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1.С высоты h = 44 м уронили камешек. Другой камешек бросили 

спустя промежуток времени  t из этой же точки с начальной скоростью V0 

= 15 м/с, направленной вертикально вниз. Успеет ли догнать второй 

камешек первый во время падения на землю, если: а)  t = 1c; б)  t = 1,2c. 

На какой высоте это произойдет? 

2.Начальная скорость снаряда, выпущенного из пушки вертикально 

вверх, равна 200 м/с. В точке максимального подъема снаряд разорвался на 

два осколка одинаковой массы. Первый упал на землю вблизи точки 

выстрела, имея скорость в два раза больше начальной скорости снаряда. 

На какую максимальную высоту поднялся второй осколок? 

Сопротивлением воздуха пренебречь. 

3.Средняя скорость планеты Плюк равна средней плотности Земли, 

а первая космическая скорость для Плюка в 2 раза больше, чем для Земли. 

Чему равно отношение периода обращения спутника, движущегося вокруг 

Плюка по низкой круговой орбите, к периоду обращения аналогичного 

спутника Земли. 

4.Если во время полета между двумя городами дует попутный 

ветер, то самолет затрачивает на перелет между ними 6 часов. Если дует 

такой же боковой ветер перпендикулярно линии полета, то самолет 

затрачивает на перелет 7,5 часа. Какова скорость ветра, если собственная 

скорость самолета постоянна и равна 328 км/час? 

5.Маленький шарик падает сверху на наклонную плоскость и 

упруго отражается от нее. Угол наклона плоскости к горизонту равен 300. 

на какое расстояние по горизонтали перемещается шарик между первым и 

вторым ударами о плоскость? Скорость шарика в момент первого удара 

направлена вертикально вниз и равна 1 м/с. 

6.Сосуд объемом 10 л содержит смесь водорода и гелия общей 

массой 2 г при температуре 270С и давлении 200 кПа. Каково отношение 

массы водорода к массе гелия в смеси? 

7.Воздушный шар объемом V = 2500 м3c массой оболочки mоб = 400 

кг имеет внизу отверстие, через которое воздух в шаре нагревается 

горелкой. Какова максимальная масса груза mг, который может поднять 

шар, если воздух в нем нагреть до температуры t1 = 770C? Температура 

окружающего воздуха t = 70С, его плотность  = 1,2 кг/м3. 



8.В сосуд объемом V нагнетают воздух при помощи поршневого 

насоса, объем цилиндра которого V0. Каким будет давление воздуха в 

сосуде после N качаний? Первоначальное давление воздуха в сосуде равно 

наружному давлению P0. 

9.В сосуде, из которого быстро откачивают воздух, находится вода 

массой m при температуре  00С. В результате интенсивного испарения 

происходит замораживание воды. Какая часть первоначальной массы воды 

обратилась в лед? 

10.В кастрюле бурно кипит вода, и в ней варятся макароны. Кипит 

ли вода в трубках макарон? 


