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При выполнении контрольной работы необходимо руководствоваться следующими 

правилами: 

 

1. Контрольная работа выполняется в обычной школьной тетради,  на обложке которой приводятся  

сведения по следующему образцу: 

Студент БГТУ им. В.Г. Шухова 

Андреев И. П., группа МОз -21 

Шифр   440303 

Контрольная работа N1 

Вариант N3 

Адрес: г. Белгород, ул Мичурина, д.21, кв. 11 

 

2. Контрольная работа выполняются чернилами.  Каждая задача должна начинаться с новой 

страницы.  Условия задач переписываются без сокращений. 

3. Решения должны сопровождаться пояснениями, раскрывающими физический смысл применяемых 

формул  или законов. 

4. Необходимо решить задачу в общем виде, т.е. выразить искомую величину через буквенные 

обозначения  величин, заданных в условии задачи. 

 5. Подставить в окончательную формулу все величины, выраженные в системе СИ. Произвести 

вычисления  и записать ответ. 

 

Алгоритм решения задач по физике 

 

В виду того, что универсальной методики решения задач не существует, ниже приводится  

примерный алгоритм, который облегчит Вам решение задач по физике. 

 

1. Внимательно прочитать задачу. Установить в общих чертах условия задачи и каким 

физическим законам они отвечают. 

2. Сделать краткую запись условия задачи. Все данные задачи выразить в единицах системы СИ. 

3. Сделать чертеж, схему или рисунок, поясняющие условие задачи. Указать на чертеже все 

данные и искомые величины задачи.  

4. Написать уравнение или систему уравнений, отображающих происходящий в условии задачи 

физический процесс. При необходимости векторные уравнения записать в проекциях на оси 

координат 

5. Используя условия задачи и чертеж, преобразовать исходные равенства так, чтобы в конечном 

виде в них входили лишь упомянутые в условиях задачи величины и табличные данные.  

6. Решить задачу, получив окончательную формулу в буквенном виде. Проверить размерность 

полученного равенства и если она совпадает, подставить в неё исходные данные и произвести  

вычисления. Проанализировать полученный результат и записать окончательный ответ. 
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1 курс, 2 семестр 

Программа курса физики по теме:  Механика. Термодинамика 

 

Элементы кинематики   
Материальная точка. Механическая система. Система отсчёта. Перемещение, путь, скорость, средняя 

путевая и средняя скорость по перемещению, ускорение, тангенциальная и нормальная составляющие 

ускорения, полное ускорение тела. Угол поворота. Угловая скорость и угловое ускорение. Связь между 

векторами линейных и угловых скоростей и ускорений. Период и частота обращения. Уравнения 

поступательного и вращательного движения. 

Кинематика относительного и сложного движения 

 

                             Динамика материальной точки и поступательного движения твёрдого тела  

Сила   как   мера   механического   взаимодействия.   Явление   инерции   тела,   масса.   Закон   

сохранения   массы.   Виды фундаментальных взаимодействий (гравитационное, электромагнитное, слабое и 

сильное) и их характеристика. Силы в механике: сила гравитационного взаимодействия, сила тяжести, силы 

трения, сила упругости, сила Архимеда. Деформация твёрдого тела  и его виды: упругая и неупругая 

деформации. Законы Гука для основных видов деформации: сжатия и растяжения, сдвига и кручения. Энергия 

упругого деформированного тела. Диаграмма напряжения для твердого тела. 

Законы Ньютона и их физический смысл.   

Инерциальные   и   неинерциальные   системы   отсчёта.   Силы   инерции.  Основной закон динамики для 

неинерциальных систем отсчёта. Законы изменения в неинерциальных системах отсчёта. 

 Механический   принцип   относительности   Галилея. Преобразование координат Галилея. 

Независимость массы от скорости в классической механике. Границы применимости классической механики. 

 

                                    Импульс. Виды энергии. Работа, мощность,  КПД 

Импульс материальной точки, импульс системы материальных точек. Импульс силы. Элементарная 

механической работа силы, работа постоянной и переменной силы. Мощность. КПД. Виды механической 

энергии: кинетическая, потенциальная, полная механическая. Потенциальная энергия поднятой над Землёй 

материальной точки и протяжённого тела, потенциальная энергия упругой деформации, потенциальная 

энергия гравитационного взаимодействия двух материальных точек. Консервативные и неконсервативные 

силы. Связь консервативной силы с её потенциальной энергией. 

