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Задача 1. Баллистическое движение.
Тело, брошенное под углом к горизонту, со скоростью v0=51 м/с упало на

расстоянии 100,5 метра от начальной точки. Определить время полёта тела.
Сопротивление воздуха не учитывать. Ускорение свободного падения принять
равным 10м/c2. (10 баллов)

Задача 2. Мертвая петля.
Гладкая горка плавно переходит в мертвую петлю радиуса

R. Тело начинает движение с высоты H. Вывести, как зависит в
процессе движения сила давления тела на петлю от h - высоты
поднятия тела над нижней точкой? Найти на какой высоте h сила
давления будет равна по величине силе тяжести тела, если H = 2,75R? (10 баллов)

Задача 3. Газ в цилиндре.
Вертикально расположенный замкнутый цилиндрический сосуд разделен на

две части подвижным поршнем. В обеих частях сосуда содержится один и тот же
идеальный газ. Расстояние между поршнем и дном сосуда h 1 . Сосуд
переворачивают так, что дном становится его верхняя плоскость. В новом
положении расстояние между дном сосуда и поршнем составляет h2 . Найти
отношение α массы газа, содержавшегося в той части сосуда, которая
первоначально находилась вверху, к массе газа, содержавшегося в другой части
сосуда. Высота сосуда H. Температуру считать постоянной, толщиной поршня
пренебречь. (10 баллов)

Задача 4. Колебания перемычки.
Параллельные рельсы длиной 2L закреплены на

горизонтальной плоскости на расстоянии ℓ друг от друга. К
их концам подсоединены две одинаковые батареи с ЭДС ε
(см. рисунок). На рельсах лежит перемычка массой т,
которая может поступательно скользить вдоль них. Вся
система помещена в однородное вертикальное магнитное поле с индукцией B.
Считая, что сопротивление перемычки равно R, а сопротивление единицы длины
каждого из рельсов равно ρ, найдите период Т малых колебаний, возникающих
при смещении перемычки от положения равновесия, пренебрегая затуханием,
внутренним сопротивлением источников, сопротивлением контактов, а также
индуктивностью цепи. (10 баллов)

Задача 5. Заряд в параллельных полях.
В пространство, где созданы однородные параллельные электрическое Е и

магнитное В поля, влетает заряженная частица. Заряд и масса её - Q и m
соответственно. Начальная скорость частицы v0 перпендикулярна векторам Е и В.
Через какое время Δt скорость частицы увеличится в п = 2 раза? (10 баллов)
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