
11 класс

Задача 1

Из точки А вертикально вверх брошен камень со скоростью v = 10 м/с. Через какое время
следует бросить с той же скоростью второй камень из точки В под углом α = 45º к горизонту,
чтобы он попал в первый камень? Точки А и В расположены на одной горизонтали. Расстояние
между ними равно l = 4 м. Считать, что ускорение свободного падения равно g = 10 м/с2.

Задача 2

По гладкому столу движутся два тела массы m1 и m2, соединенные невесомой нерастяжимой
нитью длиной l. В некоторый момент времени скорость тела массы m1 оказывается равной
нулю, а скорость тела массы m2 - равной v и направленной перпендикулярно нити. Найдите
силу натяжения нити.

Задача 3

Поршень удерживается в середине неподвижного
теплоизолированного закрытого цилиндрического сосуда длины
2L, площади сечения S. Правую половину сосуда занимает
одноатомный идеальный газ, температура и давление которого
равны T1 и p1, а в левой половине – вакуум. Поршень соединен с
левым торцом сосуда пружиной жесткости k. Найдите
установившуюся температуру газа после того, как поршень

отпустили. Длина недеформированной пружины равна 2L. Трением, теплоемкостью цилиндра и
поршня пренебречь.

Задача 4

Два плоских конденсатора емкости С каждый, соединенные параллельно и заряженные до
напряжения U, отсоединяют от источника. Пластины одного из конденсаторов могут двигаться
свободно навстречу друг другу. Найдите их скорость в тот момент, когда зазор между
пластинами конденсатора уменьшится в два раза. Масса каждой пластины равна M. Силой
тяжести пренебречь.

Задача 5

МГД-насос представляет собой канал прямоугольного сечения высоты h = 0,1 м,
две противоположные стенки которого проводящие (см. рис). Расстояние
между ними l = 0,05 м. К проводящим стенкам подводится разность
потенциалов U = 1 В. Перпендикулярно двум непроводящим стенкам
приложено однородное магнитное поле индукции B = 0,1 Тл. Нижняя часть
канала касается поверхности ртути, верхняя соединена с непроводящей
вертикальной трубой. На какую высоту x поднимется ртуть? Считать, что х ˃ h.
Удельное сопротивление ртути γ = 10-6 Ом·м. Плотность ртути ρ = 13,6 ·103

кг/м3. Ускорение свободного падения принять равным g = 10 м/с2.

Каждое задание оценивается в 10 баллов. Желаем удачи!!!