Внешние и внутренние силы. Замкнутая механическая система. Законы изменения и сохранения 

импульса. Закон движения центра масс. Закон движения центра масс замкнутой механической системы. Закон 

сохранения и превращения энергии. Законы изменения и сохранения полной механической энергии. 

Консервативные и диссипативные силы. Консервативные и диссипативные механические системы.  

Удар, виды ударов: упругий и неупругий удары, абсолютно упругий и абсолютно неупругий удары. 

Запись законов сохранения импульса и энергии для абсолютно упругого и абсолютно неупругого ударов. 

 

Механика твердого тела    
Абсолютно твердое тело. Поступательное и вращательное движение твёрдого тела. Момент силы. 

Условие равновесия твёрдого тела. Центр масс (центр инерции). Центр тяжести. Импульс тела, импульс 

механической системы тел. Момент импульса. Момент инерции тела. Кинетическая энергия тела, 

вращающегося вокруг неподвижной оси. Собственные оси и собственные моменты инерции твёрдого тела. 

Теорема Штейнера. Собственные моменты инерции некоторых однородных тел. Работа и мощность силы при 

вращательном движении тела. Теорема Кёнига. 

Законы изменения и сохранения момента импульса механической системы тел. Основное уравнение 

динамики вращательного движения твёрдого тела.   

 

Элементы механики жидкости  
Идеальная жидкость. Давление в неподвижных жидкостях и газах. Закон сообщающихся сосудов. Закон 

Паскаля. Давление жидкости на дно и стенки сосуда. Гидростатический парадокс. Закон Архимеда. Условия 

плавания тел. Уравнение неразрывности для несжимаемой жидкости. Уравнение Бернулли. Вязкость 

жидкости и газа. Ламинарный и турбулентный режимы течения. Движение тел в жидкости и газах: закон 

Ньютона для вязкого трения, формула Стокса. 
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Элементы специальной  теории относительности 

Релятивистская механика. Постулаты Эйнштейна. Понятие о релятивистской массе и массе покоя. 

Следствия из релятивистской механики: сокращение продольных размеров тела, явление замедления времени 

в движущихся системах координат. Преобразования Лоренца. Связь между массой и энергией. 

 

Основные законы идеального газа 

Основные положения МКТ. Силы взаимодействия между атомами и молекулами. Термодинамические 

параметры (объем, давление, температура). Идеальный газ. Основные уравнение молекулярно-кинетической 

теории. Средняя энергия молекулы. Степени свободы молекул. Распределение энергии по степеням свободы. 

Абсолютная температура. Молекулярно-кинетическое толкование температуры, Максвелловское 

распределение молекул по скоростям. Понятие о наиболее вероятной, средней арифметической и средней 

квадратической скоростях теплового движения молекул идеального газа. Барометрическая формула. 

Больцмановское распределение частиц в потенциальном поле. 

Изопроцессы:   изотермический,  изобарический, изохорический, адиабатный, политропный. Законы 

идеального газа: Менделеева - Клайперона, Клайперона, Бойля - Мариотта, Гей - Люссака, Шарля. Смесь 

идеальных газов. Закон Дальтона для смеси газов. 

 

Явления переноса    
Эффективный диаметр молекулы.  Число столкновений и средняя длина свободного пробега молекул. 

Явление переноса в газах: диффузия, теплопроводность, вязкость. Законы Фика, Фурье и Ньютона. 

 

                                    Первое начало термодинамики  и его применение к изопроцессам  
Внутренняя энергия системы. Работа идеального газа. Количество теплоты. Способы передачи теплоты: 

тепловое излучение, конвекция, теплопроводность. Теплоёмкость и её виды. Уравнение Майера. Первое 

начало термодинамики и его применение к различным изопроцессам. Работа, совершаемая газом в различных 

изопроцессах.  

 

                                           Второе и третье начала термодинамики. Тепловые машины   
Обратимые и необратимые  процессы. Круговой процесс (цикл). Прямой и обратный термодинамический 

цикл. Принцип действия тепловой машин. КПД тепловой машины. Идеальная тепловая машина Карно и её 

КПД.  Энтропия, её статистическое толкование и связь с термодинамической вероятностью. Неравенство 

Клаузиуса.  

Второе начало термодинамики и его статистический смысл. Теорема Нернста:  третье начало 

термодинамики. 

Тепловые двигатели и холодильные машины. Цикл Карно и его КПД. 

