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Тур 2 
Вариант 3 
1. На неподвижное тело массой т, находящееся на горизонтальной абсолютно гладкой 

сти, в момент времени t = 0 начинает действовать сила, направленная вдоль плоско
ной оси х. На рисунке представлен график зависимости проекции   F    этой горизонталь x

силы от времени t. Определите модуль импульса тела в момент времени t = 4t0 . 
2. Что такое плазма? Назовите известные вам способы получения плазмы. 
3. В результате кругового процесса газ совершил работу А = 1 Дж и передал охладителю 
количество теплоты Q2 = 4,2 Дж. Определите термический КПД  цикла. 

4. Изменения состояния идеального газа при некотором круговом процессе 1-2-3-1 показаны на 
графике зависимости объема газа от абсолютной температуры (см. рис.). Изобразите этот цикл на 
графике зависимости давления газа от объема. Укажите, на каких участках графика газ получает 
тепло извне. 
5.  По кольцу радиусом R равномерно распределен заряд q. Определите 
потенциал ϕ в точке А, находящейся на оси перпендикулярной плоскости 
кольца, и отстоящей от центра кольца на h = 0,5R. 
6.  Допишите ядерную реакцию: 

  
7. На рисунке показан ход све ой среде скорость тового луча при переходе из среды I в среду П. В как
света больше? Ответ обоснуйте. 
8.  Определите максимальную ам  состоящей из двух плитуду  гармонических  колебаний  системы

брусков и двух невесомых пружин при которой бруски будут совершать 
колебания по горизонталь ной плоскости без проскальзывания относительно друг друга. 
Жесткости пружин 2k и 4k. Масса нижнего бруска т, верхнего 2т, коэффициент трения между 

брусками μ. В положении равновесия пружины не деформированы. Трение между нижним бруском 
и плоскостью отсутствует. 
9. Стержень ОА сопротивлением R = 1 Ом и длиной L = 0,5 м, вращаясь вокруг точки О, скользит по 
полукольцу, образуя проводящий контур (см. рис.). Контур находится в однородном магнитном 
поле с индукцией В = 0,5 Тл. Плоскость контура перпендикуляр на вектору В . Угловая скорость 
вращения стержня ω = 2π с-1. Найдите количество теплоты Q, которое выделится в стержне при его 

повороте на угол Δϕ = π/2. Сопротивлением остальных проводников 
контура пренебречь. 
10. На горизонтальной поверхности расположены три маленьких одноименно заряженных шарика, 
заряды которых q, 2q, q, а массы 2т, т, 2т соответственно (см. рис.). Шарики соединены 
невесомыми, нерастяжимыми и непроводящими нитями длиной L каждая так, что нити образуют 
равносторонний треугольник. Нить между шариками 1 и 3 пережигают. Пренебрегая 
гравитационным взаимодействием между шариками и силами трения, найдите максимальную 
скорость шарика 2. 
 

Вариант 4 
1. Какие носители тока являю кцепторном полупроводнике? тся неосновными в а
2.  Пятая часть однородной линейки, имеющей массу m и длину L, выступает за край стола (см. 
рис.). Найдите минимальную работу А, которую необходимо совершить, чтобы переместить всю 
линейку на стол, сдвигая ее силой, направленной вдоль длинной стороны.  Коэффициент трения 
между линейкой и столом μ. 
3.  Тело брошено с поверхности земли вверх с начальной скоростью v0 . Принимая потенциальную энергию тела на поверхности 
земли равной нулю, найдите, на какой высоте h кинетическая энергия тела будет равна потенциальной. Сопротивлением 
воздуха пренебречь. 

4.  Определите внутреннюю энергию U неона, находящегося в баллоне объемом V = 3·10-2 м3 под 
давлением р = 2·105 Па. 
5.  Стержень О А сопротивлением R и длиной L скользит по полукольцу (см. рис.). Контур нахо-
дится в однородном магнитном поле с индукцией В, линии которой перпендикулярны плоскости 
контура. В контур включен источник тока с ЭДС õ. Угловая скорость вращения стержня ω. 
Найдите количество теплоты Q, которое выделится в стержне при его повороте на угол Δϕ = π /4. 

Сопротивлением остальных проводников и источника тока пренебречь. 
6. Предмет расположен на расстоянии d = 0,15 м от рассеивающей линзы с фокусным 
расстоянием F = 0,3 м. На каком расстоянии  f  от линзы получается изображение данного 

предмета? 
7.  На рисунке представлена схема энергетических уровней атома. Какой 
цифрой обозначен переход с поглощением фотона наименьшей частоты? 
8.  Электрическое поле образовано внешним однородным электрическим 
полем и электрическим полем заряженной металлической пластины, 
которое вблизи пластины тоже можно считать однородным. Напряженность результирующего 
электрического поля слева от пластины E1 = 5·104 В/м, а справа E2 = 3·104 В/м. Определите за ряд q 
пластины, если сила, действующая на пластину со стороны внешнего электрического поля, равна  
F = 0,7 Н. 



9. Стандартный компакт-диск представляет собой залитую прозрачным пластиком тонкую металлическую пластинку 
диаметром D = 12 см, на пластинку штамповкой нанесено множество микроскопических углублений, в каждом из которых 
закодирован один бит информации. Найдите наибольшую длину волны лазера, используемого для считывания информации в 
дисководе для компакт-дисков, если известно, что полезная емкость одного диска составляет W = 640 Мбайт. При записи 
используется вся поверхность одной стороны диска. 
10. По металлической ленте, толщина которой h, течет ток I (см.  рис.); Лента помещена в 
однородное магнитное поле, индукция которого равна В и направлена перпендикулярно 
поверхности ленты. Определите разность потенциалов между точками А и С ленты, если 
концентрация свободных электронов в металле п. 
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