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1. Лодка движется из точки A в точку B по реке в направлении течения воды за t1 = 1 час и из точки B 

в точку A за t2 = 2 часа с той же скоростью относительно воды. 

а) Определите время t3, за которое спасательный круг проходит расстояние от точки A до точки B; 

б) Если скорость лодки относительно воды равна 3 м/с, а ширина реки равна 600 м, определите 

минимальное время t4, необходимое лодке для пересечения реки. Какое расстояние s4 

проходит лодка относительно берега? 

в) За какое время t5 лодка сможет дойти от точки A до точки C на другом берегу реки в направлении, 

перпендикулярном к реке относительно точки A, так чтобы движение лодки относительно берега было 

минимальным? 

(10 баллов) 

2.  Экран расположен в одном из фокусов F собирающей линзы, перпендикулярно главной оптической 

оси. Линза имеет диаметр 2r. Точечный источник света находится на расстоянии d (d > F) на главной 

оптической оси. Определите:  

а) Площадь S поверхности тени, оставляемой линзой на экране. Сделайте пояснительный рисунок. 

Источник начинает колебаться вдоль главной оптической оси с 

амплитудой A (d – A < F) относительно положения равновесия 

находящейся на расстоянии d от линзы. 

б) Какова амплитуда A колебаний источника, если отношение 

максимальной и минимальной областей тени при колебаниях 

Smax/Smin = a?  

в) Если d = 30 см, F = 18 см и а = 5/4, тогда A =? 

(10 баллов) 

3. В калориметр, содержащий воду неизвестной массы m, наливают полный стакан с горячей водой (с 

массой mp). В результате температура воды в калориметре увеличилась на ΔT1 = 8 oC. Если налить 

еще один полный стакан с горячей водой при той же температуре, что и в первом стакане, 

температура воды в калориметре увеличиться еще на ΔT2 = 6 oC. Теплоемкость калориметра и 

тепловые потери не учитываются. 

а) Определите отношение масс воды первоначально находящейся в калориметре и в стакане 

η = m/mp; 

б) Каким будет изменение температуры воды ΔT3 после наливания третьего стакана воды в 

калориметр? 

в) А при наливании стакана с номером n = 10, каким будет изменение температуры ΔTn?  

(10 баллов) 

Timp de lucru – 120 min. 

Vă dorim succese! 

 


