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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Сегодня перед преподавателями, студентами первокурсниками встала 

новая задача – организация повторения курса физики с целью более гармо-

ничного вхождения в новый этап обучения, который связан с более глубокой 

проработкой изучаемых явлений и законов физики.  В вузе используются бо-

лее серьезные и разнообразные выводы математических формул, описываю-

щих явления.  Поэтому в этом пособии мы хотим обратить внимание студен-

тов на те важные и наиболее встречающиеся вопросы математических и дру-

гих наук, которые будут востребованы при изучении курса физики в первом 

семестре.  

Повышение уровня профессиональной подготовки выпускников выс-

ших учебных заведений, их готовность к производительному труду базирует-

ся на серьезном общеобразовательном фундаменте. Именно поэтому глубо-

кое знание физики необходимо при изучении специальных дисциплин. 

Важным этапом процесса обучения является проверка знаний студен-

тов. Она позволяет осуществлять обратную связь между студентами и препо-

давателями и дает конкретный материал для анализа полноты и качества зна-

ний, помогает своевременно увидеть пробелы, недочеты и ошибки в знаниях 

студентов. Наиболее эффективным методом оперативного контроля за каче-

ством знаний студентов является контрольная работа с использованием тес-

товых задач по физике. 

Систематическое применение тематических заданий, тестов и кон-

трольных работ в процессе обучения позволяет постоянно совершенствовать 

умение решать задачи аналитическим, графическим и исследовательским ме-

тодами. В заданиях, предложенных для проведения занятий по курсу вырав-

нивания и для проведения контрольных работ, которые предлагается провес-

ти в начале и в конце этого курса, даны расчетные, графические и качествен-

ные задачи.  
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Пособие содержит теоретическую часть, в которой изложены основные 

понятия и законы физики из разделов «Механика», «Молекулярная физика и 

термодинамика», а также основные понятия, правила и законы математики. 

Каждый раздел заканчивается примерами решения задач, которые должны 

способствовать приобщению студентов к самостоятельной творческой рабо-

те, учат анализировать изучаемые явления, выделять главные законы и фор-

мулы для решения задач. Далее предлагается ряд тестовых задач для само-

стоятельного совершенствования навыков решения задач по физике в период 

подготовки к экзаменам или контрольным работам. Эти же эти задачи можно 

вынести для обсуждения на практических занятиях во время курсов вырав-

нивания.  

Таким образом, данное пособие предполагается использовать для прове-

дения практических занятий со студентами очной формы обучения, для со-

ставления контрольных работ, а также для самостоятельной подготовки сту-

дентов к занятиям по физике. 
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1. МАТЕМАТИЧЕСКОЕ ВВЕДЕНИЕ 

 

1.1  Элементы векторной алгебры 

Вектор – направленный отрезок прямой, имеющий начало А и конец В 

(рис. 1.1). Ориентацию вектора  указывают стрелкой, помещенной в конец 

вектора. Вектор обозначают так: либо   , либо а. 

 

Рис. 1.1 

Модулем (абсолютной величиной) вектора называют длину этого от-

резка. Модуль обозначают либо     , либо a. 

Вектора можно проецировать на оси. Правило иллюстрирует рис. 1.2. 

 

Рис. 1.2 

Алгебраическая проекция вектора    на ось X – это число ах, которое 

равно произведению длины      вектора на косинус угла φ между вектором и 

осью: 

            . 

Алгебраическая проекция вектора    на ось Y – это число аy, которое 

равно произведению длины      вектора на синус угла φ:  

             

Из чертежа видно, что модуль вектора    равен 
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Умножить вектор    на положительное число т, значит построить век-

тор 

         

с теми же самыми началом и ориентацией, но по величине равный 

              . 

Умножение вектора на число эквивалентно умножению проекций дан-

ного вектора на это число: 

      , 

      . 

Сложение векторов 

Складывать вектора           можно двумя способами: 

1. По правилу треугольника: при этом надо конец вектора,    ,     со-

вместить с началом вектора     и, соединив начало    с концом  получить    

(рис. 1.3). 

 

Рис. 1.3 

2. По правилу параллелограмма: надо соединить начала     и    , по-

строить параллелограмм со сторонами а и b - его диагональ даст         

(рис. 1.4). 

 

Рис. 1.4 

Вычитание векторов 
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Чтобы вычесть один вектор из другого           и получить их раз-

ность вектор   , надо привести вектора     и     к одному началу в точке О. При 

этом вектор    соединит концы     и     как показано на рис. 1.5. 

 

Рис. 1.5 

 

1.2.  Скалярное произведение двух векторов 

Скалярным произведением           двух векторов является число с, 

равное 

               , 

где   – угол между направлениями векторов     и    . Скалярное произведение 

часто обозначают без круглых скобок: 

             . 

 

1.3.  Векторное произведение двух векторов 

Векторным произведением            двух векторов     и     называется 

вектор   , длина которого равна 

                    , 

где а – угол между направлениями векторов     и    .Направлен вектор    пер-

пендикулярно к плоскости расположения векторов     и     так, что три вектора 

   ,    ,    составляют правовинтовую систему. Для определения направления 

вектора    используют правило правого винта (буравчика): совмещают начала 

векторов     и    , винт помещают в точку их совмещения перпендикулярно к 

плоскости, в которой они расположены и вращают его от первого вектора     
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ко второму -     по меньшему углу - при этом поступательное движение винта 

совпадает с направлением вектора    (рис. 1.6). 

При перестановке векторов меняется знак векторного произведения 

                      . 

Если векторы направлены вдоль одной прямой (а = 0° или 180°), то 

       и           . 

 

Рис. 1.6 

 

1.4.  Уравнение второй степени 

Данное уравнение 

                

имеет корни 

     
          

  
. 

Если а = 1, то приведённое квадратное уравнение                  

имеет решения: 

      
 

 
  

  

 
  . 

 

1.5.  Преобразования тригонометрических выражений 

                           ; 

 

               ; 

 

                           ; 

 

                 ; 

      
       

 
;       

       

 
; 
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              . 

 

 

 

 

1.6.  Натуральный логарифм 

Натуральным логарифмом числа N называется показатель степени n в 

которую надо возвести число е ≈ 2,72, чтобы получить N: если  

    ,           . 

Свойства логарифмов: 

1.        . 

2.  n(N) = const, где N - положительная константа. 

3.        . 

4.           . 

5. Логарифм произведения положительных чисел равен сумме логариф-

мов:                               . 

6. Логарифм частного от деления положительных чисел равен разности N 

логарифмов делимого и делителя:  

  
  

  
          . 

7. Логарифм степени положительного числа равен логарифму этого чис-

ла, умноженному на показатель степени:  

           . 

 

1.7.  Производная функции. 

Производная функции y = f(x) определяется как предел отношения 

приращения функции ∆у к приращению независимой переменной ∆х при 

стремлении ∆х к нулю: 

  

  
        

  

  
. 

Существует три эквивалентных обозначения производной: 
  

  
      . 
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Геометрический смысл производной иллюстрирует рис. 1.7, на котором 

представлена зависимость у(х). На графике 

     
  

  
, 

но в пределе при ∆х→0  секущая 1-2 переходит в касательную к кривой в 

точке 1, то есть 

  

  
     

 

Рис. 1.7 

Таким образом, на графике производная – это тангенс угла наклона 

касательной к кривой зависимости у(х) в соответствующей точке. 

Дифференциальное исчисление возникло из потребности физики полу-

чить определение мгновенной скорости: 

          
   

  
 

   

  
, 

где     - перемещение частицы за время ∆t. Отсюда следует физический 

смысл производной: 
  

  
 – это скорость изменения функции y = f(x) по пе-

ременной х. 

 

Производные простейших функций: 
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2. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ КИНЕМАТИКИ 

 

Механическое движение – это изменение положения тела в простран-

стве относительно других тел с течением времени. 

Материальная точка – это тело, размерами которого можно пренеб-

речь в данных условиях. Материальная точка обладает весом тела. Пренеб-

речь размерами тела можно в том случае, если размеры тела намного меньше 

расстояния. 

По форме траектории механическое движение делят на прямолиней-

ное и криволинейное. По характеру движения различают равномерные и 

неравномерные механические движения. 

Прямолинейное равномерное движение – это движение, при котором 

за равные промежутки времени тело совершает одинаковые перемещения. 

Физическую величину, показывающую, какое перемещение совершило тело 

за единицу времени, называют скоростью: 

   
  

 
. 

Направление вектора скорости всегда совпадает с направлением вектора пе-

ремещения. В СИ скорость измеряется в м/с. 

При прямолинейном равномерном движении скорость сохраняется: 

         . 

Зная скорость   , можно рассчитать перемещение    за некоторое время t 

      . 

Кинематическое уравнение движения при прямолинейном  равномер-

ном движении 

        . 

Графическое представление прямолинейного равномерного движения 

на рис. 2.1: 
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Рис. 2.1 

Если за произвольные равные промежутки времени точка проходит 

пути разной длины, то численное значение ее мгновенной скорости с тече-

нием времени изменяется. Такое движение называют неравномерным дви-

жением. 

При описании неравномерного движения вводят понятия мгновенной 

и средней скорости. 

Мгновенная скорость точки есть величина, равная пределу отноше-

ния перемещения      к промежутку времени   , в течение которого это пе-

ремещение произошло, при стремлении промежутка    к нулю: 

             
   

  
 

   

  
. 

В этом случае пользуются скалярной величиной, называемой средней 

путевой скоростью. Она равна отношению всего пройденного пути к интер-

валу времени, в течение которого был совершен этот путь: 

    
     

 
. 

Равнопеременное движение – это движение, при котором за равные 

промежутки времени скорость тела изменяется одинаково. Ускорение век-

торная величина, характеризующая изменение скорости тела: 

   
        

 
. 

В СИ ускорение измеряется в м/с
2
. 

При равнопеременном прямолинейном движении скорость равна: 

          . 

