоты 13 см, считая от днища 

цилиндра. Каков был первоначальный объем газа? Атмосферное 

давление нормальное, температура постоянна. 

30. Два сосуда соединены трубкой с краном. Один сосуд, 

объемом 4 л, заполнен газом при давлении 800 мм рт. ст., давление в 
другом сосуде, объемом 12 л, пренебрежимо мало. Температура газа 

27о С. Определить давление, которое установится в сосуде, если от-

крыть кран и повысить температуру до 57о С. 

31.Начальная температура 5 г азота 27о С. Азот изохорически 

нагревают до температуры 100о С. Определить изменение энергии 

поступательного движения молекул. Молярная масса азота 28∙10-

3 кг/моль. 

32. При давлении 2 атм. 8 г кислорода занимают объем 3 л. 

Кислород изобарически нагревают на 80о С, а затем изотермически 

сжимают до объема 2 л. Определить конечное давление кислорода. 

Молярная масса углекислого газа 32∙10-3 кг/моль. 
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33. Найти число молекул, содержащихся в 1 кг углекислого 
газа, и массу одной молекулы. Молярная масса углекислого газа 

44∙10-3 кг/моль. 

34. Сколько молекул газа находится в сосуде емкостью 

750 см3 при давлении 1,5 атм., если температура газа 27о С? Сколько 

это составляет молей? 
35. Средняя квадратичная скорость молекул некоторого газа 

450 м/с. Давление газа 0,7 атм. Найти плотность газа при этих усло-

виях. 

36. В азоте взвешены мельчайшие пылинки, которые дви-

жутся так, как если бы они были крупными молекулами. Масса каж-

дой пылинки 10-6 г. Температура газа 27о С. Определить средние 
квадратичные скорости, а также средние кинетические энергии по-

ступательного движения азота и пылинок. Молярная масса азота 

28∙10-3 кг/моль. 

37. Некоторый газ находится под давлением 126,7 кПа при 

температуре 305 К. Определить молярную массу газа, если плот-
ность газа равна 0,1 кг/м3. 

38. Во сколько раз средняя квадратичная скорость молекул 

кислорода меньше средней квадратичной скорости молекул водоро-

да, если температура этих газов одинаковы?Молярная масса азота 

28∙10-3 кг/моль. 
39. 10 г кислорода находится под давлением 3 атм. при тем-

пературе 30о С. После расширения вследствие нагревания при по-

стоянном давлении кислород занял объем 10 л. Определить: 

 а) объем газа до расширения;  

 б) кинетическую энергию поступательного движения моле-

кул газа до и после расширения. 
 Молярная масса кислорода 32∙10-3 кг/моль. 

40. Определить среднюю квадратичную скорость молекул 

газа, плотность которого при давлении 750 мм рт. ст. равна 

8,2∙10-2 кг/м3. Какой это газ, если значение плотности дано при тем-

пературе 17о С? 
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41. Кинетическая энергия поступательного движения моле-
кул азота, находящегося в баллоне объемом 0,02 м3, равна 5∙103 Дж, 

а средняя квадратичная скорость его молекул 2∙10-3 м/с. Найти: 

 а) количество азота в баллоне; 

 б) давление, под которым находится азота. 

 Молярная масса азота 28∙10-3 кг/моль. 
42. Давление газа 10-6 мм рт. ст. Концентрация молекул 

109 см-3. Найти: 

 а) среднюю кинетическую энергию поступательного движе-

ния одной молекулы; 

 б) температуру газа. 

43. Найти среднюю квадратичную скорость и среднюю кине-
тическую энергию поступательного движения молекулы водорода 

при температуре 27о С. Молярная масса водорода 2∙10-3 кг/моль. 

44. Один моль одноатомного газа нагревается при постоян-

ном объеме до температуры 280 К. Какое количество теплоты необ-

ходимо сообщить газу, чтобы его давление увеличилось при этом в 
3 раза? 

45. Каково давление одноатомного газа, занимающего объем 

2,0 л, если его внутренняя энергия 0,30 кДж? 

46. Определить концентрацию молекул идеального газа при 

нормальном давлении и температуре t  = 23о С. Сколько таких моле-
кул будет содержаться в колбе емкостью V = 200 мл? 