 

Реальные газы, жидкости и твердые тела  
       Реальный газ. Уравнение Ван-дер-Ваальса. Изотермы для реального газа. Критическое состояние и 

критические параметры. Внутренняя энергия реального газа.  

Свойства жидкости. Поверхностное натяжение. Смачивание 

Капиллярные явления. Давление под искривленной поверхностью жидкости.   

Твердые тела. Моно- и поликристаллы. Типы кристаллических и твердых тел. 

Аморфные тела. Дефекты в кристаллах 

Теплоемкость твердых тел. Испарение, сублимация , плавление и кристаллизация 

                                                                                     (Д/З  Епифанов «Физика твёрдого тела» § 9 – 12) 

Жидкие, твёрдые и газообразные тела. Особенности их строения и взаимодействия молекул. 

Кристаллические и аморфные тела. Типы кристаллических решёток. Явления полиморфизма. Дефекты 

кристаллической решётки. Методы структурного анализа кристаллов: рентгеннография, электроннография и 

нейтронногорафия. 
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                                                              Основные формулы 

1 Уравнения поступательного и вращательного движения. Связь линейных и угловых величин. 

2 Силы в механике: закон Всемирного тяготения, сила тяжести, силы трения, сила упругости,  

      сила   Архимеда. 

3 Закон Гука  для  основных  видов деформации:  сжатия и растяжения, сдвига и  кручения. Энергия 

      упругодеформированного   тела. 

4 Дифференциальное уравнение свободных незатухающих колебаний и его решение. 

5 Дифференциальное уравнение свободных затухающих колебаний и его решение. 

6 Дифференциальное уравнение вынужденных колебаний и его решение. 

7 Дифференциальное уравнение волны (волновое уравнение). Уравнения плоской бегущей незатухающей  

      гармонической волны.    Уравнения сферической бегущей гармонической волны. 

8 Уравнение Бернулли. 

9 Формула Стокса. 

 

Основные законы 

1 Три закона Ньютона. 

2 Закон изменения импульса и закон сохранения импульса. 

3 Закон сохранения и превращения энергии. 

4 Закон изменения полной механической энергии и закон сохранения полной механической энергии. 

5 Закон движения центра масс. 

6 Закон движения центра масс замкнутой механической системы. 

7 Закон изменения момента импульса и закон сохранения момента импульса. 

8 Теорема о потенциальной энергии и теорема о кинетической энергии. 

9 Теорема Штейнера. 

10 закон Ньютона для вязкого трения. 

 

Для сдачи зачёта необходимо: 
1 Составить конспект по вопросам программы курса физики за 2 семестр в общей тетради (96 листов). 

2 Сдать и защитить контрольную работу №1. 

3 Выполнить и защитить все лабораторные работы, утверждённые графиком работ. 
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1 
Вариант 0 

1. Две материальные точки движутся согласно уравнениям: 2 3

1
x 4t 8t 16t   и 

2 3

2
x 2t 4t t   . В какой момент времени t ускорения этих точек будут одинаковы?  

2. Колесо радиусом R = 0,3 м вращается согласно уравнению 2t 0,1t   . Определить 

полное ускорение точек на окружности колеса в момент времени t = 2 с. 

3. Тело скользит по наклонной плоскости, составляющей с горизонтом угол 45°. Пройдя 

расстояние 36.4 см, тело приобретает скорость 2 м/с. Чему равен коэффициент трения тела о 

плоскость? 

4. Гирька массой 50 г, привязанная к нити длиной 25 см, описывает в горизонтальной 

плоскости окружность. Скорость вращения гирьки соответствует частоте 2 об/с. Найти силу 

натяжения нити. 

5. На цилиндр, который может вращаться около горизонтальной оси, намотана нить. К 

концу нити привязали грузик и предоставили ему возможность опускаться. Двигаясь 

равноускоренно, грузик за время 3с  опустился на 1.5 м. Определить угловое ускорение 

цилиндра, если его радиус равен 4см. 

6. Вагон массой 20 т, движущийся равнозамедленно по горизонтальному пути,  

останавливается под действием силы трения 6000 Н. Начальная скорость вагона равна        

54 км/ч. Определите  работу силы трения. 

7. Два тела движутся навстречу друг другу и ударяются не упруго. Скорость первого тела до 

удара 200 см/с, скорость второго 4000 мм/с. Общая скорость тел после удара по 

направлению совпадает с направлением скорости  первого тела  и равна 1 м/с. Во сколько 

раз кинетическая энергия первого тела была больше кинетической энергии второго тела? 

