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1 Диапазон звуков скрипки занимает частотный интервал от ν1 = 200 Гц до ν2 = 2000 Гц. Каково отношение
граничных длин звуковых волн λ1/λ2 этого интервала?

Ответ: .

2 Шарик массой 0,4 кг, подвешенный на пружине, совершает свободные гармонические колебания вдоль вер-
тикальной прямой. Какой должна быть масса шарика, чтобы период его свободных вертикальных гармони-
ческих колебаний на этой же пружине был в 2 раза меньше? Ответ выразите в кг.

Ответ: кг.

3 В таблице представлены данные о положении шарика, гармонически колеблющегося вдоль оси Ox, в раз-
личные моменты времени.

t, с 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2

x, мм 0 2 5 10 13 15 13 10 5 2 0 –2 –5 –10 –13 –15 –13

Какова амплитуда колебаний шарика? Ответ дайте в миллиметрах.

Ответ: мм.

4 Мимо рыбака, сидящего на пристани, прошло 5 гребней волны за 10 с. Каков период колебаний поплавка на
волнах? Ответ дайте выразите с.

Ответ: с.

5 Груз, подвешенный на пружине жёсткостью k = 500 Н/м, совершает свободные гармонические колебания.
Какой должна быть жёсткость пружины, чтобы частота колебаний этого груза увеличилась в 2 раза? Ответ
выразите в Н/м.

Ответ: Н/м.

6 Период колебаний потенциальной энергии горизонтального пружинного маятника равен 1 с. Каким будет
период её колебаний, если массу груза маятника увеличить в 2 раза, а жесткость пружины вдвое уменьшить?
Ответ выразите в секундах.

Ответ: с.

7 При свободных колебаниях груза на нити его кинетическая энергия изменяется от 0 Дж до 50 Дж, макси-
мальное значение потенциальной энергии равно 50 Дж. Чему равна полная механическая энергия груза при
таких колебания? Ответ выразите в Дж.

Ответ: Дж.

8 Гиря массой 4 кг, подвешенная на стальной пружине, совершает свободные колебания с периодом 2 с. С
каким периодом будет совершать свободные колебания гиря массой 1 кг, подвешенная на этой пружине?
Ответ дайте в с.

Ответ: кг/м3.
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9 На рисунке изображена зависимость амплитуды установившихся колебаний маятника от частоты вынуж-
дающей силы (резонансная кривая). Какова амплитуда колебаний этого маятника при резонансе? Ответ
выразите в мм.
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Ответ: мм.

10 К левому концу невесомого стержня прикреплен груз массой m1 = 3 кг. Стержень расположили на опоре,
отстоящей от его левого конца на 0,2 длины стержня. Чему равна масса груза m2, который надо подвесить
к правому концу стержня, чтобы он находился в равновесии? Ответ дайте в кг.

m1 m2

Ответ: кг.

11 Какова частота звуковых колебаний в среде, если скорость звука в этой среде v = 500 м/с, а длина волны
λ= 2 м? Ответ выразите в Гц.

Ответ: Гц.

12 Проекция скорости тела, совершающего гармонические колебания вдоль оси X, изменяется с течением вре-
мени в соответствии с уравнением (все величины выражены в СИ)

vx = 3 · 10−3 sin(2t),

Какова амплитуда колебаний? Ответ дайте в мм.

Ответ: мм.

13 В сосуде с водой, не касаясь стенок и дна, плавает деревянный (сосновый) кубик с длиной ребра 10 см (плот-
ность сосны — 400 кг/м3). Кубик вынимают из воды, заменяют половину его объёма на материал, плотность
которого в 5 раз больше плотности древесины, и помещают получившийся составной кубик обратно в сосуд с
водой. На сколько увеличится модуль силы Архимеда, действующей на кубик? Ответ выразите в Ньютонах.

Ответ: Н.
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14 Учитель продемонстрировал опыт по распространению волны по длинному шнуру. В один из моментов
времени форма шнура оказалась такой, как показано на рисунке, где S = 0, 5 м. Скорость распространения
колебаний по шнуру равна 2 м/с. Определите частоту колебаний. Ответ дайте в Гц.

S

Ответ: Гц.

15 На рисунке изображена зависимость амплитуды установившихся колебаний маятника от частоты вынужда-
ющей силы (резонансная кривая). Частота вынуждающей силы вначале была равна 1 Гц, а затем стала равна
2 Гц. Во сколько раз изменилась при этом амплитуда установившихся вынужденных колебаний маятника?
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Ответ: в раз(а).

16 Кубик из резины с ребром 10 см опускают в воду. Каково отношение объёма кубика, находящегося под водой,
к объёму кубика, находящегося над водой? Плотность резины 0,8 г/см3.

Ответ: .

17 Математический маятник с периодом колебаний T =1 с отклонили на небольшой угол от положения равно-
весия и отпустили без начальной скорости. Через какое время после этого кинетическая энергия маятника
в первый раз достигнет минимума? Сопротивлением воздуха пренебречь. Ответ выразите в с.

