Задания для подготовки к переводному экзамену и ЕГЭ
1. Искусственный спутник Земли переходит с высокой на более низкую круговую орбиту. Как
изменяются при этом центростремительное ускорение спутника, его скорость и период обращения
вокруг Земли?
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:
1) увеличилась
2) уменьшилась
3) не изменилась
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут
повторяться.
Центростремительное ускорение

Скорость движения
по орбите

Период обращения спутника

2. Шайба массой m съезжает без трения с горки высотой h из состояния покоя. Ускорение свободного
падения равно g. Чему равны модуль импульса шайбы и ее кинетическая энергия у подножия горки?
Установите соответствие между физическими величинами и формулами, по которым их можно
рассчитать. К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и
запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА
А) Модуль импульса шайбы
Б) Кинетическая энергия шайбы

А

ФОРМУЛА
1)

2gh

2) m 2gh
3) mgh
4) mg

Б

3. Температуру нагревателя тепловой машины уменьшили, оставив температуру холодильника
неизменной. Количество теплоты, полученное газом от нагревателя за цикл, не изменилось. Как
изменились при этом КПД теплового двигателя, количество теплоты, отданное газом холодильнику, и
работа газа за цикл?
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения:
1) увеличилась
2) уменьшилась
3) не изменилась
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут
повторяться.
КПД тепловой машины

Количество теплоты, отданное
газом холодильнику

Работа газа за цикл

4. Начальная скорость снаряда, выпущенного из пушки вертикально вверх, равна 500 м/с. В точке
максимального подъема снаряд разорвался на два осколка. Первый упал на землю вблизи точки
выстрела, имея скорость в 2 раза больше начальной скорости снаряда, а второй в этом же месте – через
100 с после разрыва. Чему равно отношение массы первого осколка к массе второго осколка?
Сопротивлением воздуха пренебречь.

5. В теплоизолированном сосуде длительное время находилась вода с плавающим в ней куском льда. В
воду через трубку медленно впустили порцию водяного пара, имеющего температуру 100 °С (так,
чтобы пузырьки пара не достигали поверхности воды). В результате масса куска льда уменьшилась на
100 г. Определите массу впущенного пара.
6. Одноатомный идеальный газ совершает циклический процесс, показанный на рисунке. Масса газа
постоянна. За цикл от нагревателя газ получает количество теплоты Qн = 8 кДж. Чему равна работа газа
за цикл?
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