
Вариант № 3580278Вариант № 3580278

1. 1. Задание 2 № Задание 2 № 332332
Космонавт на Земле притягивается к ней с силой 700 Н. С какой приблизительно силой он будет

притягиваться к Марсу, находясь на его поверхности, если радиус Марса в 2 раза меньше, а масса — в 10
раз меньше, чем у Земли? (Ответ дайте в ньютонах.)

РешениеРешение..
Согласно закону Всемирного тяготения, сила притяжения двух тел пропорциональна произведению

их масс и обратно пропорциональна квадрату расстояния между ними. Таким образом, силы притяжения

космонавта к Земле и Марсу равны  и  соответственно. Отсюда

находим приблизительно силу притяжения космонавта к Марсу:
 

 
Ответ: 280.

2. 2. Задание 2 № Задание 2 № 323323
На брусок массой 5 кг, движущийся по горизонтальной поверхности, действует сила трения

скольжения 20 Н. Чему будет равна сила трения скольжения, если коэффициент трения уменьшится в 4
раза при неизменной массе? (Ответ дайте в ньютонах.)

РешениеРешение..
Сила трения скольжения связана с коэффициентом трения и силой реакции опоры соотношением 

 Для бруска, движущегося по горизонтальной поверхности, по второму закону Ньютона, 

Таким образом, сила трения скольжения пропорциональна произведению коэффициента трения и
массы бруска. Если масса бруска не изменится, то после уменьшения коэффициента трения в 4 раза, сила
трения скольжения также уменьшится в 4 раза и окажется равной
 

 
Ответ: 5.

3. 3. Задание 2 № Задание 2 № 84278427
Две звезды одинаковой массы m притягиваются друг к другу с силами, равными по модулю F. Во

сколько раз больше силы F модуль сил притяжения между другими двумя звёздами, если расстояние
между их центрами такое же, как и в первом случае, а массы звёзд равны 2m и 5m?

РешениеРешение..
По закону всемирного тяготения сила притяжения между телами пропорциональна массам тел и

обратно пропорциональна квадрату расстояния между телами, следовательно, при данном увеличении
масс звёзд сила притяжения между ними увеличится в 10 раз.
 
Ответ: 10.
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4. 4. Задание 2 № Задание 2 № 84068406
Лифт массой 800 кг, закрепленный на тросе, поднимается вертикально вверх. На рисунке изображен

график зависимости модуля скорости  лифта от времени  Чему равна сила натяжения троса? Ответ
выразите в ньютонах. Ускорение свободного падения примите равным 10 м/с2.

РешениеРешение..
Согласно второму закону Ньютона, равнодействующая всех сил, приложенных к телу

пропорциональна его ускорению:  Выпишем второй закон Ньютона в проекции на
вертикальную ось, направленную вверх:
 

 
Из графика зависимости модуля скорости лифта от времени определим ускорение лифта. Поскольку

скорость уменьшается, заключаем, что ускорение лифта направлено вниз, а значит проекция на
выбранную нами ось будет отрицательной:
 

 
Таким образом, на рассматриваемом интервале времени сила натяжения троса равна

 

 
Ответ: 7840.

5. 5. Задание 2 № Задание 2 № 413413
На рисунке представлены три вектора сил, приложенных к одной точке и лежащих в одной

плоскости.
Модуль вектора силы F

1
 равен 5 Н. Чему равен модуль

равнодействующей векторов F
1
, F

2
 и F

3
? (Ответ дайте в ньютонах.)
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РешениеРешение..
На рисунке обозначена равнодействующая векторов   и 
Поскольку модуль вектора силы  равен 5 Н, заключаем, что масштаб
рисунка такой, что сторона одного квадрата сетки соответствует
модулю силы 1 Н. Таким образом, модуль равнодействующей равен, по
теореме Пифагора,
 

 
Ответ: 5.

