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1. 1. Задание 3 № Задание 3 № 67566756
По гладкой горизонтальной плоскости по осям x и y движутся две шайбы с

импульсами, равными по модулю p1 = 1,5 кг·м/с и p2 = 3,5 кг·м/с, как показано на
рисунке. После соударения вторая шайба продолжает двигаться по оси y в
прежнем направлении с импульсом, равным по модулю p3 = 1,5 кг·м/с.
Определите модуль импульса первой шайбы после удара. Ответ приведите в
кг·м/с.

РешениеРешение..
Импульс второй шайбы уменьшился на 2 кг·м/с, по закону сохранения импульса суммарный импульс

системы должен сохраняться. Следовательно, первая шайба получит импульс 2 кг·м/с в направлении оси 
 По теореме Пифагора находим величину импульса первой шайбы: 

 
Ответ: 2,5.

2. 2. Задание 3 № Задание 3 № 69496949
Тела 1 и 2 взаимодействуют только друг с другом. Изменение кинетической энергии тела 1 за

некоторый промежуток времени равно 15 Дж. Работа, которую совершили за этот же промежуток
времени силы взаимодействия тел 1 и 2, равна 45 Дж. Чему равно изменение кинетической энергии тела
2 за это время? (Ответ дайте в джоулях.)

РешениеРешение..
Поскольку тела 1 и 2 взаимодействуют только друг с другом, они образуют замкнутую систему.
Кинетической энергией системы называют сумму кинетических энергий всех тел, входящих в

систему.  а изменение кинетической энергии 
Изменение кинетической энергии системы равно работе всех внутренних и внешних сил,

действующих на тела системы: 
Таким образом, получаем

 

 
Ответ: 30.

3. 3. Задание 3 № Задание 3 № 72807280
Брусок массой 5 кг равномерно перемещают по горизонтальной

поверхности со скоростью 1 м/с, прикладывая к нему постоянную силу
4 Н, направленную под углом 60° к горизонту. Чему равна мощность
силы F? (Ответ дайте в ваттах.)

РешениеРешение..
Формула для вычисления мощности силы: 

 
Ответ: 2.

4. 4. Задание 3 № Задание 3 № 513513
Сжатая на 2 см пружина подбрасывает стальной шар вертикально вверх на 20 см. На сколько

увеличится высота полета шара при сжатии пружины на 4 см, если вся энергия сжатой пружины
передается шару? (Ответ дайте в сантиметрах.)
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РешениеРешение..
Система пружина — шар является замкнутой, для нее выполняется закон сохранения полной

механической энергии. Будем отсчитывать потенциальную энергию шара от того места, где расположена
пружина. Тогда в начальном состоянии: пружина сжата, в ней запасена потенциальная энергия,

потенциальная энергия шара равна нулю. Следовательно полная энергия системы равна  В
конечном состоянии: пружина не деформирована, шар поднялся на максимальную высоту, его скорость в
этот момент обращается в ноль, кинетическая энергия равна нулю, потенциальная энергия максимальна.
Следовательно полная энергия теперь равна  Закон сохранения энергии означает:
 

 
Отсюда видно, что высота подъема тела пропорциональна квадрату деформации пружины.

Следовательно, увеличение сжатия пружины в 2 раза приведет к увеличению высоты полета в 4 раза, она
станет равной 80 см. Соответственно, высота полета шара увеличится на 
 
Ответ: 60.

5. 5. Задание 3 № Задание 3 № 417417
Поезд движется со скоростью  а теплоход со скоростью  Масса поезда 

 Отношение модуля импульса поезда к модулю импульса теплохода равно 5. Чему равна
масса теплохода? (Ответ дайте в тоннах.)

РешениеРешение..
Импульс поезда равен  Импульс теплохода равен  где M — искомая масса. По

условию,  Таким образом, для массы теплохода имеем

 

 
Ответ: 50.

