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Задача 1. Шарик в полете. В баллистической лаборатории получили зависимость 

значений скорости υ брошенного вертикально вверх шарика от его высоты h над 

уровнем стола (таблица). Результаты измерений для последовательных моментов 

времени представлены в таблице. 

 Известно, что в одном из измерений (возможно и в первом) скорость была 

определена неверно. Найдите в каком. Для этого постройте график с результатами 

измерений в таких координатах, в которых он должен быть линейным. 

 Рассчитайте максимальную высоту подъема шарика над столом?  

 Через какое время после первого измерения шарик упал на стол? 

Ускорение свободного падения g = 9,8 м/с2. 

 

 

 

 

 

Задача 2. Кап-кап-кап. Маленький шарик, заполненный водой, подвешен на нити 

длиной L. В нижней точке шарика имеется маленькое отверстие, из которого 

вытекают капельки воды. Под шариком на расстоянии h от него расположена 

горизонтальная плоскость. Нить с шариком отклоняют от вертикали на угол φ0 

(φ0 << 1) и отпускают. При каком значении h капелька, оторвавшаяся от шарика в его 

нижнем положении, попадёт в ту же точку плоскости, что и капелька, оторвавшаяся в 

момент максимального отклонения шарика от вертикали? Сопротивлением воздуха 

пренебречь. 

Примечание: при φ << 1   sin φ ≈ φ,   cos φ ≈ (1 – φ 2/2), где угол φ выражен в радианах. 

 

 

Задача 3. Равновесие (2). Система состоит из нескольких грузов, 

подвешенных на невесомых нитях, перекинутых через невесомые 

и один массивный (выделен серым цветом) блоки. Масса m = 1 кг. 

Определите, при каких значениях масс m1 и m2 система будет 

находиться в равновесии. Трения в осях блоков нет. 

 

 

 

 

 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 

h, см 100 180 220 270 320 250 140 50 

υ, м/с 7,2 6,0 5,3 4,2 2,8 4,7 6,6 9,0 

m 

m1 

m2 

m 
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Задача 4. Вольтметры, вольтметры… Электрическая цепь составлена из 

10 одинаковых вольтметров. Показания вольтметра №1 равно U1 = 12 В. Определите 

показания остальных вольтметров и напряжение между точками А и В. 

 

 

 

 

 

Задача 5. Из полного в порожнее (4). В прямоугольном поддоне с размерами 

30 см, 20 смa b   и высотой бортика h0 = 10 см стоят легкие цилиндрические 

сосуды с площадью основания S = 100 см2 каждый. Высота первого сосуда h0, а 

второго 5h0. Днища сосудов и поддона тщательно отполированы, так что вода под 

сосуды не подтекает. В высокий сосуд через отверстие в стенке вставлена тонкая 

трубка с краном К, второй конец которой лежит на стенке низкого сосуда. В этом 

положении трубка горизонтальна. Благодаря наличию устройства У, при открытом 

кране уровень воды в высоком сосуде 

понижается с постоянной скоростью 

υ = 1,0 мм/с. Первоначально в низком сосуде и 

поддоне воды нет, а уровень воды в высоком 

сосуде равен 5h0. В момент времени t = 0 кран 

открывают. Постройте график зависимости 

отношения давлений α = p2/p1 от времени после 

открывания крана, (p1 – давление низкого сосуда 

на дно поддона, p2 – давление высокого сосуда 

на дно поддона). Отметьте на осях графика 

величины α и t в характерных точках – излома, 

максимума или минимума. 

 