6. 6. Задание 2 № Задание 2 № 66776677
К бруску массой 5 кг, находящемуся на гладкой горизонтальной поверхности,

прикреплены две горизонтальные пружины. Конец левой пружины жёстко
прикреплён к стене. К свободному концу правой пружины жёсткостью 100 Н/м
приложена горизонтально направленная сила  При этом система
находится в равновесии и растяжение правой пружины в 2 раза меньше, чем
растяжение левой пружины. Координата середины бруска равна 15 см. Чему
равна координата середины бруска при недеформированных пружинах? Ответ
приведите в сантиметрах.

РешениеРешение..

Найдём растяжение правой пружинки:  Значит, растяжение второй

пружины:  Следовательно, координата середины бруска при недеформированных
пружинах: 
 
Ответ: 9.

7. 7. Задание 2 № Задание 2 № 324324
На брусок массой 5 кг, движущийся по горизонтальной поверхности, действует сила трения

скольжения 20 Н. Чему будет равна сила трения скольжения, если, не изменяя коэффициент трения,
уменьшить в 4 раза массу бруска? (Ответ дайте в ньютонах.)
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РешениеРешение..
Сила трения скольжения связана с коэффициентом трения и силой реакции опоры соотношением 

 Для бруска, движущегося по горизонтальной поверхности, по второму закону Ньютона, 

Таким образом, сила трения скольжения пропорциональна произведению коэффициента трения и
массы бруска. Если коэффициент трения не изменится, то после уменьшения массы бруска в 4 раза, сила
трения скольжения также уменьшится в 4 раза и окажется равной
 

 
Ответ: 5.

8. 8. Задание 2 № Задание 2 № 45164516
Мяч массой 300 г брошен под углом 60° к горизонту с начальной скоростью  м/с. Каков модуль

силы тяжести, действующей на мяч в верхней точке траектории? (Ответ дайте в ньютонах.) Ускорение
свободного падения принять равным 10 м/с2.

РешениеРешение..
Сила тяжести не зависит от скорости движения тела, действует постоянно, и определяется только

массой тела и величиной ускорения свободного падения ( ). Поэтому в момент прохождения
верхней точки траектории, как и в любой другой момент, сила тяжести, действующая на мяч, равна 

 
Ответ: 3.

9. 9. Задание 2 № Задание 2 № 52865286
К системе из кубика массой 1 кг и двух пружин приложена

постоянная горизонтальная сила  (см. рисунок). Система
покоится. Между кубиком и опорой трения нет. Левый край
первой пружины прикреплён к стенке. Жёсткость первой
пружины  Жёсткость второй пружины 
Каково удлинение второй пружины? (Ответ дайте в сантиметрах.)

РешениеРешение..
По третьему закону Ньютона сила упругости, которая возникает во второй пружине, равна силе  с

которой эту пружину растягивают. Таким образом, удлинение второй пружины равно
 

 
Ответ: 1,5.

10. 10. Задание 2 № Задание 2 № 60746074
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Тело массой 2 кг движется вдоль оси  Ox. На рисунке представлен
график зависимости проекции скорости υx этого тела от времени t. Чему
равен модуль проекции силы Fx, действующей на это тело в течение первой
секунды? (Ответ дайте в ньютонах.)
 

РешениеРешение..
Из графика видно, что в течение первой секунды движение тела равноускоренное. Ускорение, с

которым двигалось тело равно (2 − (−2))/1 = 4 м/c2. Следовательно, модуль проекции силы, действующей
на это тело, будет равен 2 кг · 4 м/c2 = 8 Н.
 
Ответ: 8.

11. 11. Задание 2 № Задание 2 № 94949494
Сила гравитационного взаимодействия небольших тел массами m и M, находящихся на расстоянии

R1 = 100 км друг от друга, равна по модулю F. Сила гравитационного взаимодействия небольших тел
массами 2m и M, находящихся на расстоянии R2 друг от друга, равна по модулю F/50. На какую
величину отличаются расстояния R1 и R2?

РешениеРешение..
Согласно закону всемирного тяготения сила притяжения между двумя материальными точками

прямо пропорциональна произведению их масс и обратно пропорциональна квадрату расстояния между
ними
 

Отношение сил гравитационного взаимодействия в первом и во втором случае 

Найдем отсюда :
 

 
Тогда разница  составляет 900 км.

