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Задача 1.
Два шара массами m и 2m движутся по взаимно перпендикулярным направлениям с равными
по величине скоростями. После соударения тело массой m останавливается. Какую часть его
энергии (в %) составляет выделившаяся при ударе теплота?

Задача 2.
Внутри трубы, наполненной воздухом и закрытой с обоих торцов, может скользить без трения
поршень массой m = 4 кг, плотно прилегающий к стенкам трубы. Площадь поршня S = 200 см2.
Определить отношение объемов воздуха в трубе по обе стороны от поршня при ее соскальзывании
по наклонной плоскости, образующей с горизонтом угол α = 60°. Коэффициент трения между
трубой и наклонной плоскостью k = 0,25. Известно, что в горизонтально лежащей трубе поршень
занимает среднее положение, при этом давление воздуха в трубе p = 1,25 × 103 H/м2. Температура
воздуха в трубе постоянна.
Задача 3.
В цепи, изображенной на рисунке, сопротивление диода в прямом направлении
пренебрежительно мало, а в обратном – многократно превышает сопротивление резисторов. При
подключении к точке А – положительного, а к точке В – отрицательного полюса батареи с ЭДС 12
В и пренебрежительно малым внутренним сопротивлением, потребляемая мощность равна 4,8 Вт.
При изменении полярности подключения батареи потребляемая мощность оказалась равной 14,4
Вт. Укажите условия протекания тока через диоды и резисторы в обоих случаях и определите
сопротивление резисторов в этой цепи.

Задача 4.
Квадратная металлическая рамка со стороной a, массы m и сопротивлением R падает без
трения по вертикальным направляющим. На высоте h  2a от пола она попадает в постоянное
магнитное поле с индукцией В. Найти скорость, с которой рамка коснется пола, если при
вхождении в магнитное поле скорость её постоянна.

Задача 5. «Практическое задание»
Задание: Имеются два маятника. Период одного из них известен. Определите период
колебаний второго маятника.
Оборудование: штатив, лапка, два маятника (длина одного 1м, второго – не менее одного
метра).
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