ПРЕДИСЛОВИЕ
Представлены варианты экзаменационных билетов
вступительных экзаменов по физике в СУНЦ МГУ с решениями,
а также программа, которую нужно знать для успешной сдачи
экзамена. Для поступления в 10 класс необходимо знание
программы лишь в объеме раздела “ Механика”, а для
поступления в 11 класс необходимо также знание остальных
разделов программы.
Для
успешной
сдачи
вступительных
экзаменов
поступающие должны уверенно владеть математическим
аппаратом в объеме, необходимом для решения задач и
приведенном в конце программы.
Рекомендованная литература не является исключительной,
можно пользоваться и другими учебниками, отвечающими
представленной программе. Рекомендуется также задачник по
физике для поступающих в вузы, поскольку он содержит
решения задач и может быть весьма полезен для
самообразования при подготовке к экзамену. Частично эту роль
выполняет и предлагаемая брошюра, но ее основная цель - дать
представление об уровне требований, предъявляемых к
учащимся СУНЦ МГУ.
Приведено несколько вариантов экзаменационных билетов
последних лет с решениями, а также вариант для
самостоятельного решения, в котором даны только ответы.
Экзаменационный вариант содержит пять задач, на
проведение экзамена отводится два астрономических часа. В
ходе экзамена преподаватель общается с учащимися, выясняя в
рамках программы глубину понимания физических законов,
используемых при решении задачи. Результат оценивается по
10-балльной системе. Такой экзамен мы называем устным.
При большом количестве поступающих экзамены
проходят в два этапа, первый из которых письменный, а второй
устный. На устный экзамен приглашаются лица, успешно
выполнившие письменную работу. Обычно так проводится
экзамен для учащихся из Москвы и Московской области.
Письменный экзамен по физике практически не
отличается от устного по степени сложности задач и служит
средством предварительного отбора.

Приведенные
варианты
билетов
предлагаются
поступающим на физико-математическое отделение, но могут
быть полезны и для учащихся химико-биологического
отделения, поскольку для учебы в нашей школе требуется
достаточный уровень знания физики.
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ПРОГРАММА
экзамена по физике для поступающих
в СУНЦ МГУ
При поступлении в 10 класс необходимо знание программы в
объеме раздела «Механика».
1. Механика
Механическое движение. Материальная точка. Система
отсчета. Траектория. Вектор перемещения и его проекции. Путь.
Равномерное прямолинейное движение. Скорость. Сложение скоростей. Средняя и мгновенная скорость при неравномерном движении. Ускорение.
Прямолинейное равнопеременное движение. Зависимости
скорости, координаты и пути от времени. Графическое представление этих зависимостей.
Криволинейное движение. Движение по окружности с постоянной скоростью. Период и частота обращения. Центростремительное ускорение.
Свободное падение тел. Движение тела, брошенного под
углом к горизонту. Дальность и высота полета.
Взаимодействие тел. Первый закон Ньютона. Понятие об
инерциальных системах отсчета. Сила как векторная величина.
Сложение сил, действующих на материальную точку.
Масса как мера инертности тел. Второй закон Ньютона.
Третий закон Ньютона.
Силы упругости. Закон Гука.
Закон всемирного тяготения. Сила тяжести. Вес тела.
Невесомость. Искусственные спутники Земли. Первая космическая скорость.
Силы трения. Сухое трение: трение покоя и трение
скольжения. Коэффициент трения.
Импульс (количество движения) тела и системы тел. Связь
между изменением импульса и действующей на тело силой.
Закон сохранения импульса для системы тел.
Механическая работа. Мощность. Энергия. Кинетическая
энергия тела и системы тел. Связь между изменением кинетической энергии тела и работой действующих на него сил.
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Потенциальная энергия системы взаимодействующих тел.
Потенциальная энергия тел в поле тяжести. Потенциальная
энергия упруго деформированных тел.
Закон сохранения механической энергии. Абсолютно упругий и неупругий удары.
Давление в жидкости и газе. Закон Паскаля. Гидростатическое давление. Давление жидкости на дно и стенки сосуда.
Атмосферное давление.
Закон Архимеда для тел, погруженных в жидкость или газ.
Плавание тел.

