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1. Маленький мячик опускают без начальной скорости с высоты 

h = 20 см на плоскость, наклоненной под углом α = 10o к 

горизонту. Ударяясь о наклонной поверхности, мячик 

отскакивает обратно в воздух, а затем снова ударяется о 

поверхность. Так мячик возвращается еще два раза и покидает 

наклонную плоскость. Предполагая, что столкновения мячика 

с наклонной поверхностью абсолютно упругие, то есть он 

отскакивает каждый раз с одинаковой скоростью и в соответствии с законом отражения, определить: 

а) скорость мяча в точке О и расстояние l1 между первым и вторым ударами мяча о наклонную 

поверхность;  
б) расстояние L между точками на поверхности наклонной плоскости, в которых мяч совершает 

второй и четвертый удары; 

в) Каково расстояние между первым и четвертым столкновением мяча с наклонной плоскостью, в 

случае когда после каждого столкновения скорость мяча уменьшается с коэффициентом k = 0,8, а 

закон отражения остается в силе? 

Принять что g ≈ 10 м/с2, sin10o ≈ 0,17, а сопротивление воздуха пренебрегается. 

(10 баллов) 

2. С помощью собирающей линзы получается четкое, действительное и увеличенное в два раза 

изображение предмета. 

а) Если линза перемещается из исходного положения в сторону предмета на l1 = 20 см, то изображение 

имеет такую же высоту как предмет, но является виртуальным. Определите фокусное расстояние 

этой линзы. 

б) На каком расстоянии l2 следует переместить из исходного положения эту линзу вправо, чтобы 

получить второе четкое изображение предмета в том же месте, где было получено первое?  

в) Используя еще одну собирающую линзу с фокусным расстоянием в 2 раза меньше, чем у первой 

линзы и расположенную на расстоянии l = 5 см от нее, формируется центрированная оптическая 

система. Определите ее фокусное расстояние. 

(10 баллов) 

3. Два вольтметра с внутренними сопротивлениями RV,1 = 6 кОм и RV,2 = 2 кОм 

соединены последовательно, а параллельно с ними подключен потенциометр 

с полным сопротивлением R3 = 8 кОм. Цепь подключается к источнику тока с 

напряжением U = 140 В. Определите:  
а) выражения для напряжений, показанных вольтметрами, и их значения, если 

переключатель К разомкнут; 

б) выражения для напряжений, показанных вольтметрами, и их значения, если переключатель K 

замыкается, когда ползунок находится в середине потенциометра; 

в) Ползунок потенциометра перемещается до тех пор, пока показания вольтметров становятся равными. 

Каковы в этот момент сопротивления R31 и R32 участков потенциометра, на которых он делится? 

(10 баллов) 

Timp de lucru – 180 min. 

Vă dorim succese! 

 