 
Ответ: 900 км.

12. 12. Задание 2 № Задание 2 № 38683868
Тело массой 6 кг движется вдоль оси Ox. В таблицу приведена зависимость проекции скорости vx

этого тела от времени t.

 
Считая равнодействующую всех сил, приложенных к телу, постоянной, определите, чему равна

проекция этой равнодействующей на ось Ox. (Ответ дайте в ньютонах.)
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РешениеРешение..
Согласно условию, равнодействующая всех сил, приложенных к телу, постоянна, а значит, по

второму закону Ньютона она сообщает телу постоянное ускорение:  Действительно, из таблицы
видно, что за равные промежутки времени проекция скорости тела увеличивается на равные величины.
Отсюда находим проекцию ускорения на ось :
 

 
Следовательно, проекция равнодействующей всех сил, приложенных к телу, равна:

 

 
Ответ: 12.

13. 13. Задание 2 № Задание 2 № 314314
На рисунке представлены три вектора сил, лежащих в одной плоскости и приложенных к одной

точке.
Масштаб рисунка таков, что сторона одного квадрата сетки соответствует

модулю силы 1 H. Определите модуль вектора равнодействующей трех
векторов сил. (Ответ дайте в ньютонах.)

РешениеРешение..
Из рисунка видно, что равнодействующая сил  и  совпадает с вектором силы  Следовательно,

модуль равнодействующей всех трех сил равен
 

 
Используя масштаб рисунка, находим окончательный ответ

 

 
Ответ: 10.

14. 14. Задание 2 № Задание 2 № 68446844
Брусок массой 20 кг равномерно перемещают по склону горки, прикладывая к нему

постоянную силу, направленную параллельно поверхности горки. Модуль этой силы
равен 204 Н, угол наклона горки к горизонту 60°. Определите коэффициент трения
между бруском и склоном горки. Ответ округлите до десятых долей.
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РешениеРешение..
Запишем второй закон Ньютона, учитывая, что тело движется равномерно, то есть ускорение бруска

равно нулю:  Вспомним, что сила трения и сила реакции опоры связаны
соотношением:  Запишем это уравнение в проекциях на две оси, параллельную поверхности
горки и перпендикулярную ей:
 

 

Таким образом, получаем: 

 
Ответ: 0,3.

15. 15. Задание 2 № Задание 2 № 67556755
Кубик массой 2 кг покоится на гладком горизонтальном столе, сжатый с

боков пружинами (см. рисунок). Левая пружина жёсткостью k1 = 500 Н/м
сжата на 3 см. С какой силой правая пружина действует на кубик? Ответ
приведите в Ньютонах.

РешениеРешение..
Кубик покоится, следовательно, равнодействующая сил, направленных на него равна нулю. По

закону Гука  следовательно, модуль второй силы равен модулю первой: 

 
Ответ: 15 Н.

16. 16. Задание 2 № Задание 2 № 88948894
К бруску массой m1 = 5 кг, находящемуся на закреплённой

наклонной шероховатой плоскости, приложена сила F = 10 Н,
направленная вдоль плоскости, как показано на рисунке. При этом
брусок движется вверх с ускорением. На какую величину изменится
ускорение бруска, если, не изменяя модуля и направления силы 
заменить брусок на другой — из того же материала, но массой m2 = 0,4
m1? Ответ выразите в м/с2.
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РешениеРешение..
Запишем второй закон Ньютона в векторной форме: 
Спроектируем на ось вдоль которой движется тело ( Ox) и ось, перпендикулярную ей ( Oy):

 

 
где  — угол наклона плоскости,  — коэффициент трения.

После замены брусок на другой это уравнение будет выглядеть следующим образом:
 

 
Для того чтобы избавиться от неизвестных величин, поделим первое уравнение на второе:

 

 
Ответ: 3.

17. 17. Задание 2 № Задание 2 № 44814481
Камень массой 0,2 кг брошен под углом 60° к горизонту. Каков модуль силы тяжести, действующей

на камень в момент броска? (Ответ дайте в ньютонах.) Ускорение свободного падения принять равным
10 м/с2.