II. Молекулярная физика и термодинамика.
Основные положения молекулярно-кинетической теории.
Массы и размеры молекул. Моль вещества. Постоянная
Авогадро.
Тепловое равновесие. Температура и ее физический смысл.
Шкала температур Цельсия. Идеальный газ.
Основное уравнение молекулярно-кинетической теории
идеального газа. Средняя кинетическая энергия молекул и
температура. Абсолютная шкала температур.
Уравнение состояния идеального газа (уравнение Менделеева-Клапейрона). Универсальная газовая постоянная. Изотермический, изохорный и изобарный процессы.
Термодинамическая система. Внутренняя энергия системы.
Работа и количество теплоты как меры изменения внутренней
энергии системы. Теплоемкость. Расчет работы газа с помощью
pV-диаграмм.
Первый закон термодинамики. Применение первого закона
термодинамики к изопроцессам.

III. Электростатика.
Электрический заряд. Закон сохранения электрического
заряда. Точечный заряд. Закон Кулона для взаимодействующих
зарядов в вакууме.
Электрическое поле. Напряженность электрического поля.
Силовые линии. Напряженность электрического поля точечного
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заряда. Однородное электрическое поле. Поле равномерно заряженной сферы.
Работа сил электростатического поля. Разность потенциалов.
Потенциал. Эквипотенциальные поверхности. Потенциал поля
точечного заряда.
Электроемкость. Плоский конденсатор. Последовательное и
параллельное соединение конденсаторов.
Энергия электростатического поля заряженного конденсатора.

IV. Постоянный ток.
Электрический ток. Сила тока. Напряжение между двумя
точками в цепи постоянного тока.
Закон Ома для однородного участка цепи. Омическое
сопротивление проводника. Последовательное и параллельное
соединение проводников.
Электродвижущая сила (ЭДС) источника тока. Закон Ома для
полной цепи и для участка цепи, содержащей источник тока.
Работа и мощность в электрических цепях. Закон ДжоуляЛенца.
Примечание1: При поступлении в 10 класс необходимо знание
программы в объеме раздела «Механика».
Примечание 2. Для успешной сдачи экзамена поступающий
должен
свободно
владеть
навыками
использования
математического аппарата в следующем объеме:
Сложение и вычитание векторов и нахождение их проекций на
оси координат; решение квадратных уравнений; графическое
представление линейной и квадратичной функций; знание
тригонометрических функций и соотношений между ними.
Литература, которая поможет подготовиться к экзамену:
1. Кикоин И.К., Кикоин А.К. Физика; Учеб. для 9 кл. сред. шк.
М; Просвещение, 1990 и последующие издания.
2. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. Физика; Учеб. для 10 кл.
сред. шк. М; Просвещение, 1990 и последующие издания.
3. Рымкевич А.П. Сборник задач по физике для 9-11 кл. сред.
шк. М; Дрофа, 2000
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4. Бендриков Г.А., Буховцев Б.Б., Керженцев В.В., Мякишев Г.Я.
Задачи по физике для поступающих в вузы.
М; Наука, 1980 и последующие издания.

Задачи
вступительных экзаменов по физике разных лет
с решениями.
Для поступающих в 10 класс.
1. Автомобиль начинает движение с постоянным ускорением и
за десятую секунду проходит путь S = 19 м. Определите ускорение автомобиля.
Решение:
Путь, пройденный автомобилем за десятую секунду, равен
S = S10 - S9 ,
где S9 и S10 - путь, пройденный автомобилем за девять и
десять секунд соответственно.
Т.к. начальная скорость автомобиля равна нулю, то
Sn= a(nto )2 /2, где to = 1 с, n = 10.
Поэтому S = a[(10to)2-(9to)2]/2 = 19ato2/2
Отсюда a=2S/19to2 = 2 (м/с2)
Ответ: a = 2 м/с2.

