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1. Участвуя в гонках, Турбо трогается с места и движется по прямолинейному участку пути. 

Сначала улитка разгоняется с ускорением а = 5,0 м/с2 до некоторой скорости. Затем некоторое 

время движется равномерно и, наконец, замедляясь с тем же ускорением а, останавливается. Все 

время движения Турбо τ = 25 с. Средняя его скорость за это время <> = 72 км/ч. Определите 

максимальную скорость улитки и время его равномерного движения, а так же времена его разгона 

и торможения. 

2. При выполнении лабораторной работы ученик всемирно известного 

ученого Иннокентия перебросил через невесомый блок идеальную нить с двумя 

грузами одной и той же массы на концах. В ходе эксперимента сначала система 

покоилась, и грузы находились на одном уровне. Затем правому грузу толчком 

сообщили горизонтальную скорость  в плоскости рисунка. Какой из грузов 

окажется ниже через некоторое время? 

3. Всемирно известный ученый Иннокентий в чашку налил кофе при температуре t1 = 75°C 

и бросил туда несколько кубиков льда, взятого при температуре tл = -12°C. Когда лёд растаял, 

температура кофе стала равной t2 = 40°C. На сколько процентов уменьшилась концентрация кофе? 

Теплообмен кофе с окружающей средой не учитывать. Удельная теплоёмкость воды св = 4200 

Дж/кг °C, удельная теплоёмкость льда сл = 2100 Дж/кг °C, удельная теплота плавления льда λ = 

330 кДж/кг. Тепловые свойства у кофе почти такие же, как и у воды. 

4. Всемирно известный ученый Иннокентий, собрал 

электрическую цепь по схеме, изображенной на рисунке. Оказалось, 

что впаянные им резисторы имеют одинаковое сопротивление R = 180 

Ом, а ЭДС источника равно 9 В. Считая амперметр идеальным и 

пренебрегая внутренним сопротивлением источника, определите показания амперметра. 

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. 