РешениеРешение..
Сила тяжести не зависит от скорости движения тела, действует постоянно, и определяется только

массой тела и величиной ускорения свободного падения ( ). Поэтому в момент броска, как и в
любой другой момент, сила тяжести, действующая на камень, равна 
 
Ответ: 2.

18. 18. Задание 2 № Задание 2 № 67226722
Расстояние от спутника до поверхности Земли равно радиусу Земли. Во сколько раз уменьшится

сила притяжения спутника к Земле, если расстояние от него до поверхности Земли станет равным трем
радиусам Земли?

В ответе укажите во сколько раз уменьшится сила притяжения. Например, если сила уменьшится в
три раза в ответе укажите цифру три.

РешениеРешение..
Согласно закону всемирного тяготения, сила, с которой притягиваются точечное тело и сферически

симметричное тело:  где  — это расстояние между центрами тел. В первом случае 

 Во втором случае  то есть сила уменьшится в 4 раза.

 
Ответ: 4.

19. 19. Задание 2 № Задание 2 № 334334
Тело равномерно движется по плоскости. Сила давления тела на плоскость равна 20 Н, сила трения

5 Н. Чему равен коэффициент трения скольжения?
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РешениеРешение..
Сила давления на плоскость, сила трения и коэффициент трения связаны соотношением 

Следовательно, коэффициент трения равен
 

 
Ответ: 0,25.

20. 20. Задание 2 № Задание 2 № 89848984

Модуль ускорения свободного падения вблизи поверхности астероида равен 0,05 м/с 2. Чему будет
равен модуль ускорения свободного падения вблизи поверхности другого астероида, объём которого в 8
раз больше? Оба астероида однородные, сферические и состоят из железа. Ответ выразите в м/с2.

РешениеРешение..
На тело вблизи астероида действует сила тяготения, которая которая связана с ускорением

свободного падения:
 

 
Увеличение объема астероида в 8 раз приводит, во-первых, к увеличению массы астероида в 8 раз, а

во-вторых, к увеличению расстояния между центром астероида и телом вблизи его поверхности в 
раза. Таким образом:
 

 
Ответ: 0,1.

21. 21. Задание 2 № Задание 2 № 226226
На тело, находящееся на горизонтальной плоскости, действуют три горизонтальные силы (см.

рисунок, вид сверху). Каков модуль равнодействующей этих сил, если  (Ответ дайте в ньютонах
и округлите до десятых.)
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РешениеРешение..
На рисунке обозначена равнодействующая векторов   и 

 

Поскольку модуль вектора силы  равен 1 Н, заключаем, что масштаб рисунка такой, что сторона
одного квадрата сетки соответствует модулю силы 1 Н. Таким образом, модуль равнодействующей равен
по теореме Пифагора
 

 
Ответ: 3,2.

22. 22. Задание 2 № Задание 2 № 35653565
На рисунке представлен график зависимости модуля силы

упругости, возникающей при растяжении пружины, от ее
деформации. Какова жесткость этой пружины? (Ответ дайте в Н/м.)

РешениеРешение..
Согласно закону Гука, сила упругости, возникающая при деформации тела, пропорциональна этой

деформации  Взяв любую точку на графике, для жесткости пружины имеем 

 
Ответ: 100.

23. 23. Задание 2 № Задание 2 № 233233
Четыре одинаковых кирпича массой 3 кг каждый сложены в стопку (см. рисунок). На

сколько увеличится сила  действующая со стороны горизонтальной опоры на 1-й
кирпич, если сверху положить ещё один такой же кирпич? Ответ выразите в ньютонах.
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РешениеРешение..
Согласно второму закону Ньютона, для первоначальной стопки кирпичей выполняется:

 

 
После добавления ещё одного кирпича:

 

 
Следовательно, увеличение силы, действующей со стороны горизонтальной опоры на первый

кирпич, составляет
 

 
Ответ: 30.