2. Линейная скорость точек на ободе вращающегося колеса
равна V1 = 3 м/с. Точки, расположенные ближе к оси на
расстояние d = 10 см, имеют линейную скорость V2 = 2 м/с.
Сколько оборотов n в секунду делает колесо?
Решение:
Пусть R - радиус колеса. Если колесо делает n оборотов в
секунду, то один оборот оно делает за время Т = 1/ n. При этом
точки на ободе колеса проходят путь
2πR = TV1,
а точки, расположенные на расстояние d ближе к оси, - путь
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2π(R - d) = TV2,
Вычитая второе уравнение из первого, имеем
2πd = T(V1 - V2 ).
Откуда
T = 2πd / (V1 - V2 ) = 0,63 c; n = 1/T ≈ 1,6 (об/с).
Ответ: T = 0,63 c; n ≈ 1,6 об/с.
3. Стальную отливку массой m поднимают из воды при помощи
тонкого невесомого троса, жесткость которого k, с ускорением а.
Плотность стали ρc , плотность воды ρВ . Найти удлинение троса. Силой сопротивления воды пренебречь. Отливка все время
остается в воде.
Решение:
На отливку действуют следующие силы:
сила натяжения троса Т – направлена вверх,
сила тяжести mg - направлена вниз,
сила Архимеда FА - направлена вверх ,
FА = ρВVg, где V = m/ρс - объем отливки.
По второму закону Ньютона
ma = T - mg + ρВVg.
Откуда
T = ma + mg - mgρВ /ρс .
По закону Гука
T = kx, где х - удлинение троса, k - его жесткость.
Из последних двух уравнений получаем:
x = m(a + g - g ρВ /ρс )/k

Пусть m1 и V1 - масса и скорость налетающего шара, а m2 масса покоящегося шара. Используя законы сохранения энергии
и импульса, получим:
m1V12/2 = m1U12/2 + m2U22/2
m 1V1 = - m1U1 + m2U2,
где U1 и U2 - величины скоростей шаров после удара, а знак
минус во втором уравнении возникает из-за того, что налетающий шар отражается, меняя направление.
Перепишем получившуюся систему уравнений:
m1(V12 - U12 = m2U22
m1(V1 + U1) = m2U2
Разделив почленно уравнения (1) и (2), получим:
U2 = V1 - U1,
m2 /m1 = (V1 + U1)/U2,
откуда
m2 / m1 = (V1 + U1)/(V1 - U1 ).
По условию задачи
(m1V12/2)/(m1U12/2) = n,

(1)
(2)

V1 = n U1 .
Поэтому окончательно получаем:
m2 /m1 =( n + 1)/( n - 1) = 3
Ответ: m2 / m1 = 3.

5. Среднее расстояние ОО1 между центрами Земли (т.О) и Луны
Ответ: x = m (a + g - gρВ /ρс )/ k

4. Шар налетает на покоящийся шар и отражается в обратном
направлении с кинетической энергией, меньшей первоначальной
в n = 4 раза. Считая соударение абсолютно упругим, найдите
отношение масс шаров.
Указание: при абсолютно упругом ударе механическая
энергия системы сохраняется.
Решение:
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(т.О1) равно 60 земным радиусам, а масса Луны в 81 раз меньше
массы Земли.
В какой точке отрезка, соединяющего центры Земли и
Луны, находящееся в ней тело будет притягиваться ими с одинаковой силой?
Решение:
По условию задачи OO1 = 60 Rз . Пусть точка А находится
на прямой ОО1 и АО = х.
По закону всемирного тяготения на тело массой m , находящееся в точке А, будут действовать силы гравитационного
притяжения к Земле и Луне, равные соответственно:
Fз= GmMз /x2 и Fл = GmMл /(60Rз - x)2
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Поэтому Fз = Fл , если
Mз /x2 = Mл /(60Rз - x)2,
или
Mз(60Rз - x)2 /Mл = x2 .
Используя соотношение Мз=81Mл, получим
9(60Rз - x ) = x, или x = 54 RЗ
Ответ: х = 54 Rз от центра Земли

