
ФИЗИКА 

ВАРИАНТ  2012-К1-1 

1. Мячик брошен с высоты h = 5 м с начальной 
скоростью V0 = 20 м/с под углом α = 30о к горизонту 
(см. рисунок). Найти модуль скорости мяча в момент 
падения на землю. g = 10 м/с2.  

2. Альфа-частица после абсолютно упругого столкновения с неподвижным 
ядром гелия движется в направлении, образующем угол α = 30о с первоначальным 
направлением. Определите отношение кинетических энергий частиц после 
столкновения. 

3. Воздух в цилиндре под поршнем сначала изотермически сжали, увеличив 
давление в 2 раза, а затем нагрели при постоянном давлении. В результате объем 
воздуха увеличился в 3 раза по сравнению с начальным. До какой температуры T 
нагрели воздух, если его начальная температура была T0 = 300 К? 

4. В цепи последовательно включены вольфрамовая и алюминиевая проволоки 
одинаковой длины и диаметра. Во сколько раз больше теплоты выделится на 
вольфрамовой проволоке, если удельное сопротивление вольфрама в два раза 
больше, чем алюминия? 

5. С помощью линзы получено увеличенное в Г = 2 раза действительное 
изображение плоскости предмета. Если предмет сместить на ∆d =2 см в сторону 
линзы, то изображение сместиться на ∆f =12см. Определите фокусное расстояние 
линзы. 



 

ФИЗИКА 

ВАРИАНТ  2012-К1-2 

1. Камень брошен с поверхности земли со 
скоростью V0 = 20 м/с под углом α = 60о и попал на 
крышу дома, высотой h = 10 м (см. рисунок). Найти 
модуль скорости камня в момент падения на крышу. g = 10 м/с2.  

2. Шар массой m1 = 3 кг, движущийся со скоростью V, налетает на 
покоящийся шар и после абсолютно упругого столкновения отскакивает от него 
под углом 90о к первоначальному направлению со скоростью V/2. Определите 
массу m2 второго шара. Поверхности шаров гладкие. 

3. Сначала газ нагревают изохорно от температуры Т1 = 400 К до температуры 
Т2 = 600К, а затем нагревают изобарно до температуры Т. После этого газ 
приводят в исходное состояние в процессе, при котором давление уменьшается 
прямо пропорционально объему газа. Найдите температуру Т. 

4. В электрическую цепь включены последовательно два сопротивления: 
медная и стальная проволоки. Длина медной проволоки в 2 раза больше, чем 
стальной, а площадь сечения стальной проволоки в 4 раза больше, чем медной. 
Найти отношение мощностей тока на этих сопротивлениях. Удельное 
сопротивление меди ρм = 1,7·10-8 Ом·м, удельное сопротивление стали ρс = 12·10-8 
Ом·м. 

5. Предмет расположен на расстоянии d = 1м от собирающей линзы, 
перпендикулярно ее главной оптической оси. На какое расстояние надо 
приблизить к линзе предмет, чтобы его действительное изображение увеличилось 
в n = 5 раз (по сравнению с первоначальным изображением)? Фокусное 
расстояние линзы F = 75 см. 



ФИЗИКА 

ВАРИАНТ  2012-К1-3 

1. Мячик брошен с высоты H = 10 м с начальной 
скоростью V0 = 20 м/с под некоторым углом α к 
горизонту (см. рисунок). Найти этот угол, если в 
момент падения на землю вектор скорости составляет 
угол β = 60о к горизонту. g = 10 м/с2.  

2. Шар массой m1 = 100 г налетает со скоростью V1 = 120 см/с на покоящийся 
шар массой m2 = 300 г. Найдите скорость первоначально покоившегося шара 
после абсолютно упругого нецентрального удара, если направление скорости 
налетающего шара составляет угол α = 60о с линией центров шаров в момент 
удара. Поверхности гладкие. 

3. Газ, находящийся в цилиндре под поршнем, нагрели при постоянном 
давлении так, что его объем увеличился в 1,5 раза. Затем поршень закрепили и 
нагрели газ так, что его давление возросло в 2 раза. Чему равно отношение 
конечной абсолютной температуры газа к его начальной абсолютной 
температуре? 

4. Две одинаковые электролампы включены в сеть постоянного напряжения U 
= 20 В один раз последовательно, второй раз параллельно. Во втором случае 
потребляемая лампами мощность на ΔP = 6 Вт больше, чем в первом. Найдите 
сопротивление каждой лампы, считая его постоянным. 

5. Собирающая линза дает действительное изображение предмета, 
расположенного перпендикулярно главной оптической оси линзы, с увеличением 
Г = 4 раза. Если предмет передвинуть на ∆ d = 5 см вдоль главной оптической оси, 
то увеличение уменьшится в n =2 раза. Найти фокусное расстояние линзы. В 
какую сторону передвигается предмет? 



ФИЗИКА 

ВАРИАНТ  2012-К1-4 

1. Камень брошен с поверхности земли с 
некоторой скоростью V0  под углом α = 60о и попал на 
крышу дома, высотой H = 10 м (см. рисунок). 
Найти модуль начальной скорости камня, если в момент падения на крышу вектор 
скорости составляет β = 30о с горизонтом. g = 10 м/с2. 

2. Шар массой 70 г покоится, а другой шар такого же размера, но массой 150 г 
налетает на него со скоростью 44 см/с так, что скорость его центра лежит на 
касательной к поверхности неподвижного шара. Найдите скорость налетающего 
шара после абсолютно упругого удара. Поверхности шаров гладкие. 

3. Газ, занимающий при температуре Т1 = 127о С и давлении Р1 = 200 кПа 
объем V1 = 3 л, изотермически сжимают, затем изобарно охлаждают до 
температуры Т2 = –73о С, после чего изотермически изменяют объем до V3 = 1 л. 
Найдите конечное давление Р3 газа. 

4. Две спирали из различных материалов соединены параллельно. Отношение 
их длин 15:14, а площадей поперечных сечений – 5:4. Оказалось, что за 
одинаковое время в них выделяется одинаковое количество теплоты. Определить 
отношение удельных сопротивлений этих материалов. 

5. Посередине между предметом и экраном, расстояние между которыми 2l = 
100см, расположена собирающая линза. Если линзу придвинуть к предмету на 
расстояние а = 20 см, то на экране получится увеличенное изображение предмета. 
Если же ее отодвинуть от предмета на то же расстояние (считая от начального 
положения), то изображение будет уменьшенным. Определите фокусное 
расстояние линзы. 


