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Рисунок
Задание
Данные опыта

Пушка находящаяся на высоте H
метров
над
поверхностью
земли
выстреливает снарядом под углом  к
горизонту. Снаряд падает на землю через
t секунд. По результатам стрельбы
определить начальную скорость снаряда.
(Ответ записать в СИ округлить до целого
числа).

H, м

, o

t, c

1, кг/м3

2
(5б)

Ответ
=?

 =?

Определите плотность вещества
короны , если ее вес в первой жидкости P1, H
с плотностью 1 равен P1 , а вес во второй
жидкости с плотностью 2 равен P2.
3
(Ответ записать в СИ и округлить до 2, кг/м
целого числа).
P2, H

3
(5б)

Легкий
шарик
из
плавучего
материала погрузили в жидкость с
ж, кг/м3
плотностью ж на глубину h и отпустили.
Будучи
освобожденным,
шарик
подпрыгнул
на
высоту
H
над
поверхностью жидкости. Определить h, м
плотность т материала шарика, считая
сопротивление жидкости движению тела
равным нулю. (Ответ записать в СИ
округлить до целого числа).
H, м

т =?

m=?

4
(5б)

В тело пружинного маятника, m, кг
имеющего форму шара, попадает пуля
массой m, летящая со скоростью  и
застревает в нем. После этого маятник , м/с
начал совершать колебания с амплитудой
А. По результатам эксперимента найти
массу шара, если жесткость пружины k, H/м
равна k. (Ответ записать в СИ и
округлить до десятых).
A, м

5
(5б)

Брусок массой m соскальзывает с
наклонной
плоскости
плавно
переходящей
в
горизонтальную
поверхность. Угол наклона плоскости под
углом к горизонту равен . По наклонной
плоскости тело проходит путь S, а по
горизонтальной поверхности до полной
остановки расстояние l. Определить
коэффициент
трения
бруска
о
поверхность и плоскость, считая их
одинаковыми. (Ответ записать в СИ и
округлить до сотых).

=?
m, кг
, 0
S, м
l, м

=?

Посередине узкой запаянной с обоих l, м
сторон стеклянной трубки длиной l,
расположенной горизонтально, находится h, м
столбик жидкости высотой h. Давление
воздуха в трубке равно P0. Определить
плотность жидкости, если в вертикальном P0, Па
положении столбик воздуха уменьшится
на величину l. (Ответ записать в СИ и l, м
округлить до сотен).

6
(5б)

g, м/с2
m=?
В цилиндре под невесомым поршнем S, м2
площадью S находится воздух с
температурой t0 под атмосферным
давлением равным P0. После того как на t0, 0C
поршень положили груз массой m и
нагрели до температуры t поршень занял
первоначальное
положение.
По P0, Па
результатам эксперимента определить
массу груза m. (Ответ записать в системе
СИ и округлить до десятых).
t, 0C

7
(5б)

Два одинаковых нагретых до одной
температуры t тела помещают посt , 0C
ледовательно в калориметр с жидкостью с 0
начальной
температурой
t0.
После
установления теплового равновесия с
первым телом температура в калориметре
0
стала t1. После размещения в сосуде t1, C
второго тела без вынимания первого
температура теплового равновесия стала
t2. По результатам эксперимента найдите
0
температуру нагретых тел. (Ответ записать t2, C
в СИ округлить до десятых).
Сосуд объемом V, заполнен воздухом
V, л
под атмосферным давлением и закрыт
пробкой с площадью поперечного сечения
S, м2
S. Воздух в сосуде нагревается до вылета
пробки сгорающим топливом с удельной
q,
теплотой сгорания q. Масса топлива при Дж/(кгK)
этом изменяется от m1 до m2 до вылета
пробки. По результатам эксперимента m1, кг
найти силу трения пробки о стенки сосуда,
m2, кг
если КПД теплового процесса равен .
(Oтвет записать в системе СИ и округлить
, %
до целого числа).
Нерастяжимый
мяч
заполнен t1, 0C
известным газом при температуре t1.
3
Объем мяча равен V. При давлении газа V, м
P1 масса мяча составляет m1. Мяч , кг/моль
накачивается с помощью насоса этим же
газом до давления P2 , при этом масса m1, кг
мяча становится равной m2, а температура P , Па
1
газа в мяче - t2. По результатам
эксперимента определите универсальную P2, Па
газовую постоянную. (Ответ записать в
m2, кг
СИ и округлить до десятых)
t2, 0C

8
(5б)

9
(5б)
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(5б)
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