
Образец билета по физике «Зима 2022» (трехгодичники) 

1. Что называется моментом силы. Пример с рисунком.  

2. Сформулируйте условие плавания тел. Пример с рисунком.  

3. Уравнение Менделеева-Клапейрона. 

4. Первое начало термодинамики для изобарного и изохорных процессов.  

5. Практический вопрос на тему: теорема об изменение кинетической энергии.  

Примените теорему для случая: тело массой m скользит с наклонной 

плоскости высотой H, коэффициент трения между телом и плоскостью равен . 

6. Искусственный спутник Земли перешёл с одной круговой орбиты на другую 

так, что на новой орбите его центростремительное ускорение увеличилось. Как 

изменились при этом сила притяжения спутника к Земле и скорость его 

движения по орбите? Для каждой величины определите соответствующий 

характер её изменения. Обоснуйте свой ответ.  

7. Тело, изготовленное из сосны, плавает в керосине, погрузившись в него на 30% от 

своего полного объёма. Из приведённого ниже списка выберите все верные 

утверждения. Обоснуйте свой ответ. 

1) Внутри тела есть полости, заполненные материалом, средняя плотность которого 

меньше плотности сосны (либо пустые). 

2) Внутри тела есть полости, заполненные материалом, средняя плотность которого 

больше плотности керосина. 

3) Внутри тела нет полостей. 

4) Данное тело будет плавать в воде. 

5) Средняя плотность тела равна 240 кг/м3. 

 

Практическая часть 

1. Тело массой 600 г плавает в очень глубоком сосуде на поверхности жидкости, 

погрузившись в неё на 3/4 своего объёма. К телу прикладывают направленную 

вертикально вниз силу, модуль которой равен 3 Н. Чему через достаточно большое 

время после этого станет равен модуль силы Архимеда, действующей на тело? 

2. Тело движется под действием силы, зависимость 

проекции которой от координаты представлена на 

рисунке. Работа силы на пути 4 м равна 

 

 

 



 

3. Идеальный газ находится в закрытом сосуде при нормальном атмосферном 

давлении. При неизменной концентрации молекул средняя кинетическая энергия 

хаотического теплового движения молекул увеличилась на 2%. Определите конечное 

давление газа. Ответ выразите в килопаскалях. 

4. К легкому рычагу сложной формы с точкой вращения в 

точке O (см. рисунок) подвешен груз массой 2 кг и прикреплена 

пружина, второй конец которой прикреплен к неподвижной 

стене. Рычаг находится в равновесии, а сила натяжения пружины 

равна 15 Н. На каком расстоянии x от оси вращения подвешен 

груз, если расстояние от оси до точки крепления пружины равно 

10 см? (Ответ дайте в сантиметрах.)  

5. Лестница массой m опирается на вертикальную стену, образуя с ней угол . Центр 

масс лестницы находится на расстоянии 1/3 длины от ее нижнего конца. Какую 

минимальную силу необходимо приложить к середине лестницы, чтобы оторвать 

от стены ее верхний коней? Нижний конец лестницы не скользит. 

6. Ванну объемом 100 л необходимо заполнить водой, имеющей температуру 30 ºC, 

используя воду с температурой 80°C и лед с температурой –20 ºC. Найдите массу 

льда, которую придется положить в ванну. Теплоёмкостью ванны и потерями теплоты 

пренебречь. 

7. В чашу с ртутью опускают вертикально, открытую с двух сторон трубку, оставляя 

над поверхностью конец длиной 60 см. Верхний конец трубки закрывают и опускают 

еще на 30 см. Определите высоту х столбика воздуха в трубке, если атмосферное 

давление нормальное, плотность ртути ρ = 1,36·104 кг/м3. 

8. В сосуде объёмом V = 0,02 м3 с жёсткими стенками находится одноатомный газ при 

атмосферном давлении. В крышке сосуда имеется отверстие площадью S, заткнутое 

пробкой. Максимальная сила трения покоя F пробки о края отверстия равна 100 Н. 

Пробка выскакивает, если газу передать количество теплоты не менее 15 кДж. 

Определите значение S, полагая газ идеальным. 

9. Металлический шар плавает на поверхности ртути, причем четверть его объема 

погружена в ртуть. Какая часть объема шара будет погружена в ртуть, если поверх 

ртути налить слой воды, полностью закрывающей шар? 
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