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1. Рассеивающая линза с фокусным расстоянием F = 3 см размещена между двумя точечными 

световыми источниками S1 и S2, расположенными на 

главной оптической оси. Расстояние от источника S1 до 

линзы в два раза меньше, чем расстояние от источника S2 

до линзы, а расстояние между изображениями источников 

S1 и S2 составляет l = 4,4 см.  

а) постройте изображения источников S1 и S2 в этой линзе;  
б) определите расстояние между источниками S1 и S2; 

в) между линзой и источником S2, перпендикулярно главной оптической оси, размещается экран, на 

котором формируется световое пятно диаметром D1. На каком расстоянии L от линзы находится экран, 

если при смещении источника S1 в фокусе линзы, диаметр светового пятна D2 на экране в 1,25 раза 

больше чем D1? 

(10 баллов) 

2. Один математический маятник с длиной l1 имеет период, равный 3 с, а другой с длиной l2 имеет 

период, равный 4 с.  

а) определите период третьего математического маятника, длина которого равна сумме длин 

первого и второго математических маятников; 

б) чему равны длины первых двух математических маятников, если длина третьего равна 75 см; 

в) третий маятник массой 50 г отклонили на угол α = 60о и отпустили. 

Вычислите потенциальную и кинетическую энергии маятника в 

положении 2;  

г) колебательное движение третьего маятника происходит около стены. 

На какой угол β отклонится маятник, если его движение будет 

ограничено гвоздем, расположенным по вертикали, опущенной от 

точки подвеса маятника, на расстоянии l/2 от нее? 

(10 баллов) 

3. Клеммы аккумуляторной батареи с ЭДС 1 = 32 В соединены проводником длиной l1 = 3 м. На 

концах проводника регистрируется падение напряжения U1 = 30 В, а тепловая энергия, выделяемая 

в проводнике, соответствует мощности 6 Вт. Определите:  

а) внутреннее сопротивление батареи; 

б) сопротивление проводника;  

в) чему должна быть равна длина l2 проводника, чтобы на его концах падение напряжения 

стало U2 = 12 В; 

г) отношение энергий, выделяющихся в этом и предыдущем случаях во внешней цепи и во всей 

цепи. 

(10 баллов) 

Timp de lucru – 180 min. 

Vă dorim succese! 

 


