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1. Две одинаковые бусинки могут двигаться без трения по 

гладкому горизонтальному стержню. Они связаны друг с другом 

куском  легкой и нерастяжимой нити, к середине которой 

привязана третья такая же бусинка. Первоначально бусинки на 

стержне удерживают, куски нити при этом составляют друг с другом угол 60. Бусинки 

одновременно отпускают. Найдите ускорения бусинок сразу после этого. 

 

2. Два однородных цилиндра одинаковых размеров, но изготовленных из разных 

металлов, очень плотно соединили друг с другом основаниями, а боковую поверхность 

теплоизолировали. После этого свободный конец первого цилиндра поместили в кипящую 

воду, а свободный конец второго – в лед. Считая, что температуры концов 

поддерживаются постоянными, найдите температуру системы в месте соединения 

цилиндров. Теплопроводность первого цилиндра в 10 раз больше теплопроводности 

второго. 

 

3. Две батареи с одинаковыми внутренними сопротивлениями соединили так, что 

ЭДС образовавшегося источника равна Е. ЭДС одной из батарей равна 3Е/2. Изобразите 

все возможные схемы включения и для каждой схемы определите ЭДС второй батареи. 

 

4. Рыбка плавает на глубине 4 метра. На какой глубине видит изображение рыбки 

наблюдатель, разглядывающий ее точно сверху? 

 

5. На вращающейся карусели, имеющейрадиус R = 5 м, катается гармонист. При 

какой максимальной угловой скорости  вращения карусели музыка, исполняемая 

гармонистом, не звучит фальшиво для слушателей, находящихся на земле, если хороший 

слух позволяет различить высоту звуков в четверть тона? Два звука отличаются на четверть 

тона, когда отношение их частот равно . Скорость звука в воздухе в условиях 

опыта считать равнойv = 346 м/с. 



6. Сосуд снизу имеет сливное отверстие, герметично заткнутое пробкой площадью S 

= 10 см2. К пробке привязана абсолютно упругая нерастяжимая нить длинной L = 10 см. 

Другой конец нити привязан к бруску кубической формы, изготовленному из материала, 

имеющего плотность ρ1 = 102 кг/м3. В сосуд медленно наливают воду. Каковы должны 

быть минимальные размеры бруска, чтобы пробка была вытащена из отверстия? Массой 

пробки пренебречь. Плотность воды ρ = 103 кг/м3. Напряженность поля тяжести земли g = 

10 Н/кг. Трением между пробкой и стенками сосуда пренебречь. 

 


