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1. Двое часовых, двигаясь прямолинейно, охраняют с 

противоположных сторон один небольшой объект. 

Графики зависимости координат часовых от времени 

даны на рисунке. Постройте: 

а) графики зависимости проекции скорости vx обоих 

часовых от времени; 

б) график зависимости проекции скорости ux первого 

часового относительно второго от времени. 

 

2. На длинном шоссе на расстоянии 1 км друг от друга 

установлены светофоры. Красный сигнал каждого светофора горит в течение 30 с, зелёный в 

течение следующих 30 с. При этом все автомобили, движущиеся со скоростью 40 км/ч, 

проехав один из светофоров на зеленый свет, проезжают без остановки, то есть тоже на 

зеленый свет, и все остальные светофоры. С какой другой большей скоростью могут 

двигаться автомобили, чтобы, проехав один светофор на зеленый свет, далее нигде не 

останавливаться? 

 

3. Однородный кубик со стороной a и плотностью ρ поместили внутрь куска глины 

плотностью 4ρ, которой придали форму куба со стороной 2a. Получившийся куб облепили 

пластилином плотностью 2ρ, в результате чего получился куб со стороной 3a. Определите 

среднюю плотность получившейся системы. 

 

4. Сосуды, частично заполненные ртутью, над которой 

находится воздух, сообщаются трубками (см. рисунок). Верхний 

сосуд и верхняя трубка открыты в атмосферу. Ртуть по трубкам 

не перетекает. Найдите давление воздуха в точке А, выразив 

ответ в мм рт. ст. Определите высоту столба ртути L в верхней 

трубке. Высота h = 5 см. Атмосферное давление p0 = 760 мм рт. 

ст. 

 

 

 

 

 

5. В цилиндрический сосуд с водой помещен цилиндр, подвешенный на 

пружине жесткостью k = 10 Н/м. Уровень воды в сосуде совпадает с 

верхней поверхностью цилиндра. После того как точку подвеса 

пружины подняли вверх на y = 5 см (см. рисунок), удлинение пружины 

увеличилось на x = 2 см, а верхняя поверхность цилиндра оказалась на 

h = 4 см выше уровня воды (но цилиндр еще частично в воде). Чему 

равна площадь S сечения сосуда? 

 