Если ускорение    , то такое  движение называется равноускоренным и   

      . Если     , то движение будет равнозамедленным и       . 
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Перемещение при равнопеременном движении: 

       
   

 

 
           

     
 

  
  

Кинематическое уравнение движения при равнопеременном движении: 

          
   

 

 
 

Графическое представление прямолинейного равноускоренного дви-

жения на рис. 2.2: 

 

Рис. 2.2 

По графику скорости можно определить перемещение. Геометрически 

перемещение равно площади фигуры под графиком скорости.  

Любое криволинейное движение можно представить как движение по 

отрезкам прямых и дугам окружностей. При криволинейном движении мате-

риальной точки её скорость может непрерывно меняться как по величине 

(модулю), так и по направлению. 

Тангенциальная составляющая ускорения описывает изменение модуля 

скорости и направлена вдоль скорости, т. е. по касательной к траектории. Ус-

корение, характеризующее изменение скорости по модулю, называется тан-

генциальным ускорением. Модуль тангенциального ускорения равен отно-

шению изменения модуля скорости к промежутку времени, в течение кото-

рого это изменение произошло: 

   
  

  
 

Нормальная составляющая ускорения возникает только при криво-

линейном движении. Скорость, характеризующая изменение скорости по на-

правлению, называется нормальным ускорением 
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Величину     называют радиусом кривизны траектории. Вектор нор-

мального ускорения направлен к центру вдоль радиуса кривизны (рис. 2.3). 

 

Рис. 2.3 

Полное ускорение равно сумме тангенциального и нормального уско-

рений:  

           

Тангенциальное и нормальное ускорения взаимно перпендикулярны 

между собой, поэтому модуль полного ускорения: 

     
    

  

Пусть за малый интервал времени ∆t  точка, двигаясь по окружности 

радиуса R, переместилась из положения (A) в положение (B) (рис. 2.4). Точка 

прошла отрезок пути ∆S.  Вектор линейной скорости   направлен по каса-

тельной к окружности в сторону движения точки. 

 

Рис. 2.4 

Положение частицы на окружности можно характеризовать углом поворота 

φ. Аналогом перемещения ∆S вдоль окружности будет соответствующее 

этому перемещению изменение угла Δφ. По аналогии со скоростью прямоли-

нейного движения введем угловую скорость точки: 
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Единицей угловой скорости является рад/с или 1/с. 

Пусть Т - период обращения частицы, т. е. время совершения ею одного обо-

рота вокруг центра вращения О. Тогда угловая скорость: 

  
  

 
 

Физическую величину, равную числу оборотов N в единицу времени t назы-

вают  частотой  . Так как один оборот совершается за время Т, то, следова-

тельно, за единицу времени будет совершено оборотов 

  
 

 
 

Угловую скорость можно выразить через частоту: 

      

Частота   измеряется в герцах [Гц]. 

 

Примеры решения задач 

Пример 1 

Как двигался мотоциклист, график скорости  движения которого изо-

бражен на рисунке 2.5? 

 

Рис. 2.5 

Решение: Из графика видно, что мотоциклист начал движение из со-

стояния покоя (точка О). На участке ОА он двигался равноускоренно, на уча-

стке АВ  его движение было равномерным, а на участке ВС - равнозамедлен-

ным с бóльшим по абсолютной величине ускорением, чем на участке ОА( tg 

α1 >tg α2 ). Участок СD соответствует остановке. Участки графика DE, EF, FK 
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соответствуют движению мотоциклиста в обратном направлении: равноуско-

ренному ( участок DE ), равномерному ( участокEF ) и равнозамедленному ( 

участок FK ). 

 

Пример 2 

При равноускоренном движении из состояния покоя тело проходит за 

пятую секунду 90 см. Определить перемещение тела за седьмую секунду? 

Дано: S5 = 90 cм = 0,9 м. 

S7 = ? 

Решение: Проведем ось X в направлении движения тела, а начало оси 

выберем в точке, из которой тело начинает движение ( рис. 2.6 ).  

 

Рис. 2.6 

Тогда согласно уравнению движения, 

   
   

 

 
     

   
 

 
   

где t4 = 4 с, t5 = 5 с.  

Следовательно, перемещение тела за пятую секунду: 

S5 =      = 
 

 
 (   

   
    

 откуда 

   
   

  
    

   

Аналогично, 

 S7 =        = 
 

 
     

   
    

где t7 = 7 с;   t6 = 6 с. 

С учетом уравнения  для ускорения, получим: 
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=1,3 (м). 

 

Пример 3 

С вертолета, находящегося на высоте 300 м, сброшен груз. Через какое 

время груз достигнет земли, если вертолет опускается со скоростью 5 м/с? 

Дано: y0 = 300 м; υ0 = 5 м/с. 

t = ? 

Решение: Направим ось y вертикально вниз, начало оси поместим на 

высоте y0 от поверхности земли ( рис. 2.7).  

Так как перед падением груз опускался вместе с вертоле-

том со скоростью υ0, то уравнение движения груза 

y = υ0t +
 

 
   

Когда груз достигнет поверхности земли (t = t1, y = y0), 

уравнение движения примет вид 

y0 = υ0t1 +
 

 
  
 ,                                                                      

откуда 

   
     

   

 
   

   

 
 = 0 

 
Рис. 2.7 

Решая полученное уравнение, найдем:  

   
       

      

 
      

                

   
            

Следовательно, t1     с ( отрицательный корень отбрасываем ). 

 

Пример 4 

Определить центростремительное ускорение тела на экваторе, вызван-

ное суточным вращением Земли. 

 

Дано: Т = 24 ч =8,64·10
4
 с. 

 ац=? 
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Решение: Тело, находящееся на экваторе, описывает вместе с Землей за сутки 

один полный оборот. Следовательно, линейная скорость тела 

 υ = 
 

 
 

   

 
  

где Ɩ – длина окружности земного экватора; R – радиус Земли (рис. 2.8). 

 

 
 Рис. 2.8 

 

Центростремительное ускорение тела 

   
  

 
. 

Подставляя в формулу центростремительного ускорения 

формулу для скорости, получим 

  

   
     

   
 
    

  
      

    
                

            
          

 

  
   

 

Пример 5 

Найти  радиус вращающегося колеса, если известно, что линейная ско-

рость точки, лежащей на ободе, в 2,5 раза больше линейной скорости точки, 

лежащей на 5 см ближе к оси колеса. 

Дано: υ1 = 2,5υ2;  ∆R = 5 см = 5·    м. 

R=? 

Решение: Поскольку угловая скорость всех точек на одном радиусе 

одинакова, то линейные скорости точек равны: 

         =         . 

Подставляя написанные выше значения            условие υ1 = 2,5υ2 ,  

получим:            ∆R). 

Тогда    
      

   
   

   
          

   
          (м).  
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Пример 6 

Вал начинает вращаться и в первые 10 с совершает 50 оборотов. Счи-

тая вращение вала равноускоренным, определить угловое ускорение и конеч-

ную угловую скорость. 

 Дано: t = 10 с;  N = 50 об. 

 ω - ?  -? 

 Решение: Поскольку начальная угловая скорость равна нулю, то 

уравнение движения и формула угловой скорости примут вид:  

   
   

 
        

Так как угловое перемещение, соответствующее одному полному обо-

роту вала, равно 2π, то полное угловое перемещение, соответствующее N 

оборотам,       . Подставляя это значение   в уравнение движения, по-

лучим 

    
   

 
   

откуда 

  
   

  
    

         

   
       

   

  
   

Зная значение  , вычислим конечную угловую скорость вращения: 

                      
   

  
   

 

Пример 7 

На рисунке 2.9 показан трафик зависимости ко-

ординаты  x точки от времени t. Необходимо опреде-

лить проекцию вектора скорости на ось X в момент 

времени t = 3c. 

  
Рис. 2.9 

Решение: При выполнении такого задания необходимо вспомнить гео-

метрический смысл производной: если построить касательную к графику 

функции f(t) в точке с t = ty,  то тангенс угла наклона этой касательной к 
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оси t будет равен по величине производной функции f(t) в точке с координа-

той t = tr. 

Построим касательную к графику зависимости x(t) в точке с координа-

той t = 3с (рис. 2.10). 

 

Рис. 2.10 

Используя приведенные на графике значения x и t, вычислим     : 

    
     

     
 

   

     
  .  

Следовательно,            . 
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Примеры заданий к теме: «Кинематика» 

 

1. На рисунках изображены графики зависимости модуля ускорения от вре-

мени для разных видов движения.  

 
Какой график соответствует равномерному движению?  

А) 1  Б) 2  В) 3  Г) 4 

 

2. Тело, двигаясь вдоль оси ОХ прямолинейно и равноускорено, за некоторое 

время уменьшило свою скорость в 2 раза. Какой из графиков зависимости 

проекции ускорения от времени соответствует такому движению?   

 
А) 1  Б) 2  В) 3  Г) 4 

 

3. Скорость пули при вылете из ствола пистолета равна 250 м/с. Длина ствола 

0,1 м. Определите примерно ускорение пули внутри ствола, если считать 

ее движение равноускоренным. 

А) 312 км/с
2
  Б) 114 км/с

2
  В) 1248 м/с

2
  Г)100 м/с

2
 

 

4. Одной из характеристик автомобиля является время его разгона с места до 

скорости 100 км/ч. Два автомобиля имеют такие времена разгона, что 

t1=2t2. Ускорение первого автомобиля по отношению к ускорению второго 

автомобиля 

А) меньше в 2 раза  Б) больше в    раз       

В) больше в 2 раза  Г) больше в 4 раза 

 

5. На графике представлена зависимость скорости тела от времени.  

 
В момент времени от 10  до 20 с ускорение равно 

А) 1 м/с
2
  Б) 1,5 м/с

2
  В) – 1,5 м/с

2
  Г) 2 м/с

2
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6. Мотоциклист и велосипедист одновременно начинают равноускоренное 

движение из состояния покоя. Ускорение мотоциклиста в 3 раза больше, 

чем ускорение велосипедиста. Во сколько раз больше времени понадобит-

ся велосипедисту, чтобы достичь скорости 50 км/ч? 

