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Задание можно уносить с собой!!! 
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Задача 1. Мост. Поезд въезжает на мост со скоростью υ0. Если он будет на мосту 

разгоняться с ускорением а, то проедет мост за время t1 = 30 с, если с таким же 

ускорением он будет тормозить, то проедет мост за время t2 = 60 с. За какое время t3 

поезд проедет мост при равномерном движении со скоростью υ0? 

 

 

Задача 2. Равновесие. Система состоит из нескольких грузов, 

подвешенных на невесомых нитях, перекинутых через невесомые 

и один массивный (выделен серым цветом) блоки. Масса 

m = 1 кг. Определите, при каких значениях масс m1 и m2 система 

будет находиться в равновесии. Трения в осях блоков нет. 

 

 

 

 

Задача 3. Два в одном. В калориметр, частично заполненный водой при температуре 

t0 = 10С, опустили кубик №1, имеющий начальную температуру t = 700C. После 

прекращения теплообмена температура содержимого калориметра достигла t1 = 25С. 

Если бы вместо кубика №1, в калориметр опустили кубик №2, нагретый до такой же 

температуры t, то после прекращения теплообмена температура содержимого 

калориметра достигла бы t2 = 35С. До какой температуры t3 увеличится температура 

содержимого калориметра, если в него опустить сразу оба кубика, нагретые до 

температуры t? Теплообменом с окружающей средой пренебречь. Вода из 

калориметра не выливается. 
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Задача 4. Выделение нелинейности. В лаборатории линейной электродинамики 

экспериментатор Глюк исследовал вольтамперную характеристику резистора, занося 

в таблицу значения силы тока I, текущего через резистор и поданное на него 

напряжение U. Позже выяснилось, что в таблицу кроме результатов Глюка, попали 

данные, полученные в соседней лаборатории нелинейных элементов. Построив 

график, определите, какие результаты относятся к эксперименту Глюка. Найдите 

сопротивление исследуемого резистора. Какая точка может соответствовать как 

резистору, так и нелинейному элементу? 

 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

U, В 0,2 3,0 0,4 0,7 1,0 1, 3 1,9 1,4 1,6 1,8 2,4 0,7 2,0 2,2 2,3 

I, А 0,03 0,43 0,02 0,04 0,08 0,14 0,27 0,14 0,23 0,33 0,34 0,10 0,49 0,75 0,98 

 

 

 

Задача 5. Из полного в порожнее (3). В прямоугольном поддоне со сторонами 

30 см, 20 смa b   и высотой бортика h0 = 10 см стоят легкие цилиндрические 

сосуды с площадью основания 2100 смS   каждый. Высота первого сосуда h0, а 

второго 5h0. Дно поддона шероховатое. В высокий сосуд через отверстие в стенке 

вставлена тонкая трубка с краном К, второй 

конец которой лежит на стенке низкого сосуда. 

В этом положении трубка горизонтальна. 

Благодаря наличию устройства У, при 

открытом кране К уровень воды в высоком 

сосуде понижается с постоянной скоростью 

υ = 1,0 мм/с. Первоначально в низком сосуде и 

поддоне воды нет, а уровень воды в высоком 

сосуде равен 5h0. В момент времени t = 0 кран 

открывают. Постройте график зависимости 

давления p, оказываемого высоким сосудом на 

дно поддона, от времени t после открытия 

крана. Отметьте на осях графика величины p и t 

в характерных точках – излома, максимума или минимума. 

 


