
Ответы 

1. Ответ: 12 

За время 0.5 секунд скорость изменилась от 0 до 6 м/с 

Проекция ускорения =  

2. Ответ: 0.25 

По формуле силы трения Fтр = kN, где k- коэффициент трения. k=1/4=0.25. По графику 

видно, что Fтр=0,25N. Следовательно k = 0,25. 

3. Ответ: 1,8 

 

4. Ответ: 0,5 

По формуле потенциальной энергии 

Еп=kx2/2, т.к нужна максимальная энергия Eп.max=kA2/2 

вслед. раз при x=-A через t=T/2=0,5(с) 

 

5. Ответ: 13 

1) Импульс тела Р= mv, 0 секунд импульс равен 20*0=0, в 20 секунд импульс равен 

20*4=80 (верно) 

2) в промежутке времени от 60 до 100 секунд модуль средней скорости равен (0-4)/2=2 

м/с, следовательно, тело прошло 2*40=80 метров (неверно) 

3) Равнодействующая всех сил, действующая на тело, равна F=ma и так как m=20 кг, а 

a=1/5, получаем F=4 Н (верно) 

4) модуль ускорения в промежутке времени от 60 до 80 с равен a=dV/dt=1/20, модуль 

ускорения в промежутке времени от 80 до 100 c hfdty 3/20. Меньше в 3 раза (неверно) 

5) уменьшилась на 90 раз (неверно) 

6. Ответ: 33 

Тело, брошенное горизонтально с высоты H движется в горизонтальном направлении 

равномерно (без ускорения) со скоростью. Время t зависит от высоты H 

как  (начальная скорость падения равна 0). Высота не меняется, 

следовательно, время останется прежним. 

Ускорение движения отсутствует, т.е. равно 0, и, следовательно, не изменится. 

7. Ответ: 14 
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8. Ответ: 40 

По формуле идеального газа PV=vRT 

Сначала T=T0, P1=40*103,v1=2 моль, V=V0 

40*103*V0=2*RT0 

P2V0=R2T0, т.е Давление остается таким же P2=40кПа 

9. Ответ: 6 

Из графика видно, что исследуемый процесс является изохорнымм. Поскольку объем 

газа не изменялся, газ не совершал работы. Следовательно, согласно первому началу 

термодинамики, внутренняя энергия газа равна полученному газом количеству теплоты. 

10. Ответ: 2 

Из графика видно Т1=200К, Т2=400К 

U=3/2vRT, т.к v и R – остаются неизменными, тогда U2/U1=400/200 = 2. 

Получается в 2 раза. 

11. Ответ: 15 

1) Относительная влажность воздуха определяется как  

где p – парциальное давление водяного пара; pH– давление насыщенного пара 

(табличная величина, зависящая только от температуры). Так как давление p во вторник 

было меньше, чем в среду, а давление насыщенного пара оставалось неизменным 

(температура не менялась), то относительная влажность во вторник была меньше, чем в 

среду. (верно) 

2)  (неверно) 

3) Парциальное давление водяного пара – это давление этого отдельно взятого пара в 

атмосфере. Так как во вторник это давление было меньше, чем в среду, а температура 

оставалась постоянной, то плотность водяного пара во вторник была меньше, чем в 

среду. (неверно) 

4) Давление насыщенных паров было одинаковым в оба дня, так как температура не 

менялась.(неверно) 

5) Концентрация молекул водяного пара в воздухе во вторник была меньше, чем в 

среду. (верно) 

12. Ответ: 32 

13. Ответ: от наблюдателя 

14. Ответ: 9 

15. Ответ: 80 

16. Ответ: 24 

17. Ответ: 31 

Модуль силы Лоренца: 3) не изменится 



Период обращения α-частицы: 1) увеличится 

18. Ответ: 23 

19. Ответ: 37 

20. Ответ: 2 

21. Ответ: 31 

22. Ответ: (3,0 ± 0,2) В 

23. Ответ: 24 

24. Ответ: 12 

25. Ответ: 3 Н 

26. Ответ: 414 г 

27. Ответ: 1 эВ. 

28. 2. https://www.youtube.com/watch?v=Tj8ITkrUTXQ 

29. 1 м. https://www.youtube.com/watch?v=pIBazMwuVGs&t=68s 

30. 3,05 кДж. https://www.youtube.com/watch?v=SD-bky2hf6A  

31. 25. https://www.youtube.com/watch?v=yNSl1Nfrt8Y  

32. 3,75 см2. https://www.youtube.com/watch?v=I3HhVrxy3aE&t=4s 
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