А) в 1/3 раза  Б) в √3 раза  В) в 3 раза   Г) в 9 раз 

 

7. На графике представлена зависимость скорости от времени.  

 
Пройденный путь за 60 с равен 

А) 200 м  Б) 600 м  В) 400 м  Г) 800 м 

 

8. Зависимость координаты от времени для некоторого тела описывается 

уравнением х = 8t - t
2
 , где все величины выражены в СИ. В какой момент 

времени скорость тела равна нулю?  

А) 8 с   Б) 4 с  В) 3 с  Г) 0 с 

 

9. Стрела пущена вертикально вверх. Проекция ее скорости на вертикальное 

направление меняется со временем согласно графику на рисунке.  

 
Стрела достигнет максимальной высоты через  

А) 1,5 с  Б) 3 с  В) 4,5 с  Г) 6 с 

 

10. Камень, брошенный вертикально вверх с поверхности Земли со скоро-

стью 30 м/с, упал обратно на Землю. Сопротивление воздуха мало. Камень 

находился в полете примерно 

А) 1 с  Б) 2 с  В) 6 с  Г) 3 с 

 

11. Тело брошено вертикально вверх с начальной скоростью 20 м/с. Каков 

модуль скорости тела через 0,5 с после начала движения? Сопротивление 

воздуха не учитывать.  

А) 10 м/с  Б) 15 м/с  В) 17,5 м/с  Г) 20 м/с 
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12. Во сколько раз увеличится высота подъема камня, бросаемого вертикаль-

но вверх, при увеличении его начальной скорости в два раза? Сопротив-

ление воздуха не учитывать 

А) в 2  раз  Б) в 2 раза  В) в 4 раза  Г) в 8 раз 

 

13. Как изменится время свободного падения тела, при увеличении высоты, с 

которой падает тело в 2 раза? Начальная скорость тела равна нулю, со-

противление воздуха не учитывать 

А) увеличится в 2  раз  Б) увеличится в 2 раза 

В) увеличится в 4 раза  Г) увеличится в 8 раз 

 

14. Как изменится время свободного падения тела, при увеличении его массы 

в 2 раза. Начальная скорость тела равна нулю, сопротивлением воздуха 

пренебречь 

А) уменьшится в 2 раз  Б) уменьшится в 2 раза 

В) уменьшится в 4 раза  Г) не изменится 

 

15. При прямолинейном равноускоренном движении с нулевой начальной 

скоростью путь, пройденный телом за две секунды с начала движения, 

больше пути, пройденного за первую секунду, в 

А) 2 раза  Б) 3 раза  В) 4 раза  Г) 5 раз  

 

16. По закругляющемуся участку дороги радиусом 150 м едет велосипедист 

со скоростью 5 м/с. Определите его центростремительное ускорение. 

 А)1,5 м/с
2
  Б) 2 м/с

2
  В)0,17 м/с

2
  Г) 0,21 м/с

2
 

 

17. У точки, лежащей на ободе вращающегося маховика, линейная скорость в 

2 раза больше, чем у точки, лежащей на 5 см ближе к оси вращения. Ра-

диус маховика равен   

А) 2,5 см  Б) 10 м  В) 10 см  Г) 2,5 м 

 

18. На рисунке представлен график движения автобуса из пункта А в пункт Б 

и обратно. Пункт А находится в точке    , а пункт Б – в точке   
          Максимальная скорость автобуса на всем пути следования равна 

 
А) 120 км/ч  Б) 60 км/ч  В) 50 км/ч  Г) 100 км/ч 
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19. График зависимости координаты x от времени t приведен на рисунке. 

 
Со второй по четвертую секунды движения проекция скорости равнялась 

А) 3 м/с  Б) – 1,5 м/с  В) 1,5 м/с  Г) -3 м/с 

 

20. На графике зависимости координаты от времени за первые четыре секун-

ды средняя скорость равна 

 
А) 0 км/ч  Б) 15 км/ч  В) 24 км/ч   Г) 50 км/ч 

 

21. На графике зависимости координаты от времени за первые три секунды 

средняя скорость  равна 

 
А) 0 м/с  Б) 0,5 м/с  В) – 0,5 м/с  Г) 1,5 м/с 

 

22. На графике зависимости координаты от времени средняя скорость  равна 

 
А) 0 м/с  Б) 0,5 м/с  В) – 0,5 м/с  Г) 1,5 м/с 

 

23.На рисунке приведен график зависимости скорости от времени. Переме-

щение тела через три секунды равно  
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А) 36 м  Б) 27 м  В) 9 м  Г) 18 м  

24. На графике представлена зависимость скорости от времени 

 
Модуль ускорения максимален в интервале времени 

А) от 0 до 10 с  Б)  от 10 до 20 с  В) от 20 до 30 с   В) от 20 до 40 с 

 

25. На графике представлена зависимость скорости от времени 

 
Ускорение точки в момент времени от 20 до 30 с равно 

А) 1, 5 м/с  Б) 1 м/с  В) 1,5 м/с  Г) 0,5 м/с 

 

26. На рисунке приведён график зависимости проекции скорости тела от 

времени.  

 
График зависимости проекции ускорения тела    от времени в интервале 

времени от 8 до 10 с совпадает с графиком 

 
А) 1  Б) 2  В) 3  Г) 4 
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27. Зависимость пути от времени для прямолинейно движущегося тела имеет 

вид            , где все величины выражены в СИ. Ускорение тела 

равно 

А) 1 м/с
2
  Б) 2 м/с

2
  В) 3 м/с

2
  Г) 6 м/с

2 

 

28. На прямом участке шоссе мотоциклист движется равнозамедленно. За 2 с 

его скорость уменьшилась от 7 м/с до 5 м/с. Определите расстояние, 

пройденное им за это время. 

А) 12 м  Б) 14 м  В) 10 м  Г) 4 м 

 

29. Автомобиль, трогаясь с места, движется равноускорено и проходит пер-

вые 200 м пути за 20 секунд. Определить путь, пройденный им за первые 

6 секунд от начала движения. 

А) 10 м  Б) 18 м  В) 36 м  Г) 72 м 

 

30. На поверхность Марса тело падает с высоты 100 м в течение примерно    

7 с. С какой скоростью тело коснется поверхности Марса, падая с такой 

высоты? 

А) 14,3м/с  Б) 28,6 м/с  В) 44,7 м/с  Г) 816 м/с 

 

31. С вертолета, находящегося на высоте 30 м, упал камень. Если вертолет 

при этом опускался со скоростью 5 м/с, то камень достиг земли через 

А)2,4 с  Б) 2,2 с  В)2,0 с  Г) 1,8 с 

 

32. Точка движется равномерно по окружности радиусом R. Период ее обра-

щения равен Т. Определите время, за которое точка проходит расстояние 

3,14R. 

А) Т   Б)      В)     Г)  
 

 
 

 

33. Велосипедист делает поворот радиусом 100 м. За 1 с он проезжает 5 м по 

дуге окружности. Определите центростремительное ускорение велосипе-

диста. 

А) 5 м/с
2 
  Б) 0,2 м/с

2
  В) 0,25 м/с

2 
  Г) 0,5 м/с

2
 

 

34. Определите угловую скорость вращения диска, если для точек  А и В, 

расположенных на одном радиусе, на расстоянии 5 см друг от друга ли-

нейные скорости отличаются на 1 м/с.  

А) 10 рад/с  Б) 20 рад/ с  В) 15 рад /с  Г) 1 рад/с 

 

35. Диск вращается с постоянной угловой скоростью 5 рад/с. Для некоторой 

точки, А модуль линейной скорости равен 2 м/с. Определите модуль ли-

нейной скорости точки В, находящейся на 10 см дальше от оси диска. 

А) 1 м/с  Б) 1,5 м/с  В) 2 м/с  Г) 2,5 м/с 
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36. Диск, имеющий угловую скорость 6,28 рад/с делает 50 оборотов за 

А) 100 с  Б) 6,8 с  В) 50 с  Г) 23 с  

 

37. Круглая горизонтальная платформа вращается вокруг своей оси с часто-

той 18 мин
-1

. В направлении к центру платформы со скоростью 7 м/с 

скользит шайба. Скорость шайбы относительно платформы в момент, ко-

гда расстояние до центра составляет 6 м, равна  

А) 12,0 м/с  Б) 12,7 м/с  В) 13,3м/с   Г) 14,0 м/с 

 

38. Обруч катится без скольжения по горизонтальной поверхности со скоро-

стью 2 м/с. Определите центростремительное ускорение точек обруча, ес-

ли его диаметр равен 1 м. 

А) 4 м/с
2 
  Б) 8 м/с

2 
  В) 2 м/с

2 
  Г) 3 м/с

2
 

 

39. Диск вращается с постоянной угловой скорости относительно вертикаль-

ной оси, проходящей через его центр, на рисунке показан график измене-

ния центростремительного ускорения точек на поверхности диска, в зави-

симости от их линейной скорости.  Определить угловую скорость враще-

ния диска и его радиус. 

 

А)     
   

 
  и  R = 2M   Б)     

   

 
  и  R = 2M 

В)        
   

 
  и  R = 8M  Г)     

   

 
  и  R = 4M 

 

40. Если при торможении автомобиль, двигаясь равноускорено, проходит за 

пятую секунду 5 см и останавливается, то за третью секунду этого дви-

жения он прошел путь, равный 

А) 0,10 м  Б) 0,15 м  В) 0,25 м  Г) 0,50 м  
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3. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ ДИНАМИКИ 

 

Масса – это скалярная физическая величина, характеризующая инерт-

ность тела. В Международной системе единиц (СИ) масса тела измеряется в 

килограммах [кг]. 