Для поступающих в 11 класс.
1. Материальная точка движется прямолинейно с начальной
скоростью V0х = 10 м/с и постоянным ускорением aX = - 5 м/с2.
Определите, во сколько раз путь S , пройденный материальной
точкой, будет превышать модуль её перемещения спустя t1 = 5с
после начала отсчёта времени.
Решение.
Направим координатную ось х в направлении движения
тела. Пусть в начальный момент координата материальной
точки х(0) = xo. Так как тело движется с постоянным ускорением, его движение описывается уравнением:
x(t) = xo + Voxt + axt2/2.
Модуль перемещения тела за время t1 =5 c равен
x(t1) - xo = 10⋅5 - 5⋅25/2 = 12,5 м.
Путь, пройденный телом за 5с, можно найти, воспользовавшись графиком зависимости модуля скорости движения
тела от времени.
Т.к Vx(t) = Vox+ axt, тоVx(t) = 10 - 5t 
Путь, пройденный телом, численно равен
площади под графиком | Vx(t) |:
S = 10 .2 /2 + 15.3/2 = 32,5 (м).
Отношение
S :x(t1) - xo = 32,5 : 12,5 = 2,6.

2. Отношение радиусов круговых орбит двух спутников Земли
равно n = 3. Найдите отношение периодов их обращения вокруг
Земли.
Решение:
Спутники вращаются вокруг Земли равномерно по круговым
орбитам. Обозначим радиусы их орбит через R1 и R2, а периоды
обращения Т1 и Т2. Центростремительное ускорение спутника
может быть записано в виде:
a = ω2R = 4π2ν2R = 4π2R/T2.
На спутник массы m действует сила притяжения к Земле,
определяемая законом всемирного тяготения:
F = GmMЗ/R2.
Запишем 2-ой закон Ньютона:
4π2Rm/Т2 = GmMЗ/R2.
Получаем
T2= 4π2R3/GMЗ ,
T22/T12 = R23/R13; T2/T1 = n3/2 = 27 ≈ 5,2
Заметим, что при решении задачи нами был получен третий
закон Кеплера, утверждающий, что для круговых орбит отношение квадратов периодов обращения планет равно отношению
кубов радиусов их орбит.
Зная третий закон Кеплера, ответ задачи можно получить
сразу.
Ответ: отношение периодов обращения двух спутников Земли
равно n3/2 ≈ 5,2.
3. В цилиндре под поршнем находится водород при температуре
t1 = 127оС, занимающий объём V1 = 8л при давлении Р = 2·105 Па
Газ изобарно сжимают, совершая работу А = 120 Дж. Найдите
изменение температуры водорода.

Ответ: путь, пройденный телом за 5с, в 2,6 раза больше модуля
вектора перемещения.

Решение.
Поскольку с данной массой идеального газа было проведено
изобарное сжатие (р = const), то объём газа уменьшался, следо-
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вательно газ при этом охлаждался. Работа внешних сил над
газом может быть рассчитана по формуле
А = Р (V1 - V2).
Поскольку из уравнения Клапейрона-Менделеева
РV = νRT ,
для величины работы внешних сил получаем:
A = νR(T1 - T2).
Количество газа ν может быть найдено из параметров
начального состояния:
ν = PV1/RT1.
Тогда
A = PV1 (T1 - T2)/T1.
Отсюда получаем, что температура газа уменьшилась на
величину
∆T = AT1/PV1.
Подставляя данные задачи, находим ∆T = 30 К = ∆t = 30оС.
Ответ: температура водорода уменьшилась на 30оС.

