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1. Из некоторой точки отправляются в одном и том же направлении два автомобиля с интервалом времени 

t1 = 20 мин и с постоянными скоростями v1 = 54 км/ч и v2 = 72 км/ч, соответственно. По истечении времени 

t2 = 5 мин от старта второго автомобиля, из той же точки отправляется третий автомобиль двигаясь равномерно 

и через t3 = 30 мин езды достигает середины расстояния между первыми двумя автомобилями. Рассчитайте:   

а) скорость третьего автомобиля; 

б) расстояние от точки отправки, при которой третий автомобиль перегнал первый;  

в) интервал времени, за который третий автомобиль перегнал первые два; 

г) с какой скоростью должен двигаться третий автомобиль, чтобы можно было одновременно (в один и тот 

же момент времени) перегнать автомобили 1 и 2. 

(10 баллов) 

2. Имеете в наличии три куба из разных материалов. Первый куб железный (ρ1 = 7800 кг/м3) и имеет объем 

V1 = 27 см3, второй куб со стороной l2 = 3 см выполнен из алюминия (ρ
2
 = 2700 кг/м3), а третий куб с полной 

площадью поверхности S3 = 54 см2 из свинца (ρ
3
 = 11300 кг/м3). Определите: 

а) массы m1, m2 и m3 кубов; 

б) число n1 кубиков со стороной l1 = 0,008 м, которое можно получить из первого куба путем разрезания, 

число n2 цилиндров с высотой h2 = 1 см и диаметром d2 = 0,6 см из второго куба и количество n3 шариков 

с радиусом r3 = 0,375 см из последнего куба;  

в) сплав получают из трех неизвестных веществ одинаковой массы, у которых плотность второго вещества 

на 30% выше, чем у первого, а плотность третьего вещества на 20% выше, чем у второго. Какова плотность 

первого неизвестного вещества в этом сплаве, если его плотность равна плотности сплава, полученного 

плавлением неиспользованного материала при изготовлении фигур, упомянутых в пункте б). 

(Vцил = Sосн·h; Sкруга = πd2/4; Vшара = 4πr3/3; π = 3,14; h – высота цилиндра; d – диаметр круга; r – радиус шара) 

(10 баллов) 

3. Три диска массами m1 = 2 кг, m2 =2,5 кг, m3 = 4 кг связаны с двумя идеальными упругими пружинами одинаковой 

начальной длины и находятся на горизонтальной поверхности. Длина пружин в деформированном состоянии 

составляют l1 = 0,3 м и, соответственно, l2 = 0,2 м, а сумма сжатий составляет Δl = 20 см. Определите:  

а) силу тяжести G1, действующая на первый диск;  

б) длинe l0 одной из пружин в недеформированном состоянии;  

в) коэффициенты упругости пружин k1 и k2; 

г) величину нормальной силы реакции N, с которой горизонтальная поверхность 

воздействует на нижний диск; 

д) на верхний диск действует вертикально, снизу-вверх сила F, точка приложения 

которой движется с постоянной скоростью v = 1 см/с. Через какое время t1 эта сила 

становится максимальной и через какое время t2 она станет равной по модулю с силой реакции от 

горизонтальной поверхности? Считать g = 10 Н/кг. 

(10 баллов) 

Timp de lucru – 180 min. 

Vă dorim succese! 

 


