
1. 

2. 

 3. 



 

 

5. 

4. 

6. 

7. 

8. 

 9. 



 

10. 

 11. 

  12. 

  13. 



       

 

 

 

  14. 

  15. 

  16. 

  17. 

  18. 



1.Чему равно отношение силы гравитационного взаимодействия, действующей со 

стороны Луны на Землю, к силе гравитационного воздействия, действующей со 

стороны Земли на Луну, если масса Земли в 81 раз больше массы Луны? 

   Ответ __________ . 

2.Найдите центростремительное ускорение спутника, который движется по 

круговой орбите радиусом 6,4 
. 
10

6 
м, имея скорость 8км/с. 

   Ответ __________ м/с
2
. 

3.Пружину жёсткостью 200 Н/м разрезали на две одинаковые части и соединили 

обе части параллельно. Какова стала жёсткость системы? 

   Ответ __________ Н/м. 

4.Найдите изменение импульса тела массой 2 кг под действием постоянной силы 

4 Н в течение 0,5 мин. 

   Ответ _________ кг 
.
 м/сек. 

5.Мальчик массой 27 кг, стоящий на гладком льду, бросает мяч в горизонтальном 

направлении. Масса мяча 0,9 кг. Скорость мяча при броске 15 м/с. Какова 

скорость мальчика после броска? 

   Ответ _________ м/с. 

6.Изменение координаты тела массой 5 кг, движущегося по оси х, описывается 

формулой  х = 10 - 2t + t
2
, где t – время в секундах. Какова кинетическая энергия 

тела через 3 сек после начала отсчёта времени? 

   Ответ _________ Дж. 

7.Яхта массой 2,4 т плывёт по озеру. Определите объём подводной части яхты. 

   Ответ _________ м
3
. 

8.Тело свободно падает с некоторой высоты без начальной скорости. За время     t 

= 1 с после начала движения тело проходит путь в n = 3 раза меньший, чем за 

такой же промежуток времени в конце движения. Чему равно полное время 

движения тела? Сопротивлением воздуха пренебречь. 

9.Звезда и планета обращаются вокруг общего центра масс по круговым орбитам. 

Рассчитайте массу планеты  m, если известно, что масса звезды равна М. Радиус 

орбиты звезды и скорость её движения равны соответственно R и v. Различием 

между радиусом орбиты планеты и расстоянием между планетой и звездой 

пренебречь. 

 



10. Чему равно отношение силы гравитационного взаимодействия, действующей 

со стороны Земли на Солнце, к силе гравитационного воздействия, действующей 

со стороны Солнца на Землю, если масса Солнца в 330 000 раз больше массы 

Земли? 

   Ответ __________ . 

11.Каково ускорение свободного падения на Марсе, если радиус Марса в 2 раза 

меньше, чем у Земли, а масса в 10 раз меньше, чем у Земли? 

   Ответ __________ м/с
2
. 

12.Чему равна жёсткость системы, состоящей из двух соединённых  параллельно 

пружин жёсткостью 2 кН/м каждая? 

   Ответ __________ кН/м. 

13.Скорость автомобиля массой 1,5 т уменьшилась от 90 км/ч до 72 км/ч. 

Определите импульс силы, действующей на автомобиль. 

   Ответ __________ Н 
.
 с. 

14.Снаряд, летящий со скоростью 500 м/с, разорвался на два осколка массами 

соответственно 5 и 4 кг. Определите скорость второго осколка, если скорость 

первого осколка возросла на 200 м/с в направлении движения снаряда. 

   Ответ ________ м/с. 

15.Какую работу совершил двигатель автомобиля массой 2 т при его разгоне от 54 

км/ч до 72 км/ч? 

   Ответ ________ кДж. 

16.Какая выталкивающая сила будет действовать на алюминиевый шарик массой 

270 г, удерживаемый в толще керосина? 

   Ответ _________Н. 

17.Тело, падающее без начальной скорости, за последнюю секунду падения 

прошло путь, равный 35 м. Какую скорость имело тело в момент падения на 

землю? Сопротивлением воздуха пренебречь. 

18.Две звезды находятся на расстоянии а друг от друга и обращаются вокруг 

общего центра масс по круговым орбитам с периодом обращения Т. Масса одной 

звезды равна М1. Найдите массу второй звезды М2. 

 

 

 