4. В вершинах правильного шестиугольника со стороной а помещены друг за другом заряды +q, +q, +q, -q, -q, -q. Найдите силу,
действующую на заряд +q, который помещен в центре шестиугольника.
Решение.
На заряд
+q, расположенный в центре, со стороны
положительных зарядов +q будут действовать три силы
отталкивания F1, F2,F3 и три силы притяжения F4, F5, F6 со
стороны зарядов -q.
Т.к. все заряды находятся друг от друга на одинаковом
расстоянии а (равносторонние треугольники) и величины
зарядов одинаковы, то величины всех шести сил одинаковы и
равны
F= kq2/a2.
Результирующая сила
Fo= 2F + 2 .2Fcos60o = 4F = 4kq2/a2.
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Ответ: На положительный заряд + q , помещенный в центре
правильного шестиугольника, со стороны остальных зарядов
действует сила Fo= 4kq2/a2.

5. Из куска проволоки сопротивлением Ro= 10 Ом сделано
кольцо. Где следует присоединить провода, подводящие ток,
чтобы сопротивление кольца стало равным R = 1 Ом?
Решение.
Точки подсоединения проводов делят кольцо на две части.
Пусть сопротивление одной части равно R1, тогда сопротивление другой части равно (Ro - R1). Эти две части кольца соединены между собой параллельно. При параллельном соединении
общее сопротивление равно:
R = R1(Ro - R1)/Ro .
(*)
По условию задачи величина R = 1 Ом.
Решая квадратное уравнение (*) относительно R1, получим два
значения:

15 , при этом Ro - R11 = 5 - 15 ;
R12 = 5 - 15 , при этом Ro - R12 = 5 + 15 ;
R11 = 5 +

Таким образом, провода следует подключить в точках, делящих
кольцо в отношении
R1/( Ro - R1) = n = (5 +

15 )/( 5 - 15 ).

Ответ: Подводящие провода необходимо подсоединить к
точкам, делящим кольцо в отношении
n = (5 +

15 )/( 5 - 15 ).
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Для поступающих в 10 класс.

1. Мяч бросили горизонтально с крыши дома со скоростью
19,6 м/с. При падении на землю его скорость была направлена
под углом 60о к горизонту. Найдите высоту дома.
2. На горизонтальной дороге автомобиль делает поворот
радиусом R = 16 м. Какова наибольшая скорость автомобиля,
при которой его не «заносит» на повороте? Коэффициент трения
скольжения колес о дорогу равен µ = 0,4.
3. Во сколько раз отличается работа, которую надо совершить,
чтобы растянуть пружину динамометра от 0 до деления 10 Н и
от 10 Н до деления 20 Н?
4. Мяч бросили под углом к горизонту, сообщив ему импульс
Ро = 10 кг⋅м/с. В верхней точке траектории величина импульса
мяча стала равной Ро/2 = 5 кг⋅м/с. Найдите изменение вектора
импульса мяча за все время полета до падения на землю.
5. Определите, каково соотношение при выстреле кинетической
энергией вылетающей дроби (вместе с пороховыми газами) и
кинетической энергией отдачи ружья, если масса ружья в 100
раз больше, чем масса заряда.
Решения.
1. При свободном падении тела вектор его скорости изменяется
по закону
V = Vo + gt,
и для проекций скорости на оси координат получаем уравнения:
Vx = Vo; Vy = gt.
В момент падения на землю
Vy/Vx = tgα,
откуда
Vy = Vо tgα.
Высоту дома можно найти либо из соотношения
2gH = Vy2,
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либо используя зависимость координаты от времени
H = gt2/2,
предварительно выразив время падения:
t = Votgα/g.
Окончательно получаем:
H = (Vo tgα)2/2g = 58,8 ≈ 60 м.
Ответ: H ≈ 60 м.
2. При движении автомобиля по горизонтальной дороге
единственной силой, обеспечивающей ускорение, является сила
трения между колесами и дорогой. На повороте эта сила должна
создать соответствующее центростремительное ускорение
ац = V2/R.
Автомобиль «заносит», если колеса начинают скользить по
дороге, и автомобиль становится неуправляемым, поэтому сила
трения между ведущими колесами и дорогой должна быть силой
трения покоя. В условиях данной задачи сила трения покоя не
превышает значения µmg.
Поскольку автомобиль на повороте движется с постоянной
по величине скоростью, касательное ускорение отсутствует, и из
II закона Ньютона получаем:
mV2/R = Fтр ≤ µmg,
V ≤ Vmax = (µgR)1/2.
Vmax = 8 м/с ≈ 29 км,ч.
Ответ: Vmax = 8 м/с ≈ 29 км,ч.
3. При деформации пружины ее потенциальная энергия
определяется как W = kx2/2, где x – удлинение пружины.
Обозначим:
x1 – удлинение пружины, соответствующее делению
шкалы F1 = 10 H;
x2 - удлинение пружины, соответствующее делению
шкалы F2 = 20 H.
Изменение потенциальной энергии в первом и втором случаях
равно соответственно:
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∆W1 = kx12/2
∆W2 = kx22/2 – kx12 /2.
При растяжении пружины ее потенциальная энергия увеличивается на величину работы внешней силы. Эта сила должна
уравновешивать силу упругости, поэтому F1 = kx1, а F2 = kx2, и
тогда работу внешней силы можно записать как
A1 = F12/2k
А2 = F22/2k - F12/2k.
Таким образом, получаем:
A2/A1 = (F22 – F12)/F12 = 3.
Ответ: A2/A1 = 3.
4. В течение всего полета на мяч действует сила тяжести, которая и меняет его импульс. Запишем изменение импульса в векторном виде:
∆P = Pк – Po = mg⋅∆t,
где ∆t – время, в течение которого менялся импульс мяча.
Поскольку сила тяжести действует вертикально, вектор
изменения импульса направлен вертикально вниз. При этом
горизонтальная составляющая импульса остается неизменной, а
вертикальная составляющая в момент падения на землю равна
по величине начальному значению, но меняет направление на
противоположное:
Ркy = - Poy
Таким образом, полное изменение вектора импульса будет
равно по величине
∆P = 2 Poy = 2Posinα,
где α - угол, который составляет начальный импульс с
горизонталью.
Заметим, что горизонтальная составляющая импульса
Px = Pocosα
равна по величине полному импульсу в верхней точке
траектории, т.е.
Pocosα = Po/2,
откуда получается, что
cosα = 1/2 и α = 60о.
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Тогда величина изменения вектора импульса за все время
полета равна
∆P = 2Posinα = 2Posin60о = Po
Ответ: ∆P = Po