Ответ: с.

18 Гидравлический пресс изготовлен с использованием двух вертикальных цилиндрических сообщающихся со-
судов, заполненных жидкостью и закрытых лёгкими поршнями. Если на малый поршень этого пресса поло-
жить груз массой 40 кг, удерживая больший поршень неподвижным, то сила давления жидкости на больший
поршень будет равна по модулю 900 Н. Во сколько раз радиус большего поршня пресса превосходит радиус
меньшего поршня?

Ответ: в раз(а).

19 Математический маятник колеблется с циклической частотой ω=3 с−1. Максимальная кинетическая энергия
маятника равна E=0, 1 Дж. Масса груза маятника m=200 г. Чему равен модуль ускорения груза маятника
в нижней точке траектории? Ответ выразите в м/с2.

Ответ: м/с2.

20 Волна частотой 5 Гц распространяется в среде со скоростью 12 м/с. Определите длину волны. Ответ выра-
зите в метрах.

Ответ: м.
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21 В таблице представлены данные о положении шарика, гармонически колеблющегося вдоль оси Ox, в раз-
личные моменты времени.

t, с 0,0 0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2

x, мм 0 2 5 10 13 15 13 10 5 2 0 –2 –5 –10 –13 –15 –13

Какова частота колебаний? Ответ приведите в Гц.

Ответ: Гц.

22 Какова глубина озера, если максимальное гидростатическое давление, оказываемое на дно при нормальном
атмосферном давлении составляет 4 · 105 Па? Ответ выразите в метрах.

Ответ: м.

23 На рисунке изображён участок натянутого резинового шнура, по которому распространяется поперечная
волна, имеющая частоту 1,6 Гц. Расстояние S = 20 см. Чему равна скорость распространения волны? Ответ
выразите в м/с.

S

Ответ: м/с.

24 На рисунке представлен график зависимости потенциальной энергии математического маятника Ep (относи-
тельно положения его равновесия) от времени t. Какова кинетическая энергия маятника в момент времени
t= 4 с? Ответ выразите в Дж.
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Ответ: Дж.

25 К горизонтальной лёгкой рейке, лежащей на двух опорах A и B, прикреплён груз массой m = 10 кг как
показано на рисунке. Определите модуль силы, с которой действует на рейку опора B. Ответ выразите в
Ньютонах.

m

A B

Ответ: Н.
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26 В широкую U-образную трубку с вертикальными прямыми кленами налиты неизвестная жидкость плотно-
стью ρ1 и вода плотностью ρ2 =103 кг/м3 (см. рисунок). Известны расстояния h1 =30 см, h2 =10 см, h3 =24
см. Какова плотность жидкости? Ответ приведите в кг/м3.

ρ1

ρ2

h3

h2

h1

Ответ: кг/м3.

27 Период колебаний потенциальной энергии пружинного маятника 1 с. Каким будет период ее колебаний, если
массу груза маятника и жесткость пружины увеличить в 4 раза? Ответ выразите в с.

Ответ: с.

28 В сосуд налито 3 л воды. В этой воде в равновесии плавает тело, объём погружённой части которого равен
110 см3. В сосуд доливают ещё 3 л жидкости плотностью 1200 кг/м3 и перемешивают их. Чему после этого
будет равен объём погружённой части тела (в см3) при плавании в равновесии? В обоих случаях плавающее
тело не касается стенок и дна сосуда. Обе жидкости хорошо смешиваются, и при смешивании их суммарный
объём сохраняется.

Ответ: см3.

29 Тело массой 800 г плавает в очень глубоком сосуде на поверхности жидкости, погрузившись в неё на 2/3
своего объёма. К телу прикладывают направленную вертикально вниз силу, модуль которой равен 5 Н. Чему
через достаточно большое время после этого станет равен модуль силы Архимеда, действующей на тело?
Ответ выразите в Ньютонах.

Ответ: Н.

30 На рисунке дан график зависимости координаты материальной точки от времени. Какова частота колебаний?
Ответ выразите в Гц.

Ответ: Гц.
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31 На графике показана зависимость модуля силы Архимеда F , действующей на медленно погружаемый в
жидкость кубик, от глубины погружения x. Длина ребра кубика равна 10 см, его нижнее основание всё
время параллельно поверхности жидкости. Определите плотность жидкости. Ответ приведите в кг/м3.
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Ответ: кг/м3.

32 В сосуд высотой 20 см налита вода, уровень которой ниже края сосуда на 2 см. Чему равна сила давления
воды на дно сосуда, если площадь дна 0,01 м2? Атмосферное давление не учитывать. Ответ выразите в
Ньютонах.

Ответ: Н.

33 Тело массойm2=0, 2 кг подвешено к правому плечу невесомого рычага. Чему равна масса грузаm1, который
надо подвесить ко второму делению левого плеча рычага для достижения равновесия? Ответ дайте в кг.

m1 m2

Ответ: кг.

