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1. С лодки, стоящей на якоре посередине реки, бросают металлический шарик, и он 

падает в воду под углом  = 60 к поверхности воды, имея скорость v = 10 м/с, 

направленную перпендикулярно скорости течения реки u = 4 м/с. Через время t = 3 с после 

падения в воду шарик коснулся дна, сместившись относительно точки падения в воду в 

горизонтальном направлении, перпендикулярном скорости течения, на расстояние а = 3 м. 

На какое расстояние L относительно точки падения в воду сместился шарик в направлении 

скорости течения? Шарик не вращается, скорость течения воды считать везде одинаковой. 

 

2. Планета радиусом R = 5000 км и плотностью  = 6 г/см
3
 вращается с такой 

угловой скоростью, что на ее экваторе неподвижные тела невесомы. Чему будет равна 

разность показаний пружинных весов, находящихся на тележке, равномерно двигающейся 

по экватору сначала в направлении вращения планеты, а затем в противоположном 

направлении со скоростью v = 1200 км/ч? На весах подвешен груз массой m = 460 г. 

 

3. По окружности радиуса R могут свободно перемещаться три шарика, имеющие 

заряды q1 – на одном шарике и q2 – на каждом из двух других. Чему равно отношение 

зарядов q1 и q2, если при равновесии дуга между шариками с зарядами q2 составляет 60? 

 

4. Для того, чтобы измерить сопротивление резистора R, экспериментатор Глюк 

собрал электрическую цепь (рис.1). Показания вольтметра и амперметра были 

соответственно равны U1 и I1. На следующий день он решил повторить эксперимент и 

собрал цепь (рис.2), используя то же оборудование. На этот раз показания приборов были 

U2 и I2. Чему равно значение сопротивления R? Оба раза на выходе источника тока 

поддерживалось одно и то же постоянное напряжение. 

    
  Рис.1       Рис.2 

 

5. Перпендикулярно главной оптической оси линзы с фокусным расстоянием F = 10 

см расположено плоское зеркало. Эта система создает два изображения предмета АВ. 

Размеры этих изображений одинаковы. На каком расстоянии от линзы находится зеркало? 