8. Определите среднюю кинетическую энергию   одной молекулы водяного пара при 

температуре T = 360 К. 

9. Какой объем  занимает смесь азота массой  1000  г и гелия массой  1 кг при нормальных 

условиях?  

10. Определите удельные теплоемкости VC  и pC  газообразной окиси углерода СО. 
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1 
Вариант 1 

1. Две материальные точки движутся согласно уравнениям: 2 3

1
x 4t 8t 16t   и 

2 3

2
x 2t 4t t   . В какой момент времени скорости 1  и 2  этих точек будут одинаковы? 

2. Во сколько раз линейная скорость минутной стрелки часов больше линейной скорости 

часовой стрелки, если минутная стрелка в 3 раза длиннее часовой? 

3.  

4. Груз массой 1 кг, висящий на нити, отклоняют на угол 30 град. Найти натяжение нити в 

момент прохождения грузом положения равновесия. 

5. Маховик, имеющий вид диска радиусом R = 40 см и массой m = 50 кг, может вращаться 

вокруг горизонтальной оси. На этой оси жестко закреплен шкив радиусом r =10 см. По 

касательной к шкиву приложена постоянная сила  

F = 500 H. Через сколько времени маховик раскрутится до частоты  п = 1 об/с? 

6. Под действием постоянной силы  0,4  кН, направленной вертикально вверх, груз массой      

20 кг был поднят на высоту 15 м. Какой потенциальной энергией будет обладать поднятый 

груз? Какую работу А совершает сила F? 

7. Граната, летящая со скоростью 36  км/ч, разорвалась на два осколка. Больший осколок, 

масса которого составляла 60% массы всей гранаты, продолжал двигаться в прежнем 

направлении, но с увеличенной скоростью, равной 25 м/с. Найти скорость меньшего осколка. 

8. Найдите среднюю кинетическую энергию 
âđŕů

   вращательного движения одной 

молекулы водорода, а также суммарную кинетическую энергию  U  всех молекул в одном моле 

водорода при температуре T =190 К. 

9. В баллоне емкостью 15 л находится смесь, содержащая  10 г молекулярного водорода,  54 г 

водяного пара и  60 г окиси углерода. Температура смеси  27°С. Определите  давление этой 

смеси газов. 

10. Молекулярный азот нагревался при постоянном давлении, причем ему было сообщено 

количество теплоты 21 ęÄćQ  . Определите  работу, которую совершил при этом газ, и 

изменение  его внутренней энергии. 
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1 
Вариант 2 

1. Материальная точка движется прямолинейно. Уравнение движения имеет вид 
2x 3t 0,06t  . Найти скорость   и ускорение точки в моменты времени 

1
t  = 0 и 

2
t  = 3 с. 

2. Найти радиус R вращяющегося колеса, если известно, что линейная скорость точки, 

лежащей на ободе, в 2.5 раза больше линейной скорости точки, лежащей на расстоянии    5 см 

ближе к оси колеса. 

3. Материальная точка массой 2кг. движется под действием некоторой силы F согласно 

уравнению 2 3x 5 3t t 0.2t    м.  Найти значение этой силы в моменты времени  t1 = 2с,          

t2 = 5с. В какой момент времени сила равна нулю? 

4. Грузик, подвязанный к нити длиной 1 м, описывает окружность в горизонтальной 

плоскости. Определить период T обращения, если нить отклонена на угол 60 град. от 

вертикали. 

5. Диск радиусом  R = 20 см и массой т = 7 кг вращается согласно уравнению 
23 t 0.1t    рад. Найти закон, по которому меняется вращающий момент сил, 

действующий на диск. Определить момент сил М в момент времени t = 2 с. 

6. Найти работу А подъема груза по наклонной плоскости длинной 200  см, если масса  груза 

равна 0,1 т, угол наклона плоскости к горизонту 30 град, коэффициент трения 0,1 и груз 

движется с ускорением 1 м/с
2
. 

7. На покоящийся шар налетает со скоростью 200  см/c другой шар одинаковой с ним массы. 

В результате столкновения этот шар изменил направление движения на угол 30 град.  

Определить скорости шаров после удара. Удар считать упругим. 

8. Определить температуру газа, если средняя кинетическая энергия 
ďî ńň

  поступательного 

движения его молекул равна 212,07 10  Дж. 

