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1. Из двух точек A и B на горизонтальной поверхности, одно-

временно брошены навстречу друг друга с одинаковой 

начальной скоростью, но под разными углами, два тела. 

Первое тело брошено из точки А под углом α = 60o и падает 

в точку B, а второе - из точки B под углом β и падает в точке 

A. Определите:  
а) Под каким углом β было брошено второе тело? Во сколько раз отличаются максимальные высоты 

подъема этих двух тел? 

б) Во сколько раз отличаются промежутки времени за которые тела проходят расстояния между двумя 

точками вдоль своих параболических траекториях? На каждой траектории точки находятся на 

одинаковой высоте, равной половине максимальной высоты подъема соответствующего тела; 

в) Во сколько раз расстояние между точками A и B больше минимального расстояния между двумя 

точками находящихся на разных траекториях тел? 

(10 баллов) 

2. Точечный источник света находится на главной оптической оси собирающей линзы с фокусным 

расстоянием 5 см на расстоянии 7,5 см от нее. Изображение источника света получается на экране, 

расположенном перпендикулярно главной оптической оси. 

а) На каком расстоянии от линзы нужно разместить экран, чтобы изображение было четким? 

б) Линза перемещается в направлении, перпендикулярном главной оптической оси, так что ее 

оптический центр опускается на 10 мм. Постройте ход лучей, которые формируют изображения 

точечного источника в двух положениях исследуемой линзы, начальном и конечном, и определите, 

насколько переместилось изображение; 

в) Линза поворачивается так, что ее оптический центр остается неподвижным, а угол, образованный 

ее основными оптическими осями до и после поворота, равен 30o. Постройте изображение 

точечного источника света в линзе, расположенной таким образом, и определите, как далеко нам 

нужно переместить экран, чтобы получить четкое изображение. 

(10 баллов) 

3. К источнику постоянного напряжения U подключены резистор и реостат. 

При силе тока 2 А на реостате выделяется мощность 48 Вт, а при силе 

тока 6 А - мощность 24 Вт.  

а) Получите выражения для напряжения источника U и сопротивления R0 

резистора в цепи, а также их численные значения; 

б) Определите cилу тока в цепи при нулевом сопротивлении реостата. Какой длины константанового 

провода диаметром 1 мм потребовался бы для изготовления резистора R0. Удельное сопротивление 

константана составляет 50·10–8 Ом·м; 

в) Определите максимальную мощность, которая может выделяться на реостате. Каково сопротивление 

реостата в этом случае? 

(10 баллов) 

Timp de lucru – 120 min. 

Vă dorim succese! 

 


