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1. Скорость движения лодки относительно воды в 3 раза больше скорости течения реки. 

Во сколько раз больше времени займёт поездка на лодке между двумя пунктами 

против течения, чем по течению?  

2.  Два поезда идут навстречу друг другу со скоростями 36 и 54 км/ч. Пассажир в первом 

поезде замечает, что второй поезд проходит мимо него в течение 8 с. Какова длина 

второго поезда?  

3. За какое время можно остановить автомобиль, движущийся со скоростью 72 км/ч, 

если при быстром торможении ускорение равно 5 м/с2? Определите тормозной путь. 

4. Тело брошено горизонтально со скоростью 15 м/с. Через какое время от начала 

движения горизонтальное смещение будет равно вертикальному? 

5. Масса некоторой планеты в 3 раза меньше массы Земли, а период обращения 

спутника, движущегося вокруг этой планеты по низкой круговой орбите, совпадает с 

периодом обращения аналогичного спутника Земли. Определите отношение средних 

плотностей планеты и Земли.  

6. Поезд, подъезжая к станции со скоростью 90 км/ч, начинает равномерно тормозить. 

Каково наименьшее время торможения поезда до полной остановки, безопасное для 

спящих на верхних полках пассажиров? Коэффициент трения о полки 0,2. На каком 

расстоянии до станции необходимо начать тормозить? 

7. Грузовик взял на буксир легковой автомобиль массой 1 т и, двигаясь равноускоренно, 

за 50 с проехал 400 м. На сколько при этом удлиняется трос, соединяющий 

автомобили, если его жёсткость 2000 кН/м? Трением колёс можно пренебречь.  

8. На тело массой 2 кг, находящееся на гладком горизонтальном столе, действует сила 

30 Н, направленная вверх под углом 30° к горизонту. С какой силой тело давит на 

стол?  

9. Телу толчком сообщили скорость, направленную вверх вдоль наклонной плоскости. 

Найдите величину ускорения тела, если высота наклонной плоскости 4 м, её длина 5 

м, а коэффициент трения 0,5 

10. Автомобиль массой 5 т движется с постоянной по модулю скоростью 36 км/ч по 

выпуклому мосту радиусом 100 м. Определите вес автомобиля в верхней точке моста. 

11. Математический маятник равномерно вращается в вертикальной плоскости вокруг 

точки подвеса. Чему равна масса маятника, если разность между максимальным и 

минимальным натяжением нити 10 Н?  

12. Установленная на очень гладком льду замёрзшего озера пушка массой 200 кг стреляет 

в горизонтальном направлении. Масса выстреливаемого ядра 5 кг, его скорость при 

вылете из ствола 80 м/с. Какова скорость пушки после выстрела? 

13. Снаряд массой 3 кг, выпущенный под углом 45° к горизонту, пролетел по горизонтали 

расстояние 10 км. Какой будет кинетическая энергия снаряда непосредственно перед 

его падением на землю? Сопротивлением воздуха пренебречь. 

14. Какую минимальную скорость должен иметь математический маятник, проходя 

положение устойчивого равновесия, чтобы он мог сделать полный оборот в 

вертикальной плоскости? Длина нити 100 см. 

15. Пуля массой 50 г попадает в тело массой 1,95 кг и застревает в нём. Определите 

деформацию пружины жёсткостью 20 кН/м, которая прикрепляет тело к стене. 

Начальная скорость пули 100 м/с. Силой трения пренебречь. 

  

  