Сила – это векторная физическая величина, характеризующая действие 

одного тела на другое, в результате которого тело приобретает ускорение или 

изменяет форму и размеры. Сила измеряется в ньютонах [Н]. 

Первый закон Ньютона: Существуют такие системы отсчета, относи-

тельно которых тело покоится или движется равномерно и прямолинейно, 

если на него не действуют другие тела или действия других тел скомпенси-

ровано. 

Второй закон Ньютона: Равнодействующая сила, действующая на тело, 

равна произведению массы тела на сообщаемое этой силой ускорение: 

      . 

Равнодействующая сила – это геометрическая сумма всех сил, дейст-

вующих на тело. Ускорение тела сонаправлено с равнодействующей силой. 

Третий закон Ньютона: Тела действуют друг на друга с силами, равны-

ми по модулю и противоположными по направлению. 

        . 

 

Рис. 3.1 

Силы, возникающие при взаимодействии тел, всегда имеют одинако-

вую природу. Они направлены вдоль одной прямой, но приложены к разным 

телам и поэтому не компенсируют друг друга. 

 

 



30 

 

Силы гравитации, упругости, трения  

Между любыми земными телами, телами Солнечной системы, между 

любыми частицами возникают силы тяготения (гравитационные силы). За-

кон, которому подчиняются силы тяготения, гласит: любые два тела притя-

гиваются друг к другу с силой, прямо пропорциональной произведению их 

масс и обратно пропорциональной квадрату расстояния между ними:   

   
  

  
 

где m и М - массы взаимодействующих тел; r - расстояние между телами; G- 

гравитационная постоянная  равная силе, с которой притягиваются две мате-

риальные точки массой по 1 кг на расстоянии 1 м, G = 6,67 • 10
-11

    Н∙м
2
/кг

2
. 

Силу, с которой тело притягивается к Земле под действием поля тяго-

тения Земли, называют силой тяжести: 

       . 

Если на тело действует только сила тяжести, а все другие силы взаимно 

уравновешены, тело совершает свободное падение. Модуль ускорения сво-

бодного падения g находят по формуле: 

   
 

  
. 

Ускорение свободного падения не зависит от массы m падающего тела. 

Ускорение свободного падения на поверхности Земли приблизительно равно 

9,8 м/с
2
. 

Изменение формы, размеров или объема тела называется деформаци-

ей. Деформация может быть вызвана действием на тело приложенных к нему 

внешних сил. Деформации, полностью исчезающие после прекращения дей-

ствия на тело внешних сил, называют упругими, а деформации, сохраняю-

щиеся и после того, как внешние силы перестали действовать на тело, – пла-

стическими. 

Силы, возникающие в теле при его упругой деформации и направлен-

ные против направления смещения частиц тела,  называют силами упругости. 
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Закон Гука для упругих деформаций сжатия–растяжения: модуль 

силы упругости прямо пропорционален абсолютному удлинению  

            

где F - сила упругости;    – абсолютное удлинение тела; k - коэффициент 

пропорциональности, зависящий от размеров и материала тела, называемый 

жесткостью. Единица жесткости в СИ - ньютон на метр [Н/м]. 

Силу упругости, действующую на тело со стороны опоры или подвеса, 

называют силой реакции опоры (обозначают     ). 

Сила реакции опоры направлена перпендикулярно поверхности сопри-

косновения тел, а в случае подвеса – вдоль подвеса. 

Силу, с которой вследствие притяжения к Земле тело действует на 

свою опору или подвес, называют весом тела. В отличие от силы тяжести, 

являющейся гравитационной силой, приложенной к телу, вес – это упругая 

сила, приложенная к опоре или подвесу, поэтому она равна силе реакции 

опоры. 

Вес тела Р равен действующей на тело силе тяжести  только в том слу-

чае, если тело относительно Земли покоится или движется равномерно и 

прямолинейно: 

    . 

При ускоренном движении тела и опоры вес  Р будет отличаться от си-

лы тяжести. Если ускорение тела совпадает по направлению с ускорением 

свободного падения, то вес тела меньше веса покоящегося тела: 

       ). 

Если же ускорение тела направлено противоположно ускорению сво-

бодного падения, то вес тела оказывается больше действующей на него силы 

тяжести: 

         . 

Если тело с опорой свободно падает, то есть        , то вес тела равен 

нулю: Р = 0. 
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Самый простой случай движения тел под действием силы тяжести – 

свободное падение с начальной скоростью, равной нулю. В этом случае тело 

движется прямолинейно с ускорением свободного падения по направлению к 

центру Земли.  

Если начальная скорость тела отлична от нуля и вектор начальной ско-

рости направлен не по вертикали, то тело под действием силы тяжести дви-

жется с ускорением свободного падения по криволинейной траектории.  

   

Рис. 3.2 

Движение вдоль оси ОХ равномерное:  

                  

Движение вдоль оси ОУ равнозамедленное: 

          ,             
   

 
,                  

При бросании тела с некоторой высоты параллельно земной поверхно-

сти дальность полета будет тем большей, чем больше начальная скорость. 

 

Всякое тело, при отсутствии действия на него других сил, с течением 

времени замедляет свое движение и в конце концов останавливается. Это 

объясняется существованием силы трения, которая препятствует скольжению 

соприкасающихся тел.  

Сила трения – это сила, возникающая при соприкосновении поверхно-

стей тел, препятствующая их относительному перемещению, направленная 

вдоль поверхности соприкосновения. 

Существует три вида  трения: трение покоя, трение скольжения, трение 

качения. 
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Трение покоя – это трение, возникающее при отсутствии относительно-

го перемещения соприкасающихся тел. Между атомами соприкасающихся 

поверхностей возникает сила притяжения. Сила трения покоя  численно рав-

на силе, действующей на покоящееся тело, но противоположная по направ-

лению. Максимальная сила трения покоя пропорциональна силе реакции 

опоры: 

        , 

где μ – коэффициент трения покоя. 

Когда тело начало скользить, то возникает сила трения скольжения. 

Как и максимальная сила трения покоя, сила трения скольжения пропорцио-

нальна силе реакции опоры.  

 

Рис. 3.3 

При движении круглого тела возникает сила трения качения. 

 

Импульс тела. Работа и энергия. Законы сохранения  

Если на тело массой т в течение времени t действует сила F и скорость 

его движения изменяется от    до  , тогда ускорение а движения тела равно 

  
    

 
. 

На основании второго закона Ньютона для силы F можно написать вы-

ражение 

   
    

 
  

или 

         . 

Физическая величина, равная произведению силы F на время t ее дей-

ствия, называется импульсом силы. 
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Физическая величина, равная произведению массы тела на скорость его 

движения, называется импульсом тела или количеством движения: 

       . 

Импульс векторная величина, его направление совпадает с направлени-

ем скорости тела. 

Система тел, не взаимодействующих с другими телами, не входящими 

в эту систему, называется замкнутой системой. 

В замкнутой системе геометрическая сумма  импульсов  тел остает-

ся постоянной при любых взаимодействиях тел этой системы между собой: 

                 
       

 . 

Этот фундаментальный закон природы называется законом сохране-

ния импульса. 

Если тело под действием постоянной силы    совершает перемещение 

  , то силой совершается работа. Механическая работа – это физическая ве-

личина, равная произведению модулей силы и перемещения на косинус угла 

между ними: 

          . 

Единица работы в СИ – джоуль [Дж]. 

 

Рис. 3.4 

Если    , то есть направления силы и перемещения совпадают, то 

работа принимает максимальное значение.  

Если      , то    . В этом случае тело движется ускорено и сила 

совершает работу, которая приводит к увеличению кинетической энергии те-

ла. 
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Если      , то    , то есть при движении тела сила, направленная 

перпендикулярно его перемещению, работу не совершает, например при рав-

номерном движении по окружности. 

Если           , то А < 0. В таком случае работа совершается 

против действия силы, при этом увеличивается потенциальная  или внутрен-

няя энергия тела. Например, при подъеме тела над Землей совершается рабо-

та против силы тяжести и увеличивается потенциальная энергия тела. 

Если на тело действует несколько сил, то полная работа (работа всех 

сил) равна работе равнодействующей сил. 

Графически работа определяется по площади криволинейной фигуры 

под графиком Fs(x). 

Мощность N - величина, характеризующая быстроту совершения ра-

боты, равная отношению работы к промежутку времени, в течение которого 

она была совершена. 

  
 

  
. 

Единица мощности в СИ - ватт (Вт). 

При равномерном движении тела под действием нескольких сил мощ-

ность равна произведению модуля силы на модуль скорости и на косинус уг-

ла между ними. 

           

Энергия в механике Е - величина, определяемая состоянием системы 

(положением тел и их скоростями). Изменение энергии при переходе системы 

из одного состояния в другое равно работе внешних сил: 

     

Единица энергии в СИ - джоуль(Дж). 

Механическая энергия делится на два вида: кинетическую и потенци-

альную энергии.  

Кинетическая энергия – энергия механического движения тела, рав-

ная половине произведения массы тела на квадрат его скорости: 
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. 

Изменение кинетической энергии тела за некоторый промежуток вре-

мени равно работе, совершенной за это время силой, действующей на тело: 

        . 

При небольших расстояниях от поверхности Земли работу  силы  тя-

жести можно рассчитать по формуле: 

                             . 

Работа силы тяжести не зависит от длины и формы траектории, а опре-

деляется только начальным и конечным положениями тела. Работа силы тя-

жести по замкнутому контуру равна нулю. 

Потенциальные (консервативные) силы – силы, работа которых за-

висит только от начального и конечного положений точки их приложения и 

не зависит от вида траектории и от закона движения этой точки. 

Потенциальная энергия взаимодействия тела и Земли Еп – величи-

на, равная произведению массы тела на ускорение свободного падения и вы-

соту тела над поверхностью Земли: 

      . 

Работу силы упругости при упругих деформациях сжатия – ра-

стяжения можно рассчитать по формуле 

     
      

 
 

     
  

 
. 

