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Ответы к тренировочным заданиям 

 

Задания линии 1 

 

Номер задания Правильный ответ 

1 35 

2 345 

3 25 

4 125 

5 125 

 

Задания линии 2 

 

Номер задания Правильный ответ 

1 421 

2 542 

3 424 

4 131 

5 255 

 

Задания линий 6, 12, 17 

 

Номер задания Правильный ответ 

1 25 

2 125 

3 134 

4 23 

5 245 

6 123 

 

Задание линии 30 

 

1. Пружинное ружьё наклонено под 

углом   к горизонту. Энергия сжатой 

пружины равна E. При выстреле шарик 

проходит по стволу ружья расстояние b, 

вылетает и падает на расстоянии L  

от дула ружья в точке М, находящейся с 

ним на одной высоте (см. рисунок). Найдите массу шарика m. Трением в стволе  

и сопротивлением воздуха пренебречь. Обоснуйте применимость законов, используемых 

для решения задачи.  

 

 

 
 

Обоснование 

1. Рассмотрим задачу в системе отсчёта, связанной с Землёй. Будем считать эту систему 

отсчёта инерциальной (ИСО). 

 α

M

L

b

m
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2. Шарик имеет малые размеры по сравнению с размерами пружины и дальностью полёта, 

поэтому описываем его моделью материальной точки. 

3. В процессе движения шарика по стволу к верхней точке своей траектории на него 

действуют сила тяжести ,mg  сила упругости 
уF  и сила реакции опоры .N  Изменение 

механической энергии шарика в ИСО равно работе всех непотенциальных сил, 

приложенных к телу. В данной случае единственной такой силой является сила реакции 

опоры .N  В каждой точке траектории N  , где   – скорость шарика, поэтому работа 

силы N  равна нулю, а механическая энергия шарика при его движении по стволу 

сохраняется. 

 

2. Два шарика висят, соприкасаясь, на вертикальных нитях (см. 

рисунок). Левый шарик отклоняют на угол 90 и отпускают с 

начальной скоростью, равной нулю. Каким должно быть отношение 

масс шариков 
M

m
, чтобы в результате их абсолютно неупругого удара 

половина кинетической энергии, которой обладал левый шарик 

непосредственно перед ударом, перешла в тепло? Обоснуйте применимость законов, 

используемых для решения задачи.  

 

Обоснование  

1. Систему отсчёта, связанную с Землёй, считаем инерциальной (ИСО). 

2. Шарики m и M описываем моделью материальной точки, так как их размеры малы по 

сравнению с длинами нитей. 

3. При движении шарика m по окружности от начального положения до столкновения 

шариков на него действуют потенциальная сила тяжести mg  и сила натяжения нити T

(сопротивлением воздуха пренебрегаем). Сила T  направлена по нити,  

т.е. по радиусу окружности, а скорость v  шарика m направлена по касательной к 

окружности. Поэтому в любой точке траектории шарика T v и работа силы T  при 

движении шарика от начального положения до места столкновения шариков равна нулю. 

Следовательно, при этом движении сохраняется механическая энергия шарика:  

 

4. Закон сохранения импульса системы тел выполняется в ИСО в проекциях на 

выбранную ось, если сумма проекций внешних сил на эту ось равна нулю. В данном 

случае выбранную ось направим горизонтально вправо, по направлению скорости шарика 

m перед столкновением. При столкновении все внешние силы, действующие на систему 

тел «шарик m + M шарик» (силы тяжести mg  и ,gM  а также силы натяжения нитей) 

вертикальны, и их проекции на горизонтальную ось равны нулю. Следовательно, в ИСО 

проекция импульса системы «шарик m + шарик M» на горизонтальную ось сохраняется 

при их столкновении. 

 

 

m M 
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M 
m 

𝐹  

3. Грузы M и m связаны нерастяжимой 

невесомой нитью, перекинутой через 

идеальный блок, прикреплённый  

к грузу M. Отрезки нити, не 

касающиеся блока, горизонтальны и 

параллельны друг другу (см. рисунок). 

Грузы находятся на гладкой горизонтальной плоскости. Каково ускорение груза M, когда 

к грузу m приложена сила ?F  Сила направлена вдоль нити. Обоснуйте применимость 

законов, используемых для решения задачи.  

 

Обоснование  

1. Систему отсчёта, связанную с Землёй, считаем инерциальной.  

2. Грузы будем считать материальными точками независимо от их размеров, так как они 

движутся поступательно.  

3. Нить невесома, блок идеальный (нить скользит по нему без трения), поэтому модуль T 

силы натяжения нити во всех её точках один и тот же. 

4. Блок идеальный (масса блока пренебрежимо мала), поэтому из второго закона Ньютона 

следует, что модуль T1 силы, с которой груз M действует на блок, вдвое больше T.  

По третьему закону Ньютона со стороны блока на груз M действует сила 1F , модуль 

которой 1 1.F T  

5. Грузы движутся прямолинейно. При этом если груз M под действием натянутой нити 

сдвинется относительно стола вправо на ,x , то верхний отрезок нити укоротится на ,x  

а нижний удлинится на ,x  так как нить нерастяжима. В результате груз m сдвинется 

вправо относительно груза M с блоком на ,x  а относительно стола – на 2x.  Таким 

образом, перемещение груза m всегда вдвое больше перемещения груза M. Отсюда 

следует, что и скорость груза m в любой момент времени вдвое больше скорости груза M. 

При прямолинейном движении грузов отсюда следует, что и ускорение груза m в любой 

момент времени вдвое больше ускорения груза M. 

 

 

4. Два груза подвешены за нерастяжимую  

и невесомую нить к идеальному блоку, как 

показано на рисунке. При этом первый груз 

массой m1  движется из состояния покоя вниз  

с ускорением. Если первый груз опустить  

в жидкость плотностью , находящуюся  

в сосуде большого объёма, система будет 

находиться в равновесии. При этом объём 

погружённой в жидкость части груза равен V. 

Определите ускорение первого груза. Обоснуйте 

применимость законов, используемых для решения задачи.  

 

Обоснование  

m1

ρ

m1

m2
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1. Систему отсчёта, связанную с Землёй, считаем инерциальной. Направим ось x 

декартовой системы координат вертикально вниз.  

2. Грузы будем считать материальными точками независимо от их размеров, так как они 

движутся поступательно. На рисунках показаны силы, действующие на грузы в обоих 

случаях.  

                       
 

3. Учтено, что нить невесома,  блок идеальный (нить скользит по нему без трения), 

поэтому можно считать TTT  21 . Так как нить нерастяжима, а грузы движутся 

прямолинейно, то ускорения тел aaa  21 . 

4. Во втором случае система находится в равновесии за счёт появления силы Архимеда, 

действующей на погружённую в воду часть груза m1. Поэтому сумма проекций на ось x 

сил, действующих на каждый из грузов, будет равна нулю.  

 

 

x

T
→ T

→

m1g
→

m2g
→

ρ m1g
→

m2g
→

T ′
→

T ′
→

Fарх.

→