9. В баллоне емкостью 20 л находится молекулярный кислород под давлением  800 кПа и 

температуре  325 К. Когда из баллона было взято некоторое количество кислорода, давление 

в баллоне понизилось до 600 ęĎŕ , а температура установилась равной  27 Ń . Определите  

массу  кислорода, взятого из баллона. 

10. Молекулярный водород занимает объем   10 м
3
 при давлении   0,1 МПа. Газ нагрели при 

постоянном объеме до давления  0,3 МПа. Определите изменение  внутренней энергии газа,  

работу, совершенную газом, и теплоту, сообщенную газу. 
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1 
Вариант 3 

1. Пуля, летящая со скоростью 0.4 км/с, ударяется в земляной вал и проникает в него на 

глубину 360 мм. Сколько времени она двигалась внутри вала? Движение пули внутри вала 

считать равнозамедленным. 

2. Точка движется по окружности радиусом R=20 см с постоянным тангенциальным 

ускорением 
2

ńě
a 5

ń
 . Через какое время  после начала движения нормальное ускорение  

точки будет вдвое больше тангенциального? 

3. Из пружинного пистолета выстрелили пулькой, масса которой m = 5 г. Жесткость 

пружины k = 1,25 кН/м. Пружина была сжата на l  = 8 см. Определить скорость пульки 

при вылете ее из пистолета. 

4. Период обращения Т искусственного спутника Земли равен 2 ч.  Считая орбиту 

спутника круговой, найти, на какой высоте над поверхностью Земли движется спутник. 

5. Маховик радиусом  R = 10 см насажен на горизонтальную ось. На обод маховика 

намотан шнур, к которому привязан груз массой m = 800 г. Опускаясь равноускоренно, 

груз прошел расстояние s = 160 см за время t = 2 с. Определить момент инерции маховика. 

6. Под действием постоянной силы F вагонетка прошла путь 500  см и приобрела скорость 

2 м/с. Определите работу  этой силы, если масса  вагонетки равна 0,4 т  и коэффициент 

трения 0,01. 

7. На покоящийся шар налетает со скоростью 2000 мм/c  другой шар одинаковой с ним 

массы. В результате столкновения этот шар изменил направление движения на угол        

30 град. Определить угол между вектором скорости второго шара и первоначальным 

направлением движения первого шара.  Удар считать упругим. 

8. В молекулярном  азоте взвешены мельчайшие пылинки, которые движутся так, как если 

бы они были очень крупными молекулами. Масса каждой пылинки 10m 10  г. 

Температура газа T = 293 К. Определить средние квадратичные скорости 
ęâ

 , а также 

средние кинетические энергии 
ďî ńň

  поступательного движения молекул азота и 

пылинок. 

9. Вычислите  плотность  молекулярного  кислорода, находящегося в баллоне под 

давлением 1 МПа при температуре   300 К. 

10. Молекулярный кислород при неизменном давлении 80 кПа нагревается. Его объем 

увеличивается от 1000 л до  3 м
3
. Определите изменение внутренней энергии кислорода, 

работу, совершенную им при расширении, а также теплоту, сообщенную газу. 
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1 
Вариант 4 

1. Камень, брошенный с вышки в горизонтальном направлении со скоростью 20 м/с, через 1/30 

мин упал на Землю. Определить перемещение камня за время полёта. 

2. Точка движется по окружности радиусом 200 см согласно уравнению 32t  м. В какой момент 

времени нормальное ускорение точки будет равно тангенциальному? Определите полное 

ускорение точки  в этот момент. 

3. 

 
4. Стационарный искусственный спутник движется по окружности в плоскости земного экватора, 

оставаясь все время над одним и тем же пунктом земной поверхности. Определить угловую 

скорость со спутника и радиус R его орбиты. 

5. Тонкий стержень длиной l = 40 см и массой m = 0,6 кг вращается около оси, проходящей через 

середину стержня перпендикулярно его длине. Уравнение вращения стержня 3t 0.1t   рад. 

Определить вращающий момент сил  М в момент времени t = 2 с 

6. Метеорит массой m = 10 кг падает из бесконечности на поверхность Земли. Определите  

работу, которую совершают при этом силы гравитационного поля Земли. 

7. Шар массой 10 кг сталкивается с шаром массой  4000 г. Скорость первого шара  400  см/с,  

второго 12 м/с.  Найти общую скорость  шаров после удара, когда шары движутся навстречу друг 

другу. Удар считать прямым, центральным, неупругим. 