Сила упругости, так же как и сила тяжести, является потенциальной 

силой, так как работа силы упругости не зависит от длины и формы траекто-

рии, а определяется только начальным и конечным положениями тела, и ра-

бота силы упругости по замкнутому контуру равна нулю. 

Потенциальная энергия упруго деформированного тела – величина, 

равная половине произведения коэффициента жесткости и квадрата абсо-

лютного удлинения тела: 

   
    

 
. 
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Потенциальная энергия – характеристика тела, участвующего во взаи-

модействии. Изменение потенциальной энергии системы определяется рабо-

той потенциальных сил, характеризующих взаимодействие между частями 

системы. 

Работа потенциальных сил равна изменению потенциальной энергии, 

взятому с обратным знаком. 

                 

Полная механическая энергия системы Е  – величина, равная сумме 

кинетических и потенциальных энергий тел системы. 

        

Закон сохранения механической энергии: в системе, в которой дей-

ствуют консервативные силы, полная механическая энергия сохраняется. 

Теорема об изменении механической энергии: в системе, в которой 

действуют диссипативные силы, изменение полной механической энергии 

равно работе неконсервативных сил. 

           

Силы трения зависят не от расстояний между телами, а от их относи-

тельных скоростей. Работа сил трения зависит от длины и формы траектории 

и не определяется начальным и конечным положениями тела. Работа сил 

трения по замкнутому контуру не равна нулю. 

Непотенциальные (диссипативные) силы – силы, работа которых за-

висит от длины и формы траектории и не зависит от начального и конечного 

положений точки их приложения. 

Суммарная работа сил трения внутри системы всегда отрицательна. Ра-

бота сил трения уменьшает кинетическую энергию тел системы, но не при-

водит к увеличению их потенциальной энергии. Работа сил трения всегда от-

рицательна 
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При действии в системе сил трения механическая энергия убывает. 

Происходит превращение механической энергии в другие формы энергии, 

как правило, во внутреннюю энергию тел системы. 

 

Примеры решения задач 

 

Пример 1 

Вагон массой 20 т движется равнозамедленно с ускорением 0,3 м/с
2 
 и 

начальной скоростью 54 км/ч. Найти силу торможения, действующую на ва-

гон, время движения вагона до остановки и перемещение, совершенное ваго-

ном. 

Дано: m = 20 т = 20·10
4 
кг;   a = 0,3м/с

2
 ;   

υ0 = 54 км/ч =15м/c. 

Fтр = ? t =? S = ? 

Решение: На вагон действуют сила тяжести  m   , сила трения   тр и сила 

нормальной реакции      ( рис. 3/5) 

 

Рис.3.5 

Запишем уравнение второго закона  Ньютона в векторной форме: 

                         

За положительное направление оси X примем направление движения 

вагона. Поскольку движение вагона равнозамедленное, то вектор ускорения 

направлен в сторону, противоположную направлению движения. 

Проекцию написанного выше уравнения на ось Х запишем в виде: 
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Время движения вагона до остановки и пройденное им расстояние най-

дем из соответствующих кинематических уравнений для равнозамедленного 

движения: 

  
        

Откуда                     
  
  

  
        

   

     
                         

Тогда 

  
  

 
         

  

   
      .   

 

Пример 2 

Груз массой 45 кг перемещается по горизонтальной плоскости под дей-

ствием силы 294 Н, направленной под углом 30
о
  к горизонту. Коэффициент 

трения груза о плоскость 0,1. Определить ускорение движения груза. 

Дано: F = 294 Н;   m = 45 кг; 

μ = 0,1;     α = 30
o 
= 0,52 рад. 

a-? 

Решение:  На груз действуют:      – сила тяжести,        – cила нормальной 

реакции плоскости,   –  ила тяги,      тр – сила трения. Вектор a направлен па-

раллельно плоскости направо (рис.3.6) 

 

Рис. 3.6 

Запишем для данного тела уравнение второго закона Ньютона в век-

торной форме: 

                                                                     (3.1) 



40 

 

Выбрав направление осей X и Y и найдя проекции сил на оси, запишем 

уравнение (3.1) в скалярной форме: 

                                                                (3.2) 

                                                             (3.3) 

Из уравнения (3.3) находим, что N = mg –Fsinα.Учитывая, что Fтр = μN, 

подставим это выражение в уравнение (3.2): 

                       

откуда 

  
                 

 
   

  
                            

  
           . 

 

Пример 3 

 Средняя высота спутника над поверхностью Земли 1700 км. опреде-

лить его скорость и период обращения. 

Дано: 

H = 1700 км = 1,7·10
3
 м. 

v-?   T-? 

Решение: Движение по круговой орбите происходит только под дейст-

вием силы тяготения со стороны Земли 

   
  

      
   

где R - радиус Земли. 

 Записывая для спутника уравнение второго закона Ньютона в скаляр-

ной форме относительно оси, направленной к центру Земли, получаем 

              где         
  

   
  

Учитывая формулы для силы тяготения и aц преобразуем второй закон Нью-

тона: 

 
  

      
 

   

   
     



41 

 

Следовательно, 

    
 

   
    

Умножая числитель и знаменатель правой части этого уравнения на R
2
, полу-

чим  

    
 

  
  

   
    

где  
 

  
 – ускорение свободного падения g0 у поверхности Земли. Тогда 

      
  

   
    

     
   

   
     

            
   

                
                 

Период обращения спутника по круговой орбите радиусом R+h  

  
       

 
   

    
                      

       
               

 

Пример 4 

Определить работу подъема груза по наклонной плоскости и среднюю 

мощность подъемного устройства, если масса груза 100 кг, длина наклонной 

плоскости 2 м, угол ее наклона к горизонту 30
0
, коэффициент трения 0,1, ус-

корение при подъеме 1 м/с
2
. У основания наклонной плоскости груз находил-

ся в покое. 

Дано: m = 100 кг;   l = 2 м;   μ = 0,1; 

Α = 30
0   0,52 рад;   a = 1 м/с

2
. 

A-?   Nср -? 

Решение: На груз, движущийся по наклонной плоскости, действуют: 

mg – сила тяжести, N – сила нормальной реакции наклонной плоскости, F – 

сила тяги со стороны подъемного устройства, Fтр – сила трения (рис. 3.7). 
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Рис. 3.7 

Выбирая направления осей X и Y и проецируя на них векторное урав-

нение второго закона Ньютона для тела, получим 

                  

            

Тогда 

                 

           

Поскольку                         то 

                     

или                                            

Найдем работу по подъему груза: 

                         

                                               

Средняя мощность подъемного устройства равна 

    
 

 
  

где    время подъема груза, которое может быть получено из уравнения 

равноускоренного движения (при условии, что      : 

                                                  
  .                                                   (3.4) 

Из уравнения (3.4) найдем, что          Следовательно, 
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Примеры заданий к теме «Основные понятия динамики» 

 

1. На рисунке представлены вектор скорости и вектор равнодействующей 

всех сил, действующих на тело. Вектор ускорения в инерциальной систе-

ме отсчета на правом рисунке совпадает с вектором 

 
А) 1  Б) 2  В) 3  Г) 4 

 

2. На рисунке представлены вектор скорости и ускорения тела. Направление 

вектора равнодействующей всех сил на правом рисунке указывает вектор 

  
А) 1  Б) 2  В) 3  Г) 4 

 

3. На рисунке приведен график зависимости скорости тела от времени при 

прямолинейном движении. Какой из графиков F(t) выражает 

зависимость модуля равнодействующей всех сил, действую-

щих на тело, от времени движения? Систему отсчета считать 

инерциальной. 

 
А) 1  Б) 2  В) 3  Г) 4 

 

4. После толчка брусок скользит вверх по наклонной плоскости. В системе 

отсчета, связанной с плоскостью, направление оси ОХ пока-

зано на рисунке слева. Направления векторов скорости v, 

бруска, его ускорения a и равнодействующей силы F пра-

вильно показаны на рисунке 

 
А) 1  Б) 2  В) 3  Г) 4 
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5. В инерциальной системе отсчета сила F сообщает телу массой m ускорение 

a. Если массу тела и действующую на него силу уменьшить в два раза, то 

ускорение  

А) увеличится в 4 раза  Б) не изменится 

В) уменьшится в 8 раз  Г) уменьшится в 4 раза 

 

6. В инерциальной системе отсчета сила F, действующая на тело массой m, 

сообщает ему ускорение а. Чтобы его ускорение уменьшилось в 4 раза, 

необходимо массу тела уменьшить вдвое, а силу 

А) увеличить в 2 раза  Б) уменьшить в 2 раза  

В) уменьшить в 8 раза  Г) увеличить в 4 раза 

 

7. На тело массой 200 г действует постоянная сила, сообщающая ему в тече-

ние 5 с скорость 1 м/с. Определить величину действующей силы 

А) 0,04 Н  Б) 0,4 Н  В) 4 Н  Г) 40 Н 

 

8. Молоток массой 0,8 кг ударяет по небольшому гвоздю и забивает его в 

доску. Скорость молотка перед ударом, равная 5 м/с, после удара равна 

нулю, продолжительность удара 0,02 с. Средняя сила удара молотка равна 

А) 400 Н  Б) 200 Н  В) 800 Н  Г) 80 Н 

 

9. После удара клюшкой шайба массой 0,15 кг скользит по ледяной площад-

ке. Ее скорость при этом меняется в соответствии с уравнением              

       , где все величины выражены в СИ. Коэффициент трения 

шайбы о лед равен 

А) 0,15  Б) 0,2  В) 3  Г) 0,4 

 

10. Тело массой 0,6 кг поднимается вертикально вверх под действием силы 

12 Н.  Ускорение тела равно 

А) 2 м/с
2
  Б) 5 м/с

2
  В) 15 м/с

2
  Г) 10 м/с

2
 

 

11. Тело массой 0,1 кг поднимают по вертикальной стене под дей-

ствием силы F1 =4 Н, при этом тело прижимают к поверхности 

стены силой F2 = 2 Н, коэффициент трения равен 0,2. Сила 

трения скольжения тела о поверхность стены равна 

А) Fтр = 0,4 Н  Б) Fтр = 0,2 Н 

В) Fтр = 0,1 Н  Г) Fтр = 0,5 Н  

 

12. Тело массой 1кг под действием силы 4 Н движется 

равноускорено. Коэффициент трения равен 0,3. Сила 

трения скольжения равна 

А) Fтр = 2,4 Н  Б) Fтр = 1,2 Н  

В) Fтр = 0,1 Н  Г) Fтр = 1,5 Н  

 



45 

 

13. На покоящееся тело начали действовать три силы        ,          ,          . Сила   = 

4Н. 