3 ≈ 17 кг⋅м/с.

3 ≈ 17 кг⋅м/с.

5. В момент выстрела происходит взрыв порохового патрона, и
образующийся газ имеет очень высокое давление. Под действием сил давления как корпус ружья, так и заряд дроби вместе с
вылетающими газами приобретают одинаковые по величине, но
противоположно направленные импульсы.
Если обозначить Р - импульс ружья, а р – импульс дроби и
газов, то Р = - р.
Теперь заметим, что кинетическая энергия тела массой М,
движущегося со скоростью V, может быть выражена через его
импульс:
MV2/2 = P2/2M.
Отсюда нетрудно увидеть, что отношение кинетических энергий
дроби и ружья обратно пропорционально их массам:
Едроби / Еружья = M / m = 100.
Ответ: Едроби / Еружья = M / m = 100

Для поступающих в 11 класс.
1. Вертикально вверх вдоль одной прямой одновременно
брошены два тела: первое с высоты h = 25 м со скоростью
V1 = 20 м/с, второе - с поверхности земли со скоростью
V2 = 30 м/с. На какой высоте и через какое время тела
встретятся?
2. В шар массой М = 990 г, подвешенный на невесомой нити
длиной L = 1,8 м, попадает горизонтально летящая пуля массой
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m = 10 г и застревает в нём. После удара шар отклоняется на
угол α = 60о от положения равновесия. Какое количество тепла
выделилось при ударе?
3. Закрытый цилиндрический сосуд длины L разделён на две
равные части закреплённым поршнем. В обеих половинах
сосуда находится газ, причём давление газа с одной стороны от
поршня больше в n раз, чем с другой. На сколько передвинется
поршень, если его освободить? Температура остаётся
постоянной, трения нет.

