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Задание 1. Пуля вылетает из винтовки со скоростью 900м/с. Найти скорость
винтовки при отдаче, если ее масса в 500 раз болъше массы пули.

Задание 2. Насколько увеличится осадка теплохода у морской пристани в

результате погрузки, если масса груза 2,5т, площадь поперечного сечения
теплохода по ватерлинии 4000м2? Плотность морской воды 1,03 103 кг/м3.

Задание 3. На электроплитке мощностью 500Вт, имеющей КПД 4аО^,

нагрелся до кипения объем воды 0,8л, взятоЙ при температуре150С, и 10% её

обратилось в пар. Как долго длилось нагревание?

Задание 4. К концам нерастяжимой нити, lrерекинутой через застопоренный
блок, подвешенный к потолку, прикреплены два груза общей массы ЗOкг.

Когда сняли стопор, грузы пришли в движение и пройдя расстояние 120см,
приобрели скорость 2Mlc. Найти массы обоих грузов. Массой блока и ни.ги) а
также трением в оси блока пренебречъ.

Задание 5. Изображение светящейся стрелки, расположенной
гIерпендикулярно главноЙ оптическоЙ оси тонкоЙ стеклянноЙ линзы, на
экране З раза больше самоЙ стрелки. Фокусное расстояние линзы 15см.
Определите расстояние от стрелки до экрана.
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Задание 1. Пуля вылетает из винтовки со скоростью 1000м/с. Скорость
винтовки при отдаче равна 2 Mlc. Во сколько рrlз масса пули меньше массы
винтовки.

Задание 2. ГIлощадь поперечного сечения теплохода по ватерлинии 4000м2.
при погрузке у морской пристани осадка его увеличилась на 1,5м. Найти
МаССУ ГРУЗа, ПРИНЯТОГО ТеПЛОХОДОМ. Плотностъ морской воды 1,03 i03 кг/м3.

ЗаДаНИе 3. На ЭПекТроплитке мощностью 1кВт растопили 0,8кг льда с
начальной температурой -200с. Полученную воду довели до кипения, причем
25% её превратилосЬ в пар. Найти кпД плитки, если нагревание длилось 40
минут.

Задание 4. К концам нерастяжимой нити, перекинутой через застопоренный
блок, подвешенный к потолку, прикреплены грузы с массами 4 и б кг;
больший груз находится выше меньшего на 1,5м. Когда стопор отпущен,
грузы приходят в движение. Найти скорость грузов в момент, когда они
оказаJIись на одном уровне. Массой блока и нити, а таюке трением в оси
блока пренебречь.

задание 5. Светящаяся стрелка расположена перпендикулярно главной
оптической оси тонкой собирающей линзы. Её изображение находится на
расстоянии 40см от линзы и в 2 раза меньше самой стрелки. Определите
расстояние от стрелки до линзы.
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