8. Определить среднюю кинетическую энергию 
âđŕů

  врaщательного движения одной 

молекулы двухатомного газа, если суммарная кинетическая энергия молекул одного киломоля 

этого газа U = 3,01 МДж. 

9. Некоторый газ находится под давлением  700 кПа при температуре 308 К. Определите 

молекулярную массу газа, если плотность газа равна 12,2 кг/м
3
. 

10. В цилиндре под поршнем находится  молекулярный азот, имеющий массу  600 г и 

занимающий объем 1,2 м
3
 при температуре  560 К. В результате нагревания газ расширился и 

занял объем  4,2 м
3
, причем температура осталась неизменной. Найдите    изменение    внутренней 

энергии газа, совершенную им работу, и теплоту, сообщенную газу. 
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1 
Вариант 5 

1. Свободно падающее тело в последнюю секунду движения проходит половину всего пути. С 

какой высоты  падало тело и каково время  его падения? 

2. Точка движется по окружности радиусом R  = 400 см. Закон ее движения  выражается 

уравнением 28 2t   м. Найти скорость    точки в момент времени, когда её нормальное 

ускорение na  = 9 м/с
2
. 

3.

  

4. Грузик, привязанный к шнуру длиной 50 см, описывает окружность в горизонтальной 

плоскости. Какой угол образует шнур с вертикалью, если частота вращения n = 1 с 
– 1

 ? 

5. Диск радиусом R = 20 см и массой m = 5000 г вращается с частотой n = 8 об/с.  При торможении 

он остановился через время t = 4000  мс. Определить тормозящий момент М, действующий на 

диск. 

6. Стальной шарик массой 20 г, падая с высоты 100  см на стальную плиту, отскакивает от нее на 

высоту 810 мм. Определите  импульс силы, полученный плитой за время удара и количество 

теплоты, выделившееся при ударе. 

7. Из пружинного пистолета горизонтально  выстрелили пулькой,  масса которой  5 г. Жесткость 

пружины 1,25 кН/м. Пружина была сжата на  8 см. Определите  скорость пульки при вылете ее из 

пистолета. Силами трения и сопротивления пренебречь. 

8. Сосуд емкостью 4 л содержит 0,6 г некоторого газа под давлением 0,2 МПа. Определите 

среднюю квадратичную скорость молекул газа. 

9. Баллон емкостью  40 л заполнен молекулярным азотом. Температура азота  300 К. Когда часть 

азота израсходовали, давление в баллоне понизилось на  400 кПа. Определить массу  

израсходованного азота. Процесс считать изотермическим. 

10. Газ совершает цикл Карно. Абсолютная температура нагревателя в 3 раза выше, чем 

температура охладителя. Нагреватель передал газу 41,9 кДж теплоты. Какую работу совершил 

при этом газ? 
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1 
Вариант 6 

1. Из города со скоростью 18 м/с выезжает машина. Через 20 мин вслед за ней выезжает 

вторая машина. С какой скоростью двигалась вторая машина, если она догнала  первую 

через час после начала своего движения? 

2. Колесо, вращаясь равнозамедленно, за время t =1 мин уменьшило свою частоту с 

1

î á
n 300

ě čí
 до 

2

î á
n 180

ě čí
 . Найти угловое ускорение колеса и число оборотов N колеса за 

это время. 

3. Подъёмный кран поднимает с поверхности Земли плиту массой 1 т вертикально вверх 

равноускоренно на 1000 см за 1/6 мин. Определить силу натяжения троса, удерживающего 

плиту. 

4. Искусственный спутник обращается вокруг Земли по круговой орбите на высоте   

Н = 3200 км над поверхностью Земли. Определите линейную скорость спутника. 

5. Через неподвижный блок массой m = 0,2 кг перекинут шнур, к концам которого 

подвешены грузы массами 
1

m = 0,3 кг и m2 = 0,5 кг. Определите силы натяжения шнура 
1

T  

и 
2

T  по обе стороны блока во время движения грузов, если массу блока можно считать 

равномерно распределенной по ободу. 

6. Тело массой  0,2 кг соскальзывает без трения с горки высотой 200 см. Найдите  

изменение импульса  тела за это время. 