6. 6. Задание 3 № Задание 3 № 61116111
Тело массой 2 кг движется вдоль оси OX. На графике показана

зависимость проекции скорости vx этого тела на ось OX от времени
t. На сколько увеличился за первые 8 секунд движения тела модуль
его импульса. (Ответ дайте в кг·м/с.)

РешениеРешение..
Из графика найдём, что в начальный момент скорость тела равнялась 2 м/с. К восьмой секунде

скорость тела стала равной 5 м/с. Следовательно модуль импульса тела увеличился на
5 · 2 − 2 · 2 = 6 кг·м/с.
 
Ответ: 6.

7. 7. Задание 3 № Задание 3 № 545545
Под действием силы тяги в 1 000 H автомобиль движется с постоянной скоростью  Какова

мощность двигателя? (Ответ дайте в кВт.)

2018-01-12 2/10

Образовательный портал «РЕШУ ЕГЭ» (https://phys-ege.sdamgia.ru)



РешениеРешение..
Переведем скорость в систему СИ:  Мощность двигателя связана со скоростью

движения и силой тяги соотношением
 

 
Ответ: 20.

8. 8. Задание 3 № Задание 3 № 67236723
Тело массой 2 кг, брошенное с уровня земли вертикально вверх со скоростью 10 м/с, упало обратно

на землю. Какой потенциальной энергией обладало тело относительно поверхности земли в верхней
точке траектории? Сопротивлением воздуха пренебречь. (Ответ дайте в джоулях.)

РешениеРешение..

Запишем закон сохранения энергии: 
 
Ответ: 100.

9. 9. Задание 3 № Задание 3 № 88538853
Тело свободно падает без начальной скорости. Изменение модуля импульса этого тела за промежуток

времени 2 с равно 10 кг·м/с. Чему равна масса тела? Сопротивлением воздуха можно пренебречь. Ответ
выразите в кг.

РешениеРешение..
Так как тело свободно падает и сопротивления воздуха нет, то второй закон Ньютона может быть

записан в следующей форме:

 
Ответ: 0,5.

10. 10. Задание 3 № Задание 3 № 47634763
Самосвал массой  при движении на пути к карьеру имеет кинетическую энергию 

Какова его кинетическая энергия после загрузки, если он двигался с прежней скоростью, а масса его
увеличилась в 2 раза? (Ответ дайте в килоджоулях.)

РешениеРешение..

Кинетическая энергия пропорциональна массе тела: 
Таким образом, после загрузки при движении с такой же скоростью самосвал будет иметь вдвое

большую кинетическую энергию:
 

 
Ответ: 500.

11. 11. Задание 3 № Задание 3 № 51825182
Тело движется по прямой. Начальный импульс тела равен 30 кг м/с. Под действием постоянной силы

величиной 5 Н, направленной вдоль этой прямой, за 6 с импульс тела уменьшился. Чему стал равен
импульс тела? (Ответ дайте в кг·м/с.)
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РешениеРешение..
По условию импульс тела уменьшился, значит, 
Сила, изменение импульса под действием этой силы и интервал времени, в течение которого

произошло изменение, связаны согласно второму закону Ньютона, соотношением
 

 
С учётом  получаем  Следовательно, через 6 с импульс тела будет равен

 

 
Ответ: 0.

12. 12. Задание 3 № Задание 3 № 76917691
Мальчик бросил камень массой 100 г под углом

к горизонту из точки A. На рисунке в некотором
масштабе изображена траектория ABC полета
камня.

Сопротивление воздуха пренебрежимо мало. В
точке B траектории модуль скорости камня был
равен 8 м/с. Какую кинетическую энергию имел
камень в точке C? (Ответ дайте в джоулях.)
Ускорение свободного падения принять равным 10
м/с2.

РешениеРешение..
Используем закон сохранения энергии. Потенциальную энергию будем отсчитывать от уровня точки

С.
В таком случае, в точке С камень обладает только кинетической энергией; в точке В камень обладает

и кинетической и потенциальной энергией.
Запишем закон сохранения энергии:

 

 
Ответ: 9,2.

