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1. Астерикс и Обеликс, тренируясь в метании камней, обнаружили, что максимальное 

расстояние, на котором может оказаться тень от камня, зависит не только от скорости броска 

и угла, под которым камень брошен к горизонту, но и положения Солнца над горизонтом. 

Определите, на каком максимальном расстоянии от места бросания может оказаться тень от 

камня, брошенного со скоростью  под углом  к горизонту. Рассмотрите все возможные 

положения Солнца над горизонтом. 

2. Для того, чтобы передвинуть массивную плиту и 

освободить проход, спасатели используют систему блоков и 

веревки так, как показано на рисунке. Считая что плита 

движется равномерно и прямолинейно, определите с какой 

результирующей силой верёвки действуют на плиту? Спасатели 

тянут свой конец веревки с силой  F=200 Н. Массами веревок и 

блоков пренебречь. 

3. Кот Матроскин налил в блюдце воду и оставил его на столе. Шарик через 6 часов 

вернулся с охоты и обнаружил, что вода полностью испарилась. Дядя Федор измерил 

относительную влажность воздуха в этот день и установил, что она равна 30%. Определите, 

за какое время испарится такое же количество воды при той же температуре и относительной 

влажности 60%. 

4. Лосяш, изучая влияние магнитного поля на движущиеся заряженные 

тела, обнаружил, что при движении материальных объектов в магнитном 

поле существенно изменяются величины, характеризующие их 

механическое движение. Например, для заряженной бусинки, движущей 

вдоль неподвижного непроводящего стержня, образующего некоторый угол с горизонтом, 

величина ее скорости и ускорение имеют явно выраженный максимум. Определите, с каким 

максимально возможным ускорением может двигаться бусинка вдоль стержня в магнитном 

поле с индукцией B равной 2 Тл, если стержень образует угол  = 30 с горизонтом, а бусинка 

имеет массу m = 10 г и несет заряд q = 1 мкКл. Какова максимальная скорость бусинки при 

движении? Коэффициент трения μ бусинки о стержень 0,2. Бусинка начинает движение из 

состояния покоя.  

5. Точечный источник света S расположен вне цилиндра на его оси 

вблизи торца (основания). Найдите минимальный показатель преломления 

n материала цилиндра, при котором ни один луч, вошедший через 

основание, не выйдет через боковую поверхность наружу. 

 


