
| 1 I На рисунке приведен график зависимости проекции скорости тем от времени т.

Определите ну 11-, пройденный телом н интервале Времени от 15 до 19 с.

На рисунке показано, как менялось давление таза и 
зависимости от его объёма при переходе из состояния I в 
состояние 2, а затем в состояние 3. Каково отношение

- о
работ газа в этих двух процессах?
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Ответ:_.

16 На уединённой неподвижной проводящей сфере
радиусом Л находится положительный заряд Q.
Сфера находится в вакууме. Напряжённость
эдектростатичсското паи сферы в точке Л равна
36 В/м. Все расстояния указаны на рисунке.
Выберите два верных утверждения,
описывающих данную Ситуацию.

1)    Потенциал электростатического поля в точке С выше, чем в точке D: Фс > 
9>О-

2) Напряжённость электростатического ном в точке С Ее = 36 В/м.
3) Напряжённость электростатического воля в точке В EB*S76 В/м.
4) Потенциал электростатического воля в точках В и С одинаков: тра. »q>c.
5) Потенциал электростатического поля в точках Fit D одинаков: «тро.

Ответ:

| 17 | Протоны в однородном магнитном ноле между полюсами мат типа движутся но
окружностям радиусом К иод действием силы Лоренца. После замены магнита
но окружностям тем же радиусом между иояосамн стали двигаться о-частины,
обладающие такой же кинетической энергией, как и протоны. Как изменились
индукция магнитного ноля и скорость движения а-чаетнц по сравнению со
скоростью протонов.?
Дня каждой величины определите соотаегстеующий характер изменения:

1)    увеличилась
2)    уменьшилась
3)    не измен илась

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины.
Цифры в ответе могут повторяться.

Индукция дани 1 кою 
поля

Скиросгь
а-чаепщ



24 I Рассмотрите таблицу, содержащую характеристики планет Солнечной системы.

Название
планеты

Диамегр в
районе
экватора,

КМ

Период
обращения

вокруг
Солнца

Период 
вращения 
вокруг оси

Вторая
космическая

скорость,
км/с

Меркурий 4878 87,97 суток 58 суток
15 часов
30 минут

4,25

Венера 12 104 224.7 суток 243 суток
0 часов

27 минут

10Д6

Земля 12 756 365,3 суток 23 часа
56 минут 11,18

Марс 6794 687 суток 24 часа
37 минут

5,02

Юпитер 142 800 11 лег
315 суток

9 часов 53,8 
минут

59,54

Сатурн 120 660 29 лег
168 суток

10 часов
38 минут

35,49

Уратт 51 1 IS 84 года
5 суток

17 часов
12 минут

21Д9

Нептун 49 528 164 года 290 
суток

16 часов
4 минуты

23,71

Выберите все верные утверждения, которые соответствуют характеристикам
нлаиег.
1)    Первая космическая скорость дал спутника Венеры составляет примерно 

733 км/с.
2) За один юпитерианский год ты Венере проходит 19 венерианских лег.
3) Ускорение свободног о падения на Нептунепримерно равно 23,71 м/с*.
4) Объем Юпитера почта а 3 раза больше объёма Урана.
5} Юпи тер движется ио орбите почти в 3 раза меднениее, чем Сатурн.
Ответ:_.

27 Иа тонкую собирающую пиву от удаа&втет
источника натает пучок паралзетт.ных лучей (ем.
рисунок). Как изменится наложение изображения
источника, создаваемого линзой, если между
линзой и её фокусом поставить
илосколцмллельную стеклянную пластинку в
показателем преломления в (на рисунке положение
пластинки отмечено пунктиром)? Ответ поясните,
указа», какие фитнчеею» закономерности Вы
нснользотшмт. Слетайтерисунок, поясняющий ход лучей до и после установки алоскопарадтяельной
стеклянной пластинки.

28 | Два трупа подвешены на достаточно длинной невесомой
нераятяжимой нити, перекинутой через идеальный блок (ем.
рисунок). Грузы удерживали неподвижно, а яа«м осторожно
атттуетпяи, после чего они -начали детмдатда» равноускоренно.
Через t »1 е после начала движения скорость правою тру-та (массой
/в — 1 кг) Сыта направлена вертикально вверх si равна 4 м/с.
Определите отиту натяжения нити. Трением пренебречь.