7. Шарик массой 50 г, привязанный к концу нити длиной  100  см, вращается с частотой 

1
n  = 1 об/с, опираясь на горизонтальную плоскость. Нить укорачивается, приближая 

шарик к оси вращения до расстояния  0,5 м. С какой частотой 
2

n  будет при этом 

вращаться шарик?  Какую работу А совершает внешняя сила, укорачивая нить? Трением 

шарика о плоскость пренебречь. 

8. Газ занимает объем 1 л под давлением 0,2 МПа. Определить кинетическую энергию 

поступательного движения всех молекул, находящихся в данном объеме. 

9. Один баллон емкостью  20 л содержит  молекулярный азот под давлением  2,5 МПа, 

другой баллон емкостью 44 л содержит  молекулярный кислород под давлением 1,6 МПа. 

Оба баллона были соединены между собой и оба газа смешались, образовав однородную 

смесь (без изменения температуры). Найти парциальные давления  обоих газов в смеси и 

полное давление  смеси. 

10. При изотермическом расширении  атомарного водорода массой 1 г объем газа 

увеличился в 2 раза. Определите работу расширения, совершенную газом, если 

температура газа 300 К. Определите теплоту, переданную при этом газу. 
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1 
Вариант 7 

1. Пистолетная пуля пробила два вертикально закрепленных листа бумаги, расстояния 

между которыми равно 30м. Пробоина во втором листе оказалась на 10 см  ниже, чем в 

первом. Определить скорость пули, если к первому она подлетела, двигаясь 

горизонтально. Сопротивлением воздуха пренебречь. 

2. Точка движется по окружности радиусом R = 400 см. начальная скорость точки равна 

3000 мм/с, тангенциальное ускорение 1 м/с. Для момента времени  t = 1/30 мин  

определите длину пути, пройденного точкой и среднюю путевую скорость. 

3. Жёсткость пружины игрушечного пистолета 0.1 Н/см. Её сжали на 50 мм. Найти 

величину начального ускорения шарика массой 10 г, если выстрел производится 

вертикально вверх. Трением пренебречь. 

4. Период обращения Т  искусственного спутника Земли равен 2 ч.  Считая орбиту 

спутника круговой, найти, на какой высоте над поверхностью Земли движется 

спутник.  

5. Через блок радиусом R = 3 см перекинули шнур, к концам которого привязаны грузы 

массами 
1

m  = 0,1 кг и m2 = 120 г. При этом грузы пришли в движение с ускорением              

а = 3 м/с
2
. Определить момент инерции блока. Трение при вращении не учитывать. 

6. Пружина жесткостью  10
 2

  Н/см сжата силой  0,2 кН. Определите  работу внешней 

силы, дополнительно сжимающей эту пружину еще на  10 мм. 

7. Человек стоит на скамейке Жуковского и ловит рукой мяч массой  0,4 кг, летящий в 

горизонтальном направлении со скоростью   20 м/с. Траектория мяча проходит на 

расстоянии r = 80  см от вертикальной оси вращения скамейки. С какой угловой 

скоростью   начнет вращаться скамейка Жуковского с человеком, поймавшим мяч? 

Считать, что суммарный момент инерции человека и скамейки 2I 6  ęă ě  . 

8. Определить массу  одного атома водорода и число N атомов, содержащихся в одном 

грамме водорода. 

9. Два сосуда одинаковой емкости содержат  молекулярный  кислород. В одном сосуде 

давление  1 МПа и температура  400 К, в другом  давление 1,5 МПа и  температура  250 К. 

Сосуды соединили трубкой и охладили находящийся в них кислород до температуры  300 

К. Определите установившееся давление газа в сосудах. 

10. При адиабатическом сжатии молекулярного кислорода массой 1000 г совершена 

работа 100 кДж. Какова конечная температура  газа, если до сжатия кислород находился 

при температуре 27 Ń ? 
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1 
Вариант 8 

1. Мяч  брошен с поверхности Земли с начальной  скоростью  10 м/с  под углом 30 

градусов  к горизонту.  На какую максимальную  высоту  поднимется  мяч?  На каком 

расстоянии  от места бросания он упадет на землю?  Какое время  он будет в движении? 

2. Диск вращается с угловым ускорением равным 
2

đŕä
2

ń
   . Сколько оборотов сделает 

диск при изменении частоты вращения от 
1

î á
n 240

ě čí
  до 

2

î á
n 90

ě čí
 ?  Найти время, в 

течение которого это произойдет.   

3. Тело из состояния покоя соскальзывает с вершины наклонной плоскости высотой 800 

см и углом наклона 45 градусов за 1/30 мин. Определить коэффициент трения между 

телом и поверхностью.     