    

 

 

 

 

Как направлена и чему равна (по модулю) равнодействующая сила    ?  

А)         Б)           В)          

 

14. Автомобиль массой 14 т, трогаясь с места проходит первые 50 м за 10 с.  

Если коэффициент трения равен 0,05, то сила тяги равна 

А) 21 кН  Б) 15 кН  В) 25 кН  Г) 16 кН 

 

15. Брусок массой 5 кг поднимается равномерно по наклонной плоскости под 

действием силы F=60 Н.  

          

 

 

Сила трения скольжения, действующую на брусок равна 

А) 10 Н   Б) 15 Н  В) 25 Н   Г) 20 Н 

 

16. На тело в инерциальной системе отсчета действуют две силы. Какой из 

векторов, изображенных на рисунке, правильно указывает направление 

ускорения тела в этой системе отсчета? 

 
А) 1  Б) 2  В) 3  Г) 4 

17. Брусок массой 5 кг скользит вниз по наклонной плоскости. На рисунке 

показан график зависимости от времени модуля скорости бруска.  

 
Определите модуль равнодействующей всех сил, действующих на брусок. 

А) 100 Н  Б) 5 Н  В) 4 Н  Г) 25 Н 
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18.Тело движется вдоль оси X. На рисунке показан график 

изменения с течением времени проекции на ось X вектора 

суммарной силы, действующей на тело. Начертили общий 

вид графика зависимости проекции на ось Х вектора ус-

корения тела от времени. Определите, какой из приведен-

ных ниже графиков выполнен правильно. 

 
А) 1  Б) 2  В) 3  Г) 4 

 

19. Тело массой 4 кг движется вдоль оси X. Зависимость координаты от вре-

мени имеет вид х = (5 – 8t
2
 + Зt

3
) м. Модуль сил действующей на тело, в 

момент времени t = 1 с равен 

А) 2 Н  Б) 3 Н  В) 8 Н  Г)32 Н 

 

20. Пуля, летящая со скоростью 141 м/с, попадает в доску и проникает на 

глубину 6 см. Если пуля в доске двигалась равнозамедленно, то на глуби-

не 3 см ее скорость была равна 

А) 120 м/с  Б) 100 м/с  В) 86 м/с  Г) 70 м/с 

 

21. На тело одновременно действуют две силы, направленные под прямым 

углом друг к другу. Модуль первой силы равен 6 Н, модуль второй силы 

равен 8 Н. Модуль результирующей силы, действующей на тело равен 

А) 24 Н  Б) 10 Н  В) 14 Н  Г) 2 Н 

 

22. Сила F1 может сообщить телу ускорение 3 м/с
2
, сила F2 может сообщить 

тому же телу ускорение 4 м/с
2
. Если силы F1 и F2  действуют на него под 

прямым углом друг к другу, то ускорение тела равно 

А) 5 м/с
2
  Б) 1м/с

2
  В)7 м/с

2
  Г) 25 м/с

2
 

 

23. Ракета массой 5000 кг поднимается на высоту 10 км за время 20 с. Чему 

равна средняя сила тяги двигателей ракеты? 

А) 2·10
5 
Н  Б) 4,5·10

5 
Н  В) 3·10

5 
Н  Г) 5,5·10

5 
Н 

 

24. Вес тела в лифте уменьшился в 4 раза. Чему равно ускорение лифта? 

А) 
 

 
   Б)     В) 

 

 
   Г) 

 

 
  

 

25. Камень брошен с башни в горизонтальном направлении со скоростью      

4 м/с. Если сопротивлением воздуха пренебречь, то скорость камня станет 

равной 5 м/с через 

А) 0,5 с  Б) 0,1 с  В) 0,3 с  Г) 0,9 с 
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26. Если тело, брошенное со скоростью 10 м/с под углом 60°  к горизонту, в 

высшей точке траектории имеет импульс, модуль которого равен 10 кг·м/с, 

то масса этого тела равна  

А) 0,5 кг  Б) 1,0 кг  В) 2,0 кг  Г) 5,0 кг 

 

27. Из винтовки произведен выстрел под углом 30° к горизонту. Начальная 

скорость пули 500 м/с. Определите время полета пули до падения на землю 

и горизонтальную дальность полета пули. (Сопротивление воздуха не учи-

тывать) 

А) 25 с; 22 км ч   Б) 25 с; 22 км  В) 75 с; 20 км  Г) 50 с; 21,6 км 

 

28. Мяч брошен под углом 45° к горизонту со скоростью 10 м/с. Наибольшая 

высота, на которую поднимется мяч, и его скорость в верхней точке траек-

тории равны 

А) 10м; 0 м/с  Б) 1м; 3 м/с  В) 2,5 м; 7,1 м/с  Г) 5 м; 8 м/с 

 

29. С вышки высотой 10 м со скоростью 10 м/с под углом 30° к горизонту 

брошен камень.  Время его полета равно 

А) 4 с  Б) 0,5 с  В) 2 с  Г) 1,5 с 

 

30.С вертолета, летящего горизонтально со скоростью 8 м/с, сбрасывают не-

большой пакет с почтой. Определите скорость пакета через 0,6 с после 

начала движения. 

А) 8,6 м/с  Б) 18 м/с  В) 10 м/с  Г) 6 м/с 

 

31. Человек массой 60 кг стоит в кабине лифта. Лифт движется вверх и за-

медляет свою скорость с ускорением 1 м/с
2
. Сила  давления человека на 

пол кабины лифта равна 

А) 660 Н  Б )640 Н  В) 540 Н  Г) 600 Н 
 

32. К невесомой нити подвешена гирька массой 300 г. Нить поднимают с ус-

корением 3 м/с
2
, направленным вертикально вверх. Сила натяжения нити 

равна 

А) 0,9 Н  Б) 3 Н  В) 2,1 Н  Г) 3,9 Н 

 

33. К невесомой нити подвешен груз массой 3 кг. Нить поднимают верти-

кально вверх со скоростью 6 м/с, при этом величина ее скорости умень-

шается с ускорением 1 м/с
2
. Сила натяжения нити равна 

А) 27 Н  Б) 33 Н  В) 18 Н  Г) 2 Н 

 

34. Под действием силы 10 Н пружина удлинилась на 1,5 см, а под действием 

силы 30 Н пружина удлинилась на 4,5 см. С какой силой нужно подейст-

вовать на пружину, чтобы ее удлинение составляло 3,0 см?  

А) 25 Н  Б) 15 Н  В) 45 Н  Г) 20 Н 
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35. При буксировке автомобиля массой 1 т результирующая сил сопротивле-

ния и трения в 50 раз меньше веса автомобиля. Чему равна жесткость 

буксирного троса, если при равномерном движении автомобиля трос уд-

линился на 2 см? 

А) 10 Н/м  Б) 10
2
 Н/м  В) 10

3 
Н/м  Г) 10

4 
Н/м 

 

36. На рисунке представлен график зависимости 

модуля силы упругости, возникающей при растяжении пружины, от ве-

личины ее деформации. 

 
Жесткость этой пружины равна 

А) 200 Н/м  Б) 400 Н/м  В) 800 Н/м  Г) 40000 Н/м 

 

37. Под действием силы 40 Н пружина удлинилась на 4 см. Пружину разре-

зали пополам и получившиеся части соединили параллельно (рис.). С ка-

кой силой теперь необходимо подействовать на получившуюся систему 

пружин, чтобы ее удлинение опять составило 4 см?  

 

А) 40 Н  Б) 160 Н  В) 80 Н  Г) 200 Н 

 

38. Парашютист опускается равномерно со скоростью 4 м/с. Масса парашю-

тиста с парашютом равна 150 кг. Сила трения парашюта о воздух равна 

А) 6000 Н  Б) 2400 Н  В) 1500 Н  Г) 375 Н  

 

39. Четыре одинаковых кубика, связанные невесомыми нитями, движутся по 

гладкому горизонтальному столу под действием горизонтальной силы F, 

приложенной к первому кубику. Сила натяжения нити, связывающая тре-

тий и четвертый кубики, равна 

 

А) 0  Б) 
 

 
   В) 

 

 
   Г) 

 

 
  

 

40. Под действием силы 20 Н пружина удлинилась на 1 см. Пружину разре-

зали пополам и получившиеся части соединили последовательно. Опре-
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делите массу груза, который необходимо подвесить к нижней пружине, 

чтобы ее удлинение составило 1 см 

 

А) 2 кг  Б) 4 кг  В) 1 кг  Г) 10 кг 

 

41. Пять одинаковых кубиков, связанных невесомыми нитями, движутся с 

постоянной скоростью по горизонтальному столу под действием горизон-

тальной силы приложенной к первому кубику. Сила взаимодействия 2-го 

и 3-го кубика равна 18 Н.  Сила сопротивления, действующая на один ку-

бик, равна 

А) 18 Н  Б) 9 Н  В) 6 Н  Г) 3,6 Н 

 

42. На шероховатой горизонтальной поверхности лежит тело массой 4 кг. 