13. 13. Задание 3 № Задание 3 № 44834483
Тело, брошенное вертикально вверх от поверхности Земли, достигло максимальной высоты 20 м. С

какой начальной скоростью тело было брошено вверх? (Ответ дайте в метрах в секунду.)
Сопротивлением воздуха пренебречь. Ускорение свободного падения считать равным 10 м/с2.

РешениеРешение..
В момент броска тело имело нулевую потенциальную энергию и не нулевую кинетическую. На

высоте максимального подъёма тело не имеет кинетической энергии, поэтому по закону сохранения
энергии:
 

Ответ: 20.

14. 14. Задание 3 № Задание 3 № 92449244
Максимальная высота, на которую поднимается тело массой 1 кг, подброшенное вертикально вверх,

составляет 20 м. Найдите чему была равна кинетическая энергия тела сразу же после броска.
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РешениеРешение..
По закону сохранения энергии, максимальная кинетическая энергия в начале броска будет равна

потенциальной энергии в наивысшей точке полета:
 

 
Ответ: 200.

15. 15. Задание 3 № Задание 3 № 45174517
Легковой автомобиль и грузовик движутся со скоростями  км/ч и  км/ч

соответственно. Их массы соответственно  кг и  кг. На сколько импульс грузовика
больше импульса легкового автомобиля? (Ответ дайте в кг·м/с.)

РешениеРешение..
Импульс автомобиля равен  Импульс грузовика равен  Импульс грузовика

больше импульса автомобиля на
 

 

Учитывая, что  полуаем: 

 
Ответ: 15000.

16. 16. Задание 3 № Задание 3 № 92029202
Тело тащат по шероховатой горизонтальной поверхности с постоянной

скоростью  модуль которой равен 1,5 м/с, прикладывая к нему силу  так,
как показано на рисунке. При этом модуль действующей на тело силы трения
скольжения равен 16 Н. Чему равна мощность, развиваемая силой ? Ответ
выразите в ваттах.

РешениеРешение..
Так как тело движется равномерно, то по второму закону Ньютона 

где  — угол между горизонталью и силой  Тогда мощность силы:
 

 
Ответ: 24.

17. 17. Задание 3 № Задание 3 № 53575357
Мальчик массой 50 кг находится на тележке массой 50 кг, движущейся по гладкой горизонтальной

дороге со скоростью 1 м/с. Каким станет модуль скорости тележки, если мальчик прыгнет с неё со
скоростью 2 м/с относительно дороги в направлении, противоположном первоначальному направлению
движения тележки? (Ответ дайте в метрах в секунду.)
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РешениеРешение..
Вдоль горизонтальной оси на тележку и мальчика не действуют силы, поэтому по закону сохранения

импульса импульс системы вдоль горизонтальной оси сохраняется:
 

 
где  — масса тележки,  — масса мальчика,  — проекция начальной скорости тележки,  и  —
проекции скоростей тележки и мальчика относительно дороги после прыжка мальчика соответственно.

Найдём проекцию скорости тележки 
 

 
Ответ: 4.

18. 18. Задание 3 № Задание 3 № 48334833
Скорость груза массой 0,4 кг равна 2 м/с. Какова кинетическая энергия груза? (Ответ дайте в

джоулях.)
РешениеРешение..
Кинетическая энергия груза равна

 

 
Ответ: 0,8.

19. 19. Задание 3 № Задание 3 № 92549254
Шайба соскальзывает с нулевой начальной скоростью по наклонной плоскости с высоты 80 см. Какой

максимальной скоростью будет обладать тело у конца плоскости?
РешениеРешение..
По закону сохранения энергии:

 

 
Ответ: 4.

20. 20. Задание 3 № Задание 3 № 45524552
Легковой автомобиль и грузовик движутся со скоростями соответственно  км/ч и 

км/ч. Их массы:  кг и  кг. Во сколько раз импульс грузовика больше импульса
легкового автомобиля?

