
Зачетная работа 
Основы механики и молекулярная физика (бакалавр).

Вариант

1. Радиус-вектор материальной точки определяется выражением 
Т ( t) = t 2 (4i -  6j  + 2 k ) (см). Найдите модуль вектора перемещения за

время от t1 = 3 с до t2 = 5 с.
2. Найдите путь, который пройдет тело за 3 с, свободно падая без 
начальной скорости на высоте от поверхности Земли, равной двум ее 
радиусам.
3. Стальной шарик массой 30 г упал с высоты 1,25 м на стальную 
плиту и подскочил после удара на 0,8 м. Найдите модуль изменения 
импульса шарика при ударе.
4. К концам нити, перекинутой через вращающийся без трения блок, 
прикреплены грузы массами 0,25 кг и 0,15 кг. Определите силу дав
ления блока на ось при движении грузов. Массами блока и нити пре
небречь.

2 35. Потенциальная энергия частицы имеет вид: Ер = 2x + 3у (Дж). 
Найдите величину силы, действующей на частицу, когда она нахо
дится в точке с координатами (2,1).
6. Два маленьких шарика, массы которых 10 г и 25 г, соединены 
стержнем, длина которого 40 см, а масса пренебрежимо мала. Опре
делите момент инерции системы относительно оси, перпендикуляр
ной стержню и проходящей через его середину.
7. Найдите, во сколько раз уменьшится давление идеального газа в 
результате увеличения его объема в 2 раза и уменьшении средней ки
нетической энергии его молекул в 3 раза?
8. Найдите число степеней свободы молекул газа, молярная теплоем
кость которого при постоянном давлении равна 33,2 Дж/(моль К). 
Молекулы -  жесткие. Универсальная газовая постоянная 8,3 Дж/моль 
К.
9. В изотермическом процессе средняя длина свободного пробега мо
лекул идеального газа увеличилась в 1,35 раза. Найдите, на сколько 
процентов при этом уменьшилось давление газа.
10. Количество теплоты, отданное тепловой машиной за цикл, равно 
1,8 кДж, КПД двигателя 40%. Найдите полученное от нагревателя за 
цикл количество теплоты.

Преподаватель:



Механика и молекулярная физика 
Контрольная работа №1 

Вариант

1. Тело брошено горизонтально с высоты 15 м. Горизонтальная 
дальность броска оказалась равной 15 м. Найдите начальную 
скорость тела. Сопротивление воздуха не учитывать.

2. Мяч брошен вертикально вверх. Время падения мяча в 1,3 раза 
больше времени его подъема. Найдите, во сколько раз сила тяжести, 
действующая на мяч, больше силы сопротивления воздуха, считая ее 
постоянной все время движения мяча.

3. Частица совершила перемещение из точки с радиус-вектором 
г, = 2/ + 3j  (м) в точку с радиус-вектором r2 = 3/ + 2j  (м). При этом на 
частицу действовала сила F = 5/ -  2j  (Н). Найдите работу этой силы.

4. Камень брошен с поверхности земли под углом к горизонту. Кине
тическая энергия камня в момент его падения на землю была в 3 раза 
больше кинетической энергии в верхней точке траектории. Найдите 
отношение начальной кинетической энергии камня к его потенциаль
ной энергии в верхней точке траектории. Сопротивление воздуха не 
учитывать. Потенциальную энергию считать нулевой на поверхности 
земли.

5. К колесу с моментом инерции 0,05 кгм  , вращающемуся с 
частотой 12 об/с, приложили тормозную колодку. Через некоторое 
время частота вращения снизилась до 4 об/с. Найдите, какая энергия 
выделилась за это время в виде тепла.

Преподаватель
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Вариант №

1. Частица массой m двигается с импульсом 2mc, где с -  скорость 
света в вакууме. Найдите скорость этой релятивистской частицы.

2. Кислород при температуре 450 К создает в сосуде давление 
249 кПа. Найдите плотность кислорода в этом сосуде. Универсальная 
газовая постоянная 8,3 103 Дж/(кмоль.К), молярная масса кислорода 
32 кг/кмоль.

3. Тепловая машина работает по циклу Карно. Количество теплоты, 
отданное машиной за один цикл, равно 1,4 кДж. КПД двигателя 25%. 
Найдите количество теплоты, полученное за один цикл от 
нагревателя.

4. В баллоне емкостью 90 л находится 40 моль реального газа. 
Найдите внутреннее давление, обусловленное силами притяжения 
молекул между собой. Постоянная Ван-дер-Ваальса для этого газа 
6105 Н м 4 /кмоль2.

5. В результате изотермического расширения объем азота массой 
84 г увеличился в 2 раза. Найдите изменение энтропии газа. 
Молярная масса азота 28 г/моль.

Преподаватель