4. Одна и та же масса идеального одноатомного газа совершает
одинаковые работы в изобарном и изотермическом процессах.
Во сколько раз количество теплоты, сообщаемое газу в изобарном процессе, больше количества теплоты в изотермическом
процессе?
5. В двух вершинах равностороннего треугольника со стороной a
находятся заряды +q, и-q. Какая сила действует на заряд -Q ,
помещённый в третью вершину треугольника?
Решения.
1. Направим координатную ось h (t ) вертикально вверх,
совместив её начало с поверхностью земли. Тогда законы
движения первого тела h1 (t ) и второго тела h2(t ) выглядят так:
h1 (t) = h + V1 t -gt2/2
h2 (t) = V2 t - gt2/2
Условие встречи тел соответствует совпадению их координат:
h1(tвстр)= h2(tвстр) ,
где tвстр - время, прошедшее с момента броска тел до их встречи.
Решая получившееся уравнение, получаем:
tвстр = h/(V2 - V1) = 2,5 c,
hвстр = h1 (tвстр) = h2 (tвстр) = 43,75 м
Ответ: tвстр = 2,5 с, hвстр = 43,75 м ( от поверхности земли).
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2. Для очень короткого интервала времени между моментом
соприкосновения пули с шаром и моментом полного застревания пули в нём все внешние по отношению к системе силы
(сила тяжести mg и сила натяжения нити Т) действуют по
вертикали (нить практически не отклоняется от вертикали).
За счёт сил трения (внутренних сил) пуля и шар обмениваются импульсами, так что горизонтальная составляющая
импульса системы остаётся неизменной. В то же время величина
полной механической энергии системы уменьшается в результате работы этой силы трения. Часть механической энергии
системы превращается в тепло Q.
Запишем закон сохранения импульса системы:
mV = (m + M)U,
где U - скорость шара с пулей после неупругого удара.
Изменение механической энергии системы тел равно
Q = mV2/2 - (m+M)U2/2 = [(m+M)U2/2][(M + m)/m - 1] =
= [(m+M)U2/2]⋅M/m
Kинетическая энергия шара с пулей превращается в
потенциальную энергию в момент подъёма. При отсчёте
потенциальной энергии от положения равновесия:
(m + M)U2/2 = (m + M)gL(1 - cos α).
Отсюда находим Q = (M/m)(M + m)gL(1 - cosα) = 891 Дж.
Ответ: Q = (M/m)(M + m)gL(1 - cosα) = 891 Дж.
3. Обозначим:
P1- давление газа массы m1 до смещения поршня;.
P2 - давление газа массы m2 до смещения поршня;
Р - давление газа в обеих частях сосуда после смещения
поршня;
x - искомое смещение поршня.
S - площадь поршня.
Так как массы газа m1 и m2 по обе стороны поршня в процессе
его смещения остаются неизменными, то в силу постоянства
температуры газы подчиняются закону Бойля-Мариотта:
P1LS/2 = P(L/2 + x) S
P2LS/2 = P(L/2 - x)S
P2= P1/n
Из представленной системы уравнений находим:
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x = (n - 1)L/2(n + 1)
Ответ: Смещение освобождённого поршня x = (n - 1)L/2(n + 1)
4. В силу закона сохранения энергии в тепловых процессах
(первое начало термодинамики) количество теплоты,
сообщаемое системе, идёт на изменение её внутренней энергии
и совершение работы:
Q = ∆U + A.
Для процессов, указанных в условии задачи:
QT = AT (T = const, изотермический процесс),
QP= UP + AP (P = const, изобарный процесс).
Внутренняя энергия ν молей идеального одноатомного газа
имеет вид:
U = (3/2)νRT.
Тогда
∆UP = (3/2)νR∆T.
Из уравнения Клапейрона-Менделеева (PV = νRT) находим
работу в изобарном процессе:
AP = P∆V = νR∆T.
В итоге:
QP /QT = (∆UP + AP) /AT.
Но по условию задачи AT = AP.
Итак,
QP /QT = 1 + ∆UP / AP = 5/2

Fy = F2 cos 30o - F1cos 30o = 0.
Её проекция на ось х:
Fx = F2 sin 30o + F1 sin 30o = 2kqQ sin 30o/a2 = kqQ/a2.
Ответ. Сила, действующая на заряд Q, равна F= kqQ/a2 и
направлена параллельно стороне (+q,-q) треугольника.