РешениеРешение..
Импульс автомобиля равен  Импульс грузовика равен  Импульс грузовика

больше импульса автомобиля в
 

 раза.

 
Ответ: 1,5.

21. 21. Задание 3 № Задание 3 № 46234623
Тело, брошенное вертикально вверх с поверхности Земли, достигло максимальной высоты 5 м. С

какой начальной скоростью тело было брошено вверх? (Ответ дайте в метрах в секунду.)
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Сопротивлением воздуха пренебречь. Ускорение свободного падения считать равным 10 м/с2.
РешениеРешение..
Поскольку сопротивлением воздух можно пренебречь, для тела выполняется закон сохранения

энергии, а значит, вся начальная кинетическая энергия переходит в потенциальную энергию: 

Отсюда сразу находим начальную скорость: 
 
Ответ: 10.

22. 22. Задание 3 № Задание 3 № 91409140
К телу массой 5 кг, покоящемуся на шероховатой горизонтальной плоскости, в момент времени t = 0

прикладывают горизонтально направленную силу 5 Н. Коэффициент трения между поверхностью тела и
плоскостью равен 0,2. Чему равна работа, совершаемая этой силой за первые 10 минут её действия?

РешениеРешение..
Работа, совершаемая силой, равна произведению силы на перемещение умноженные на косинус угла

между ними. Чтобы тело можно было сдвинуть с места, должно выполняться условие: 
Максимальная сила трения покоя равна
 

 
Прикладываемая сила меньше 10 Н, значит, тело не будет сдвинуто с места. Следовательно, работа

будет равна 0.
 
Ответ: 0.

23. 23. Задание 3 № Задание 3 № 44134413
Сани равномерно перемещают по горизонтальной плоскости с

переменным коэффициентом трения. На рисунке изображён график
зависимости модуля работы силы  от пройденного пути 

Каково отношение максимального коэффициента трения к
минимальному на пройденном пути?
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РешениеРешение..
Сила трения скольжения связана с силой реакции опоры соотношением:  Считая, что на

всех горизонтальных участках со стороны горизонтальной поверхности на сани действует одинаковая
сила опоры, получаем, что модуль работы силы трения на некотором участке равен  Таким

образом, коэффициент трения на участке  равен  Тем самым, максимальному

коэффициенту трения соответствует участок с максимальным наклоном графика, то есть первые 2 м,
минимальному коэффициенту трения — участок с минимальным наклоном, то есть последний (от 6 м до
10 м). Следовательно, отношение максимального коэффициента трения к минимальному на пройденном
пути равно
 

 
Ответ: 8.
 
Примечание.Примечание.

В условие этой задачи необходимо добавить то, что «сани перемещают таким образом, что вес саней
всё время остаётся постоянным» (это равносильно тому требованию, что сила реакции опоры со стороны
поверхности на сани остаётся неизменной, то есть вертикальная составляющая силы  тянущей сани, не
должна изменяться). В противном случае прирост модуля работы силы трения на каждом из участков
будет зависеть от того, какова эта вертикальная составляющая силы  Действительно, в предельном
случае можно вообразить себе ситуацию, когда сани попросту приподняли над землей и равномерно
переносят над участком. Тогда, какой бы там ни был коэффициент трения, работа силы трения будет
равна нулю. Таким образом, для корректной постановки вопроса, достаточно, например, сказать, что
сани всё время тянут горизонтальной силой.

24. 24. Задание 3 № Задание 3 № 47984798
Какова кинетическая энергия автомобиля массой 500 кг, движущегося со скоростью 36 км/ч? (Ответ

дайте в джоулях.)
РешениеРешение..
Сперва переведем скорость из км/ч в м/с:

 

 
Кинетическая энергия автомобиля равна

 

 
Ответ: 25000.

