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1. График на рисунке показывает изменение кинетической энергии резинового мяча, брошенного с 

земли вертикально вверх, в зависимости от его высоты. Считая g = 9,8 Н/кг и пренебрегая трениями, 

определить: 

а) Максимальную высоту, которую достигает мяч;  

б) Массу мяча;  

в) Потенциальную и кинетическую энергии мяча на высоте равной 

1/3 максимальной высоты;  

г) Начальную скорость мяча. 

При возвращения мяча в месте запуска, после каждого столкновения 

с землей кинетическая энергия уменьшается в k = 3 раза. Определить: 

д) Высоту, на которую поднимается тело после n = 4 столкновений 

с землей; 

е) Механическую работу, выполненную силой тяжести. 

(10 баллов) 

2. Деревянный куб со стороной l = 10 см плавает на поверхности воды в сосуде (ρв = 1 г/см3). 

а) Как изменяется объем погруженной части куба, если поверх воды в сосуде начинаем наливать 

масло? Объясните ответ. 

Определите: 

б) объем куба;  
в) Массу куба, зная, что он плавает на поверхности, разделяющей две 

жидкости, часть погруженной в воду стороны куба имеет высоту h = 3 см, 

плотность масла ρм = 0,6 г/см3; 

г) разность давлений на нижнюю и верхнюю грани куба; 

д) Объем свинцового шара, подвешенного под кубом, чтобы полностью погрузить его в воду? А 

если шар положить  на куб? (плотность свинца ρPb = 11,34 г/см3). Считать g = 10 Н/кг. 

(10 баллов) 

3. Рыбак плывет на лодке вверх по реке и возле моста, из лодки выпал спасательный круг. Через 

некоторое время Δt = 0,5 ч рыбак заметил, что потерял спасательный круг, возвращается и находит 

его на расстоянии d = 5 км от моста. Рыбак все время плывет с одной и той же скоростью 

относительно воды. Определите:  

а) время, с момента потери спасательного круга, через которое рыбак находит его; 

б) скорость потока воды. 

(10 баллов) 

Timp de lucru – 120 min. 

Vă dorim succese! 

 