Ответ: QP : QT = 5:2.
5. Между зарядами (+q,-Q) действует сила притяжения F1.
Между зарядами (-q,-Q) действует сила отталкивания F2 .
По закону Кулона
F1 = F2 = kqQ/a2,
а угол между векторами F1 и F2 равен 120о.
Введём систему координат (x,y ) так, что ось х параллельна
стороне (+q,-q) треугольника, а ось y перпендикулярна этой
стороне.
Очевидно, что искомая сила F = F1 + F2.
Проекция этой силы на ось y:
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Задачи
для самостоятельного решения
Для поступающих в 10 класс.
1. Тормозной путь автомобиля, движущегося со скоростью
72 км/ч, составил 50 м.
Сколько времени длилось торможение?
Ответ: 5 сек.
2. Шарик массой m, подвешенный на легкой нити, отклонили от
положения равновесия на угол 90о и отпустили. Найдите силу
натяжения нити в момент прохождения шариком положения
равновесия.
Ответ: T = 3mg
3. Тело массы m налетает на покоящееся тело массы M. В
результате абсолютно неупругого удара кинетическая
энергия системы уменьшается на величину ∆К.
Какой скоростью обладало тело массы m до удара?
Ответ: V = [2∆K(m + M)/mM]1/2
4. Брусок соскальзывает с наклонной плоскости с ускорением
а = 2 м/с2. Найдите, чему равен коэффициент трения бруска о
плоскость, если угол наклона плоскости к горизонту α = 30о.
Ответ: µ = tgα - a/(g cosα) ≈ 0,35
5. Камень брошен вертикально вверх. Через время τ = 4 с
камень был на высоте h = 40 м.
Найти: 1) начальную скорость камня;
2) максимальную высоту подъема.
Ответ: Vo = h/τ + gτ/2 = 30 м/с; H = Vo2/2g = 45 м
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Для поступающих в 11 класс.
1. По гладкой наклонной плоскости, составляющей угол α = 30о
с горизонтом, одновременно начали двигаться два тела: первое
вверх с начальной скоростью V1 = 2 м/с, другое вниз с начальной
скоростью V2 = 0,5 м/с. Первоначальное расстояние между
телами L = 2,5 м.
Найдите, через какое время, и на каком расстоянии от
начального положения первого тела эти тела встретятся.

Ответ: t = 1 c; x = - 0,5 м.
2. Два пластилиновых шара с массами m1 = 300 г и m2 = 100 г
подвешены в одной точке на нитях одинаковой длины L = 80 см.
Шар массой m1 отклонили на угол 90о от положения равновесия
и отпустили. На какую высоту поднимутся шары после
соударения, если при ударе они слипаются?
Ответ: h = m12L/(m1 + m2)2 = 45 см
3. В запаянной с нижнего конца вертикально расположенной
трубке находится воздух, отделенный от атмосферы столбиком
ртути. При температуре 27оС длина воздушного столба в трубке
равна 180 мм.
На какую величину увеличится длина столба воздуха при
опускании трубки в горячую воду с температурой 77оС?
Ответ: ∆L = L1(T2 – T1)/T1 = 30 мм
4. В цилиндре под тяжелым поршнем находится 2 кг кислорода
при температуре 22оС. После передачи кислороду количества
теплоты, равного 9 кДж, его температура стала равной 27оС.
На какую величину увеличилась внутренняя энергия кислорода?
Ответ: ∆U = 6,4 кДж
5. В двух вершинах равностороннего треугольника со стороной a
находятся заряды по +q каждый, а в третьей вершине – заряд –q.
Найти напряженность поля в центре треугольника.
Ответ: E = 6kq/a2 = 3q/2πεoa2
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