25. 25. Задание 3 № Задание 3 № 437437
Масса танка  масса самолета  Самолет движется со скоростью 

 Отношение импульса самолета к импульсу танка равно 5. Какова скорость танка? (Ответ
дайте в километрах в час.)
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РешениеРешение..
Импульс танка равен  где u — искомая скорость. Импульс самолета равен  По

условию,  Таким образом, для скорости танка имеем

 

 
Ответ: 54.

26. 26. Задание 3 № Задание 3 № 51475147
Тело движется по прямой. Начальный импульс тела равен 60 кг м/с. Под действием постоянной силы

величиной 10 Н, направленной вдоль этой прямой, за 5 с импульс тела уменьшился. Чему стал равен
импульс тела? (Ответ дайте в кг·м/с.)

РешениеРешение..
Сила, изменение импульса под действием этой силы и интервал времени, в течение которого

произошло изменение, связаны согласно второму закону Ньютона, соотношением
 

 
Следовательно, через 5 с импульс тела будет равен

 

 
Ответ: 10.

27. 27. Задание 3 № Задание 3 № 517517
Тело массой 3 кг под действием силы F перемещается вниз по

наклонной плоскости на расстояние  расстояние тела от
поверхности Земли при этом уменьшается на 

Вектор силы F направлен параллельно наклонной плоскости, модуль
силы F равен 20 Н. Какую работу при этом перемещении совершила сила
тяжести? (Ответ дайте в джоулях.) Ускорение свободного падения примите
равным  коэффициент трения 

РешениеРешение..
Работа силы определяется как скалярное произведение вектора силы и вектора
перемещения тела. Следовательно, сила тяжести при спуске тела вниз по
наклонной плоскости совершила работу
 

 

 
Ответ: 90.

28. 28. Задание 3 № Задание 3 № 408408
Груз массой m на пружине, совершая свободные колебания, проходит положение равновесия со

скоростью  Через половину периода колебаний он проходит положение равновесия, двигаясь в
противоположном направлении с такой же по модулю скоростью  Чему равен модуль изменения
кинетической энергии груза за это время?
 

1) 
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2) 

3) 
4) 
РешениеРешение..
Поскольку кинетическая энергия тела зависит только от величины его скорости, но не от ее

направления, а, по условию, через половину периода модуль скорости не изменяется, заключаем, что
модуль изменения кинетической энергии за это время равен нулю.
 
Правильный ответ указан под номером 4.

29. 29. Задание 3 № Задание 3 № 736736
Скорость брошенного мяча непосредственно перед ударом об абсолютно гладкую стену была вдвое

больше его скорости сразу после удара. Какое количество теплоты выделилось при ударе, если перед
ударом кинетическая энергия мяча была равна 20 Дж? (Ответ дайте в джоулях.)

РешениеРешение..
Кинетическая энергия пропорциональна квадрату скорости. Поскольку скорость после удара

уменьшилась в 2 раза, кинетическая энергия мяча уменьшилась в 4 раза и стала равна 5 Дж. По закону
сохранения, количество теплоты, выделившееся после удара равняется убыли кинетической энергии:
 

 
Ответ: 15.
 
ПримечаниеПримечание:

Для приведенного здесь решения задачи существенно, что стенка, о которую ударяется мяч,
абсолютно гладкая. Действительно, в противном случае на мяч во время удара может дейстовать еще и
сила трения со стороны стенки, которая приведет к тому, что мяч после удара будет вращаться поэтому
кинетическая энергия шара после удара будет состоять из энергии поступательного и вращательного
движений. Следовательно, судить о величине выделившегося тепла будет невозможно.

30. 30. Задание 3 № Задание 3 № 431431
Легковой автомобиль и грузовик движутся со скоростями  и  Масса

легкового автомобиля  Какова масса грузовика, если отношение импульса грузовика к
импульсу легкового автомобиля равно 1,5? (Ответ дайте в килограммах.)

РешениеРешение..
Импульс легкового автомобиля равен  Импульс грузовика равен  где  —

искомая масса. По условию
 

 
Таким образом, для массы грузовика имеем

 

 
Ответ: 3000.
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