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1. Через фиксированный блок ничтожно малой массы перекинута нерастяжимая и 

невесомая нить. К одному концу нити привязано тело массой М = 45 кг, а к другому 

– однородная лестница массой ms = 5 кг. 
а) Определить ускорение тела и лестницы, а также силу натяжения нити; 

б) На подвешенной к нити лестнице стоит ученик (см. рисунок). Вначале система тел 

находится в равновесии, так как масса ученика и лестницы уравновешивается массой 

противовеса, подвешенного на другом конце нити, M = me + ms. Считая, что ученик 

движется равноускорено вверх по лестнице, определить отношение ускорений 

ученика и лестницы ae/as; 

в) На какую высоту относительно земли поднимется ученик по лестнице за промежуток 

времени Δt, если за этот же промежуток времени ученик проходит по лестнице 

расстояние d = 2 м.  
(10 баллов) 

2. Колебательная система состоит из очень тонкого невесомого стержня длиной l = 60 см, 

на нижнем конце которого подвешено тело массой m = 0,6 кг, приводимое в движение 

пружинами 1 и 2 с жесткостями k1 = k2 ≡ k = 14 Н/м. В положении равновесия, когда 

стержень ориентирован вертикально, пружины не деформируются. 

а) Каков период колебаний системы при отсутствии пружины 2?  

б) Как и во сколько раз изменится период колебаний в случае а), если пружину 1 

заменить упругой нитью той же длины и жесткости? 

в) Какова частота колебаний системы при воздействии на тело обеих пружин?  

(10 баллов) 

3. Точечный источник света расположен на главной оптической оси вогнутого зеркала. Радиус 

кривизны этого зеркала R = 20 см. 
а) Считая, что источник света находится на расстоянии d = 1,5R от вершины зеркала, определить 

положение его изображения по отношению к зеркалу и построить это изображение; 

б) Распологая зеркало в горизонтальное положение ее наполняют до 

краев прозрачной жидкостью (см. рисунок). От точечного источника, 

расположенного на этот раз в оптический центр зеркала, с помощью 

диафрагмы формируется очень узкий пучок, который 

распространяется вдоль главной оптической оси. Этот пучок 

проникает в жидкость, отражается на зеркале и, выйдя из жидкости, 

сходится в точке на расстоянии 5,6 см от поверхности жидкости. 

Получите выражение для показателя преломления n этой жидкости и 

определите его значение, если известно, что угол раскрытия к краям 

зеркала α = 120°. 

(10 баллов) 

Timp de lucru – 120 min. 

Vă dorim succese! 

 


