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1. При поочередном подключении к источнику ЭДС двух 

электрических нагревателя с сопротивлением R1=3Ом и R2=48Ом в них 

выделяется одинаковая мощность Р=1,2кВт. Найдите силу тока Iкз при 

коротком замыкании источника. 

2. Электрон влетает со скоростью V0 в пространство между 

пластинами плоского конденсатора через отверстие в нижней пластине под 

углом α к плоскости пластин (см.рисунок). Расстояние между пластинами 

равно d, напряжение U. На какое наименьшее расстояние S приблизится 

электрон к верхней пластине? Размеры пластин считайте достаточно 

большими. 

3. Замкнутый изолированный провод длиной l=4м расположен по 

периметру круглой горизонтальной площадки. Какой заряд q пройдет 

через провод, если его сложить вдвое? Сопротивление провода R=2Ом, а 

вертикальная составляющая магнитного поля Земли Bz=50мкТл. 

4. На горизонтальных рельсах, находящихся в вертикальном 

однородном магнитном поле, лежит стальной брусок, перпендикулярный 

рельсам. Расстояние между рельсами l=15см. масса бруска m=300г, 

коэффициент трения между бруском и рельсами μ=0,2. Чтобы брусок 

сдвинулся с места, по нему необходимо пропустить ток с силой I=40А. 

Какова индукция B магнитного поля? 

5. Пылинка массой m=3*10-11г покоится между горизонтальными 

пластинами плоского конденсатора. Под действием ультрафиолетового 

излучения пылинка потеряла часть заряда и начала опускаться. Чтобы 

восстановить равновесие, потребовалось увеличить напряжение на 

∆U=25В. Какой заряд ∆q потеряла пылинка? Сколько элементарных 

электрических зарядов он составляет? Расстояние между пластинами 

конденсатора d=5,2мм, начальное напряжение U0=480В. 

6. Два муравья толкают кусочек деревянной горы с силами 

F1=2мН и F2=4мН. Силы направлены в одну сторону, расстояние между 

линиями действия сил 1,8мм. Где и какую силу должен приложить третий 

муравей, чтобы кусочек горы оставался неподвижным? Трением можно 

пренебречь. 

7. Автомобиль движется вверх по пологому склону со скоростью 

V1=6м/с и спускается по той же дороге со скоростью V2=9м/с. С какой 

скоростью V будет ехать этот автомобиль по горизонтальному участку 

этой же дороги? Мощность двигателя все время остается неизменной. 

Сопротивлением воздуха можно пренебречь. 



8. Обычно я подстреливаю нескольких куропаток одной пулей: 

жду, когда они в полете выстроятся по одной линии и стреляю точно вдоль 

нее. Позавчера я выстрелил в такую линию из 20 куропаток и со 

свойственной мне зоркостью заметил, что пуля, прострелив первую 

куропатку потеряла ровно 5% изначальной скорости. Я сразу понял, какова 

будет моя добыча на этот раз. Попробуйте и вы подсчитать ее. Считайте, 

что при движении сквозь препятствия на пулю действует постоянная сила 

сопротивления.  

9. К пружине, имеющей жесткость k, подвешена чаша. На чашу с 

высоты h падает без начальной скорости липкий шарик массой m. Найдите 

амплитуду A возникающих колебаний. Массами пружины и чаши можно 

пренебречь.  

10. Система линз называется телескопической, если падающие на 

нее параллельные лучи выходят из системы, оставаясь параллельными. 

Как расположить две линзы, чтобы они образовали телескопическую 

систему? 