4. Стационарный искусственный спутник движется по окружности в плоскости 

земного экватора, оставаясь все время над одним и тем же пунктом земной 

поверхности. Определить угловую скорость со спутника и радиус R его орбиты. 

5. Цилиндр, расположенный горизонтально, может вращаться около оси, совпадающей с 

осью цилиндра. Масса цилиндра 
1

m  = 12 кг. На цилиндр намотали шнур, к которому 

привязали гирю массой m2 = 1 кг. С каким ускорением будет опускаться гиря? Какова сила 

натяжения шнура во время движения гири? 

6. С башни высотой 2500  см горизонтально брошен камень со скоростью 54 км/ч.  

Найдите  кинетическую и потенциальную энергии камня спустя одну секунду после 

броска. Масса камня 0.2 кг. Сопротивлением воздуха пренебречь. 

7. На скамейке Жуковского стоит человек и держит в руках стержень, расположенный 

вертикально по оси вращения скамейки. Скамейка с человеком вращается с угловой 

скоростью 
1

 =1 рад/с. С какой угловой скоростью 
2

  будет вращаться скамейка с чело-

веком, если повернуть стержень так, чтобы он занял горизонтальное положение?  

Суммарный момент инерции человека и скамейки 2I 6  ęă ě  . Длина стержня  l = 2,4 м, 

его масса m 8  ęă . Считать, что центр тяжести стержня с человеком находится на оси 

платформы. 

8. Каково будет давление газа, в объеме V = 1 см
3
 которого содержится N = 10

9
 молекул, 

при температуре 
1

T 3K  и 
2

T 1000K ? 

9. Баллон емкостью  30 л содержит смесь  молекулярного водорода и гелия при 

температуре 300 К и давлении 0,8 МПа. Масса смеси газов равна 24 г. Определите массу  

водорода и массу  гелия. 

10. При изотермическом расширении одного моля молекулярного водорода, имевшего 

температуру 27 Ń , затрачена теплота  2 кДж. Во сколько раз увеличился объем газа? 
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КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА № 1 
Вариант 9 

1. Первую треть пути велосипедист проехал со скоростью 15 км/ч. Средняя скорость на всём пути 

оказалась равной 20 км/ч. С какой скоростью велосипедист двигался оставшуюся часть пути? 

2. Вал вращается с частотой 
î á

n 180
ě čí

 . С некоторого момента вал начал вращаться 

равнозамедленно с угловым ускорением  3 рад/с
2
. Через какое время вал остановится? Найти 

число оборотов N вала до остановки. 

3. Под действием двух взаимно перпендикулярных сил 3Н и 4 Н, тело из состояния покоя за 2000 

мс переместилось на 2000 см по направлению равнодействующей силы.  Определите массу тела. 

4. Период обращения искусственного спутника Земли Т= 50 мин. Считая орбиту 

спутника круговой, найти, на какой высоте над поверхностью Земли движется спутник.  

5. Через блок, выполненный в виде колеса, перекинута нить, к концам которой привязаны грузы с 

массами 
1

m  = 100 г и 
2

m 300  г. Массу колеса М = 200 г  считать равномерно распределенной по 

ободу, массой спиц пренебречь. Определить ускорение, с которым будут двигаться грузы и силы 

натяжения нити по обе стороны блока. 

6. 

 
7. Сплошной однородный диск катится по горизонтальной плоскости со скоростью                          

  = 10 м/с. Какое расстояние пройдет диск до остановки, если его предоставить самому себе?  

Коэффициент трения при движении диска равен 0,02. 

8. При температуре  35 °С и давлении 7 
.
 10

5
 Па  плотность некоторого газа  равна                           

12,2  г/см
3
. Определите относительную молекулярную массу   этого газа.  

9. В баллоне емкостью 11,2 л находится  молекулярный водород при нормальных условиях. 

После того как в баллон было дополнительно введено некоторое количество гелия, давление в 

баллоне возросло до 0,15 МПа, а температура не изменилась. Определите массу гелия, введенного 

в баллон. 

10. В цилиндре под поршнем находится  молекулярный азот массой  20 г. Газ был нагрет от 

температуры 27 Ń  до температуры  450 К при постоянном давлении. Определите количество 

теплоты,  переданной  газу, совершенную газом работу  и приращение  его  внутренней энергии. 

 

 