Коэффициент трения скольжения между поверхностями тела и опоры ра-

вен 0,15. На тело действует горизонтальная сила 4 Н. Сила трения, дейст-

вующая между телом и поверхностью, равна 

А) 6 Н  Б) 4 Н  В) 10 Н  Г) 1,5 Н 

 

43. Определите коэффициент трения полозьев санок о снег, если санки мас-

сой 50 кг движутся по горизонтальной дороге равномерно под действием 

силы 70 Н, направленной под углом 60° горизонту. 

А) 0,08  Б) 0,07  В) 0,06  Г) 0,05 

 

44.  По горизонтальной дороге тянут санки массой 8 кг. Сила трения полозь-

ев о снег составляет 4,8 Н.  Коэффициент трения между поверхностью 

полозьев и дорогой равен 

А) 0,06  Б) 0,6  В) 0,17  Г) 0,12 

 

45. Тележка массой 2 кг, двигавшаяся со скоростью 7 м/с, начинает тормо-

зить и через 10 с останавливается. Величина средней силы сопротивления 

движению равна        

А) 1,4 Н  Б) 2,0 Н  В) 70 Н  Г) 90 Н 

 

46. Тело массой 10 кг движется по горизонтальной поверхности под действи-

ем силы, равной 20 Н, направленной под углом 30° к горизонту. Коэффи-

циент трения скольжения между телом и плоскостью равен 0,3. Сила тре-

ния, действующая на тело, равна 

А) 15 Н  Б) 30 Н  В) 33 Н  Г) 27 Н 
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47. Тело равномерно движется по наклонной плоскости. На него действует 

сила реакции опоры, равная 30 Н, и сила трения, равная 6 Н.  Коэффици-

ент трения равен  

А) 0,2  Б)  0,17  В) 0,5  Г) 0,3 

 

48. Брусок массой т движется по горизонт поверхности под действием силы 

F, направленной под углом   к горизонту.  

 
Коэффициент трения скольжения равен  . Модуль силы трения равен 

 

А) mg∙cosa  Б) F∙cosα  B)              Г)             
 

49. Тело равномерно движется по наклонной плоскости. На него действуют 

сила реакции опоры, равная 30 Н, и сила трения, равная 6 Н. Котангенс 

угла, который наклонная плоскость составляет с горизонтом, равен 

А) 6  Б) 0,5  В) 5  Г) 0,2 

 

50. Брусок скользит вниз по наклонной плоскости, составляющей гол 30° с 

горизонтом. Коэффициент трения между поверхностями плоскости и 

бруска равен 0,3. Ускорение бруска равно  

А) 2,4 м/с
2
  Б) 2,8 м/с

2
  В) 7,15 м/с

2
  Г) 8,2 м/с

2
 

 

51. Мячик массой 0,2 кг абсолютно упруго отскакивает от пола, причем ве-

личина его импульса изменяется на 8 кг· м/с. Максимальную высота, на 

которую поднимется мячик после удара равна  

А) 3 м  Б) 20 м  В) 80 м  Г) 40 м 

 

52. Тележка массой 5 кг начинает двигаться по горизонтальной плоскости 

под действием горизонтальной силы 12 Н. Сила сопротивления движе-

нию равна 3 Н. Импульс тележки через 5 с после начала движения равен 

А) 60 Н·с  Б) 15 Н·с  В) 35 Н·с  Г) 45 Н·с 

 

53. Мячик массой 100 г абсолютно упруго ударяется о гладкую вертикаль-

ную стенку. Определите Импульс средней силы, действовавшей на стенку 

во время удара, если мячик двигался со скоростью 8 м/с под углом 60° к 

плоскостью стенки 

А) 0,4 Н·с  Б) 1,4 Н·с  В) 0,7 Н·с  Г) 0,8 Н·с 

 

54. Мальчик массой 50 кг, стоя на очень гладком льду, бросает груз массой 8 

кг под углом 60
0
 к горизонту со скоростью 5 м/с. Скорость мальчика после 

броска равна 

А) 5,8 м/с  Б) 1,36 м/с  В) 0,8 м/с  Г) 0,4 м/с 
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55. Шар массой 200 г падает с начальной скоростью 10 м/с на неподвижную, 

горизонтально расположенную платформу, под углом 45
0
 к ней. Модуль 

изменения импульса шара в результате абсолютно упругого удара шара о 

платформу равен 

А) 0 кг·м/с  Б) 2 кг·м/с В) 4 кг·м/с  Г) 2  кг·м/с 

 

56. На сани, стоящие на гладком льду, с некоторой высоты прыгает человек 

массой 50 кг. Проекция скорости человека на горизонтальное направление 

в момент соприкосновения с санями 4 м/с. Скорость саней с человеком 

после прыжка составила 0,8 м/с. Масса саней равна 

А) 150 кг  Б) 200 кг  В) 250 кг  Г) 400 кг  

 

57. Если на вагонетку массой m, движущуюся по горизонтальным рельсам со 

скоростью v, сверху вертикально опустить груз, масса которого равна по-

ловине массы вагонетки, то скорость вагонетки с грузом станет равной 

А) 2/3v  Б) 3/2v  В) 1/2v  Г) 1/4v 

 

58. При произвольном делении покоившегося ядра химического элемента об-

разовалось три осколка массами: 3m; 4,5m;  5m. Скорости первых двух 

взаимно перпендикулярны, а их модули равны соответственно 4v и 2v. 

Модуль скорости третьего осколка равен  

А)v  Б) 2v  В) 3v  Г)  6v 

 

59. По графику определите жесткость пружины и работу, которую необхо-

димо совершить при растяжении пружины на 5 см;  

 
А) 15 Н/м;  187,5 Дж  Б) 1500 Н/м;  1, 875 Дж 

В) 15000 Н/м;  0, 1875 кДж  Г) 150 Н/м;  18,75 Дж   

 

60. Если для растяжения недеформированной пружины на 1 см требуется си-

ла, равная 30 Н, то для сжатия этой же пружины на 20 см надо совершить 

работу, равную 

А) 10 Дж  Б) 20 Дж  В) 40 Дж  Г) 60 Дж 

 

61. Пружину жесткостью 50 Н/м растянули на 0,02 м из недеформированного 

состояния. Потенциальная энергия растянутой пружины равна 

А) 0,01 Дж  Б) 0,1 Дж  В) 1 Дж  Г) 10 Дж 

 

62. Груз массой 5 кг, подвешенный на нити длиной 1 м, свободно вращается 

в вертикальной плоскости. Натяжение нити в верхней точке окружности 



52 

 

равно 30 Н. На какую высоту относительно точки отрыва поднимется 

груз, если нить оборвать в тот момент, когда вектор скорости груза на-

правлен вертикально вверх? 

А) 0,8 м  Б) 1,8 м  В) 8,1 м  Г) 50 м 

 

63. Коэффициент трения между телом и наклонной плоскостью 0,2. Наклон-

ная плоскость составляет угол 30° с горизонтом. Если телу сообщить ско-

рость 10 м/с, направленную вверх вдоль плоскости, то максимальная вы-

сота, на которую поднимется тело, равна 

А) 3,7 м  Б) 4,3 м  В) 4,5 м  Г) 5,0 м 

 

64. Определите мощность двигателя, необходимую для того, чтобы автомо-

биль массой 2 т мог подниматься вверх по дороге, составляющий угол 30° 

с горизонтом, со скоростью 10 м/с. Сила трения, действующая на автомо-

биль, равна 1000 Н. 

А) 10 кВт  Б) 90 кВт  В) 100 кВт Г) 110 кВт 

 

65. Автомобиль массой 1,5 т, спускаясь с выключенным двигателем с горки 

высотой 10 м и длиной 100 м, перемещается с постоянной скоростью 72 

км/ч. Какова должна быть мощность двигателя автомобиля, чтобы он мог 

подниматься по этой дороге с такой же скоростью? 

А) 30 кВт  Б) 60 кВт  В) 7,5 кВт  Г) 75 кВт 
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4. ОСНОВЫ ТЕРМОДИНАМИКИ И МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА 

Молекулярно-кинетическая теория (МКТ) –учение, которое объяс-

няет строение и свойства тел движением и взаимодействием атомов, моле-

кул, ионов из которых состоят тела. 

Основные положения МКТ: 

1. Все тела состоят из атомов и молекул, в состав которых входят электро-

ны, протоны, нейтроны. 

2. Эти частицы находятся в непрерывном хаотическом (беспорядочном) 

движении; 

3. Частицы взаимодействуют между собой силами притяжения и отталкива-

ния. 

Молекула – наименьшая частица вещества, обладающая всеми его хи-

мическими свойствами. Молекула состоит из атомов, соединенных между со-

бой химическими связями. Молекула электрически нейтральна. Она содер-

жит равное количество положительно и отрицательно заряженных частиц. 

Атом – наименьшая частица химического элемента, которая является 

носителем его свойств. 

Моль - это количество вещества, в котором содержится столько ато-

мов, сколько их в 0,012 кг углерода. В одном моле содержится одно и то же 

число атомов: 

                . 

где Na – постоянная Авогадро. 

Молярная масса – это масса вещества, взятого в одном моле: 

  
 

 
. 

Единицей молярной массы в СИ является килограмм на моль  
  

    
 . 

Молярные массы приведены в периодической системе элементов, где у каж-

дого элемента первое число – порядковый номер, второе – молярная масса в 

г/моль. 
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Количество вещества   – величина, характеризующая число струк-

турных элементов (атомов, молекул, ионов и других частиц), составляющих 

систему. 

Если однородная система содержит N частиц, то ее количество вещест-

ва 

  
 

  
 

 

 
, 

где m – масса вещества; M – молярная масса вещества. 

Единица количества вещества в СИ – моль (моль). 

Плотность вещества – это физическая величина, равная отношению 

массы вещества к единице объема V: 

  
 

 
. 

В СИ плотность измеряется в  
  

  
. 

Концентрация молекул – это количество молекул в единице объема. 

  
 

 
. 

В системе СИ концентрация молекул измеряется в    . 