34 Груз, закреплённый на лёгкой пружине жёсткостью k = 200 Н/м, совершает вертикальные колебания. Вы-
числите массу груза, если известны амплитуда колебаний xmax = 1 см и амплитуда скорости vmax = 20 см/с.
Ответ выразите в кг.

Ответ: кг.

35 Смещение груза пружинного маятника от положения равновесия меняется с течением времени согласно
уравнению

x=A cos

(
2π

T
t

)
,

где T = 1 с. Через какое минимальное время начиная с момента t = 0 потенциальная энергия маятника
вернётся к своему исходному значению? Ответ выразите в секундах.

Ответ: c.

6



36 К лёгкой рейке подвешено на нити тело массой m=7 кг (см. рисунок). Рейка уравновешена на шероховатой
опоре в горизонтальном положении с помощью силы ~F , приложенной к концу рейки и направленной под уг-
лом α=30◦ к горизонту. Определите модуль вертикальной составляющей силы реакции опоры, действующей
на рейку в точке крепления к опоре. Ответ выразите в Ньютонах.

m

~F

α

Ответ: Н.

37 На расстоянии 510 м от наблюдателя рабочие вбивают сваи с помощью копра. Какое время пройдёт от
момента, когда наблюдатель увидит удар копра, до момента, когда он услышит звук удара? Скорость звука
в воздухе равна 340 м/с. Ответ выразите в секундах.

Ответ: с.

38 На плавающем в воде теле объёмом 800 см3 стоит кубик массой 300 г. При этом тело погружено в воду
целиком, а кубик весь находится над водой. Чему станет равным объём погружённой в воду части тела,
если снять с него кубик? В обоих случаях плавание тела является установившимся. Ответ выразите в см3 и
округлите до целого числа.

Ответ: см3.

39 Груз на длинной лёгкой пружине совершает колебания с частотой 0,5 Гц. Пружину разрезали на 4 равные
части и прикрепили к одной из частей тот же груз. Чему стал равен период колебаний получившегося
пружинного маятника? Ответ дайте в секундах.

Ответ: с.

40 Пустой цилиндрический стеклянный стакан плавает в воде, погрузившись на 3/4 своей высоты. Дно стака-
на при плавании горизонтально, плотность стекла 2500 кг/м3. Чему равно отношение внутреннего объёма
стакана к его наружному объёму? Ответ представьте в виде десятичной дроби, округлив до десятых долей.

Ответ: .

41 Для экспериментального определения скорости звука ученик встал на расстоянии 30 м от стены и хлопнул
в ладоши. В момент хлопка включился электронный секундомер, который выключился отражённым зву-
ком. Время, отмеченное секундомером, равно 0,18 с. Какова скорость звука, определённая учеником? Ответ
выразите в м/с, округлив до целого числа.

Ответ: м/с.

42 Координата тела, совершающего гармонические колебания вдоль оси X, изменяется с течением времени в
соответствии с уравнением (все величины выражены в СИ)

x= 0, 4 sin
(
3t+

π

2

)
.

Определите амплитуду ускорения тела. Ответ выразите в м/с2.

Ответ: м/с2.
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43 Груз массой m = 100 кг удерживают на месте с помощью рычага, приложив вертикальную силу F = 350
Н. Рычаг состоит из шарнира без трения и однородного массивного стержня. Определите массу стержня.
Ответ дайте в кг.

m

~F

Ответ: кг.

44 На поверхности моря покоится катер. Непосредственно под ним работает водолаз, который в некоторый
момент ударяет молотком по металлической детали. Сидящий на катере гидроакустик слышит два звука от
удара с интервалом времени между ними 1 с. Скорость звука в воде 1400 м/с. Глубина моря в этом месте
730 м. На какой глубине находится водолаз? Ответ выразите в метрах.

Ответ: м.

45 Звуковой сигнал, отразившись от препятствия, вернулся обратно к источнику через 5 с после его испускания.
Каково расстояние от источника до препятствия, если скорость звука в воздухе 340 м/с? Ответ выразите в
метрах.

Ответ: м.

46 Груз, подвешенный на пружине жесткости 400 Н/м, совершает вертикальные свободные гармонические ко-
лебания. Какой должна быть жесткость пружины, чтобы частота колебаний этого же груза была в 2 раза
меньше. Ответ выразите в H/м.

Ответ: H/м.

Краткие ответы на задания

1. 10 2. 0,1 3. 15 4. 2 5. 125 6. 2 7. 50 8. 1 9. 6 10. 0,75 11. 250 12. 1.5 13. 6 14. 4 15. 4 16. 4 17. 0,5
18. 1,5 19. 0,9 20. 2,4 21. 0,5 22. 30 23. 1,28 24. 10 25. 80 26. 700 27. 1 28. 100 29. 12 30. 0,125 31. 2000 32.
18 33. 0,4 34. 0,5 35. 0,5 36. 40 37. 1,5 38. 500 39. 1 40. 0,7 41. 333 42. 3,6 43. 30 44. 30 45. 850 46. 100
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