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1. Тело массой m1 = 2 кг, равномерно двигающееся со скоростью 72 км/ч, 

абсолютно неупруго сталкивается с неподвижным телом массой m2 = 4 кг. Найдите 

модуль перемещения образовавшегося тела за первые 10 секунд движения после 

столкновения. 

2. Тело массой m бросили вертикально вверх с поверхности Земли со скоростью 

V0. Определите импульс тела на такой высоте, где текущее значение его кинетической 

энергии равно половине значения его потенциальной энергии. Сопротивлением воздуха 

можно пренебречь. 

3. Сплошной куб, сделанный из алюминия (плотность 

алюминия 2700 кг/м
3
), лежит на земле. Длина ребра куба равна 

10 см. Какую максимальную силу можно приложить, чтобы куб 

еще не начал поворачиваться? Проскальзывания нет. 

4. Невесомый рычаг расположен горизонтально. Он лежит 

на опоре, которая делит его в отношении 3 : 1. На конце короткого плеча лежит грузик 

массой m = 10 кг. К длинному плечу перпендикулярно рычагу в течение 0,1 с 

приложили силу 10 Н. На какую максимальную высоту подлетит груз? Сопротивлением 

воздуха можно пренебречь. 

5. С помощью наклонной плоскости, длина наклонной части которой 2 м, а 

высота 1 м, поднимают груз массой 2,2 кг, прикладывая при этом к нити силу 15,4 Н. 

Определите коэффициент полезного действия этого механизма. 

6. Малый поршень гидравлического пресса площадью 5,0 см
2
 под действием силы 

800 Н опустился на 20 см. Площадь большого поршня 30,0 см
2
. Определите массу груза, 

поднятого большим поршнем, путь, пройденный грузом, и модуль перемещения груза. 

7. С крыши дома высотой 50 м оторвалась и свободно падает сосулька. 

Определите среднюю мощность силы тяжести за последнюю секунду падения сосульки. 

Ускорение свободного падения можно принять равным 10 м/с
2
, сопротивлением воздуха 

пренебречь. 

8. Один брусок выпилили из дерева, плотность которого в 1,1 раза больше 

плотности воды. Такого же объема брусок выпилили из дерева другого сорта, плотность 

которого в 1,3 раза меньше плотности воды. Бруски связали невесомой нерастяжимой 

нитью и погрузили в воду. Какая часть объема одного из брусков погружена в воду? 