24. 24. Задание 2 № Задание 2 № 228228
Земля притягивает к себе подброшенный мяч с силой 5 Н. С какой силой этот мяч притягивает к себе

Землю? (Ответ дайте в ньютонах.)
РешениеРешение..
Согласно третьему закону Ньютона, сила, с которой Земля притягивает мяч, равна силе, с которой

мяч притягивает Землю.
 
Ответ: 5.

25. 25. Задание 2 № Задание 2 № 69166916
Модуль силы гравитационного взаимодействия двух точечных тел, расположенных на расстоянии

четырёх метров друг от друга, равен 5 Н. Каков будет модуль силы гравитационного взаимодействия
этих тел, если расстояние между ними увеличить на 1 м? (Ответ дайте в ньютонах.)

РешениеРешение..
Согласно закону всемирного тяготения сила притяжения между двумя материальными точками

прямо пропорциональна произведению их масс и обратно пропорциональна квадрату расстояния между
ними
 

Отношение сил гравитационного взаимодействия в первом и во втором случае  Получаем

формулу для 

 
Ответ: 3,2.

26. 26. Задание 2 № Задание 2 № 327327
На рисунке изображен лабораторный динамометр.

Шкала проградуирована в ньютонах. Каким будет растяжение пружины динамометра, если к ней
подвесить груз массой 200 г? (Ответ дайте в сантиметрах.) Ускорение свободного падения считать
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равным 10 м/с2.
РешениеРешение..
Груз массой 200 г будет растягивать пружину динамометра с силой

 

 
Из рисунка видно, что на шкале динамометра деление, отвечающее силе в 2 Н, отстоит от нуля на

расстояние 5 см. Таким образом груз растянет пружину на 5 см.
 
Ответ: 5.

27. 27. Задание 2 № Задание 2 № 92419241
Мальчик скатился с горки высотой 10 метров и проехал путь 50 метров по горизонтальному участку

дороги. Чему равен коэффициент трения? Трением на горке пренебречь.
РешениеРешение..
По закону сохранения энергии:

 
где  — высота горки.

На горизонтальном участке мальчик имеет ускорение, направленное против его движения

 
По второму закону Ньютона:

 
Отсюда

 
Ответ: 0,2.

28. 28. Задание 2 № Задание 2 № 76587658
На неподвижном горизонтальном столе лежит однородный куб. Его убирают, и вместо него кладут

другой куб, сделанный из материала с втрое меньшей плотностью, и с ребром вдвое меньшей длины. Во
сколько раз уменьшится давление, оказываемое кубом на стол?

РешениеРешение..
При уменьшении ребра кубика в два раза, его объем уменьшается в  раз. При этом, площадь

основания S уменьшилась в  раза.
При уменьшении плотности куба в 3 раза, его масса  уменьшилась в  раза.

Тогда, давление, оказываемое кубом на стол:  уменьшится в  раз.
 
Ответ: 6.

29. 29. Задание 2 № Задание 2 № 225225
Скорость автомобиля массой 1000 кг, движущегося вдоль оси Ox, изменяется со временем в

соответствии с графиком (см. рисунок).
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Систему отсчета считать инерциальной. Чему равна равнодействующая всех сил, действующих на
автомобиль? (Ответ дайте в ньютонах.)

РешениеРешение..
Согласно второму закону Ньютона, равнодействующая всех сил, действующих на тело, связана с

ускорением и массой тела соотношением  Из графика определим ускорение, которое остается
постоянным на протяжении всего интервала времени:
 

 
Таким образом, равнодействующая всех сил равна

 

 
Ответ: 500.

30. 30. Задание 2 № Задание 2 № 90159015
Кубик массой M = 1 кг, сжатый с боков пружинами (см. рисунок),

покоится на гладком горизонтальном столе. Первая пружина сжата на 4 см, а
вторая сжата на 3 см. Жёсткость первой пружины k1 = 600 Н/м. Чему равна
жёсткость второй пружины k2? Ответ выразите в Н/м.

РешениеРешение..
Так как кубик покоится, то по второму закону Ньютона:

Найдем отсюда жесткость второй пружины:

 
Ответ: 800.
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