47. В баллоне емкостью 4 л помещены 2 г водорода и 4 г азо-

та. Определить давление на стенки баллона, если температура газа в 

баллоне 27о С. Молярная масса водорода 2∙10-3 кг/моль, молярная 

масса азота 28∙10-3 кг/моль. 

48. Сколько молекул кислорода находится в сосуде объемом 
V = 1,0 л, если температура кислорода t= 150о С, и давление равно 

Р = 0,13 нПа? 

49. Какая температура соответствует средней квадратичной 

скорости молекул углекислого газа v = 720 км/ч? Молярная масса 

углекислого газа 44∙10-3 кг/моль. 
50. Один моль одноатомного газа нагревается при постоян-

ном объеме до температуры 280 К. Какое количество теплоты необ-
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ходимо сообщить газу, чтобы его давление увеличилось при этом в 
3 раза? 

5. СПРАВОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ 

Некоторые физические постоянные (округленные значения) 

Таблица 2 

Физическая постоянная Обозначение Значение 

Постоянная Авогадро NA 6,02∙10
23 

моль
-1

 

Универсальная газовая постоянная R 8,3 Дж/(моль
.
К) 

Постоянная Больцмана К 1,38∙10
-23 

Дж/К 

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

Таблица 3 

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 

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 

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-
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-
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Продолжение табл. 3 

Десятичный 

множитель  

Приставка Обозначение 

русская международная русское международное 

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 4 
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 

, каппа ,  хи 

, лямбда (лямда) ,  пси 

, мю (ми) ,  омега 

 
 

 

 

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-


15 

 

6. РЕКОМЕНДАТЕЛЬНЫЙ БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ 
СПИСОК 

1.Варшавский С.П. Физика. Методические указания к практическим заня-

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 

7. ОТВЕТЫ К ЗАДАЧАМ 

Таблица 5 
Номер 

задачи  
Ответ 

Номер 

задачи  
Ответ 

1 18,8
о
 С. 26 

3,1∙10
5
 Па; 

6,55∙10
-3

 м. 

2 8
о
 С. 27 10

22
. 

3 3∙10
3
 с. 28 

1 500 К; 
12,5 л. 

4 0,32 кг. 29 8∙10
-4

 м
3
. 

5 34 г. 30 2,9∙10
4
 Па. 

6 2,84∙10
3
 м/с. 31 162 Дж. 

7 6
о
 С. 32 3,85∙10

5
 Па. 

8 1,2 К. 33 
1,37∙10

25
; 

7,31∙10
-26

 кг. 

9 3,5 кг. 34 
2,75∙10

22
; 

0,045 моль. 

10 279 К. 35 1,05 кг/м
3
. 

11 360 м/с. 36 
6,2∙10

-21 
Дж;5,1∙10

2
 м/с; 

6,2∙10
-21

 Дж; 4∙10
-4

 м/с. 

12 319 К. 37 2,6∙10
3
 Дж. 

13 2∙10
5
 Дж. 38 В 4 раза. 

14 305 К. 39 
2,5∙10

-3
 м

3
; 

1,25∙10
3
 Дж; 4,6∙10

3
Дж. 

15 35 г. 40 
1,91∙10

3
м/с; 

2∙10
-3

 кг/моль; водород. 

16 60,8 км 41 
2,5∙10

-3
 кг; 

1,7∙10
5
 Па 

17 120 км. 42 
2∙10

-19
 Дж; 

Т = 104 К. 

18 50 км/ч. 43 
1,9∙10

3
 м/с; 

6,2∙10
-21

 Дж. 

 



16 

 

Продолжение табл. 5 
Номер 

задачи  
Ответ 

Номер 

задачи  
Ответ 

19 
18,4 т; 
44 100 кВт. 

44 2,3 МДж. 

20 32 кг. 45 10
5
 Па. 

21 27%. 46 
2,9∙10

25
 м

-3
; 

5,8∙10
21

. 

22 14,1 кВт. 47 71 К. 

23 420 кг. 48 2∙10
7
. 

24 0,06 кг. 49 71 К. 

25 
2,6∙10

5
 Па; 

1,74∙10
5
 Па. 

50 2,3 кДж. 
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