Для объяснения свойств вещества в газообразном состоянии использу-

ют некоторую физическую модель – идеальный газ – это такой газ, который 

удовлетворяет следующим условиям: 

1.  Объемом всех молекул можно пренебречь по сравнению с объемом сосу-

да, в котором этот газ находится; 

2.  Время столкновения молекул друг с другом пренебрежимо мало по срав-

нению со временем между двумя столкновениями (т.е. временем свобод-

ного пробега молекулы); 

3.  Молекулы взаимодействуют между собой только непосредственном со-

прикосновении, при этом они отталкиваются; 

4.  Силы притяжения между молекулами идеального газа ничтожно малы и 

ими можно пренебречь. 
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При определенных условиях (малые давления и не слишком низкие 

температуры) реальные газы по своим свойствам близки к идеальным. На-

пример, воздух при температуре около 20°С и нормальном атмосферном дав-

лении подчиняется законам идеального газа. 

Закон Авогадро: в равных объемах различных газов при одинаковой 

температуре и давлении содержится одинаковое число молекул. 

Согласно закону Авогадро, 1 кмоль любого идеального газа при нор-

мальных условиях (           , t = 0 °С) занимает объем 22,4136 м
3
.  

Основное уравнение молекулярно-кинетической теории (МКТ) – 

это уравнение, устанавливающее связь между макропараметрами: давлением 

p идеального газа и концентрацией молекул n и микропараметрами – массой 

молекулы т0 и средним значением квадрата скорости      движения молекулы: 

  
 

 
    

    . 

Это    уравнение    можно    записать    в   другой    форме: 

  
 

 
    . 

Давление в СИ измеряется в паскалях (Па). 

Основное уравнение МКТ позволило теоретически обосновать зависи-

мость скорости теплового движения газа от его температуры: 

    
   

  
  

   

 
. 

Термодинамическая система – совокупность макроскопических тел, 

которые могут взаимодействовать между собой и с другими телами (внешней 

средой): обмениваться с ними энергией и веществом. Термодинамическая 

система состоит из большого числа частиц (атомов, молекул) и ее состояние 

можно характеризовать давлением, плотностью, концентрацией и другими 

величинами. 

Физические величины, характеризующие макроскопические состояния 

термодинамических систем, называются параметрами состояния, или мак-

ропараметрами. 
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Например, для газов таковыми являются давление, объем, температура. 

Состояние    термодинамического    равновесия – состояние термо-

динамической системы, при котором параметры состояния остаются посто-

янными во времени. 

Температура – величина,  характеризующая  состояние термодинами-

ческого (теплового) равновесия макроскопической системы. 

Если замкнутая система находится в термодинамическом равновесии, 

то все тела, составляющие эту систему, имеют одинаковую температуру. Ес-

ли же такая система не находится в равновесии, то в ней происходит тепло-

обмен – переход энергии от более нагретых тел к менее нагретым (от тел с 

большей температурой к телам с меньшей темпера, турой), который со вре-

менем приводит к выравниванию температуры во всей системе. 

В современной физике пользуются термодинамической (абсолютной) 

температурой Т и температурой Цельсия t. В термодинамической темпера-

турной шкале температура выражается в кельвинах (К). Соотношение между 

значениями температур по шкалам Цельсия и Кельвина имеет вид 

       , 

причем 1 К = 1 
0
С. Температура Т = 0 К (по стоградусной шкале - 273,15 °С) 

называется абсолютным нулем температуры. Анализ различных процессов 

показывает, что абсолютный нуль недостижим, хотя приближение к нему 

сколь угодно близко возможно. 

Параметры состояния: р = 1,01 • 10
5
 Па = 760 мм рт. ст. = 1 атм  и  

Т = 273 К  называют нормальными условиями. 

Температура является мерой средней кинетической энергии поступа-

тельного движения молекул. 

Для одноатомного идеального газа 

    
 

 
  . 
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Постоянная Больцмана к – одна из фундаментальных физических по-

стоянных, равна отношению универсальной газовой постоянной Rк постоян-

ной Авогадро NA: 

                 . 

Давление одноатомного идеального газа может быть вычислено по 

формуле    

     , 

где п – концентрация частиц газа. 

Парциальное давление – давление газа, являющегося одним из компо-

нентов газовой смеси, которое он бы оказывал, если бы при той же темпера-

туре один занимал объем, равный объему смеси. 

Закон Дальтона: давление смеси химически не взаимодействующих 

идеальных газов равно сумме их парциальных давлений. 

Зависимость между тремя основными параметрами состояния термо-

динамической системы – объемом V, давлением р и температурой Т, называ-

ют уравнением состояния.  

Уравнение Менделеева-Клапейрона – уравнение состояния идеаль-

ного газа: 

   
 

 
  , 

где р – давление газа; V – объем газа; т – масса газа; M – молярная масса; T – 

абсолютная температура; R – универсальная газовая постоянная; 
 

 
 – число 

молей газа (количество вещества). 

Универсальная газовая постоянная R – универсальная физическая 

константа, численно равная работе расширения одного моля идеального газа 

в изобарном процессе при увеличении температуры на 1 К. Универсальность 

R вытекает из закона Авогадро: 

       
  

      
. 
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Уравнение Менделеева-Клапейрона с определенной степенью точности 

может быть применено и к реальным газам при низких давлениях и высоких 

температурах. 

Обратимый процесс – процесс перехода термодинамической системы 

из одного состояния в другое, который может протекать как в прямом, так и в 

обратном направлении через те же промежуточные состояния. Процесс пере-

хода из одного равновесного состояния в другое происходит столь медленно, 

что все промежуточные состояния также можно рассматривать как равновес-

ные, т. е. характеризующиеся бесконечно медленным изменением парамет-

ров состояния. Всякий равновесный процесс является обратимым процессом, 

и, наоборот, все реальные процессы не являются равновесными, так как про-

исходят с конечной скоростью. Однако они тем ближе к равновесным, чем 

медленнее протекают. 

Изопроцессами называют термодинамические процессы, происходя-

щие в системе с постоянной массой при каком-либо одном постоянном пара-

метре состояния.  

Изотермический   процесс – процесс  изменения  состояния  термоди-

намической  системы  при  постоянной температуре. Для идеального газа 

изотермический процесс описывается законом Бойля-Мариотта: для данной 

массы газа при постоянной температуре Т объем газа V обратно пропор-

ционален его давлению р: 

        . 

На диаграмме состояния изотермический процесс изображается изо-

термой (в координатах р, V)(рис 4.1) 

 

Рис. 4.1 
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Разным температурам, при которых происходят изменения состояния 

газа, соответствуют разные изотермы: изотерма, соответствующая большей 

температуре Т2, расположена выше изотермы, соответствующей меньшей 

температуре Т1. 

Изобарный процесс – процесс изменения состояния термодинамиче-

ской системы при постоянном давлении (например, нагревание воды в от-

крытом сосуде). Для идеального газа изобарный процесс описывается зако-

ном Гей-Люссака: при постоянном давлении объем данной массы газа при 

постоянном давлении изменяется линейно с температурой: 

            

где     и   – объемы газа при температурах t и 0 °С соответственно;  – темпе-

ратурный коэффициент объемного расширения при постоянном давлении,  

   
 

      
  

 

    
. 

Температурный коэффициент объемного расширения одинаков для всех иде-

альных газов. 

Если использовать абсолютную (термодинамическую) температуру, то 

закон Гей-Люссака можно записать в следующем виде: 

 

 
       

при  р = const, т. е. для данной массы идеального газа отношение объема к 

термодинамической температуре постоянно, если давление газа не меняет-

ся. 

На диаграмме состояния изобарный процесс изображается изобарой (в 

координатах V,T)(рис. 4.2) 
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Рис. 4.2 

В области низких температур все изобары проходят через точку с ко-

ординатами V = 0  и  Т = 0, но в действительности объем газа и абсолютная 

температура не обращаются в нуль. При низких температурах газы превра-

щаются в жидкости, к которым вышеприведенное уравнение неприменимо. 

Различным давлениям, при которых происходят изменения состояния газа, 

соответствуют разные изобары: изобара, соответствующая большему давле-

нию р2 расположена ниже изобары, соответствующей меньшему давлению р1. 

Изохорный процесс – процесс изменения состояния термодинамиче-

ской системы при постоянном объеме (например, какой-либо газовый про-

цесс, происходящий в герметическом сосуде, не меняющем объем). Для изо-

хорного процесса идеального газа справедлив закон Шарля: при постоян-

ном объеме давление данной массы идеального газа меняется линейно с из-

менением температуры: 

               , 

где р и р0 –давления газа при температурах t и 0 °С соответственно,   – тем-

пературный коэффициент давления, равный 

    
 

      
  

 

    
. 

Температурный коэффициент давления характеризует относительное увели-

чение давления идеального газа при нагревании его на 1 К. Закон Шарля за-

писывают также в виде 

 

 
      , 
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т. е. для данной массы идеального газа отношение давления газа к термоди-

намической температуре постоянно, если объем газа не меняется. 

На диаграмме состояния изохорный процесс изображается изохорой (в 

координатах р, Т),(рис. 4.3) 

 

Рис. 4.3 

В области низких температур все изохоры проходят через точку с координа-

тами р = 0  и  Т = 0, но в действительности абсолютная температура не об-

ращается в нуль. При низких температурах газы превращаются в жидкости, к 

которым вышеприведенное уравнение неприменимо. Различным объемам га-

за, при которых происходят изменения его состояния, соответствуют разные 

изохоры: изохора, соответствующая большему объему V2, расположена ниже 

изохоры, соответствующей меньшему объему V1. 

Одним из важнейших параметров термодинамической системы являет-

ся ее внутренняя энергия. Внутренняя энергия складывается из энергии 

беспорядочного (теплового) движения атомов, молекул и энергии межмоле-

кулярных и внутриатомных взаимодействий. В термодинамике рассматрива-

ют не саму внутреннюю энергию, а ее изменение при изменении состояния 

системы. Поэтому учитывают только те составляющие внутренней энергии, 

которые изменяются при рассматриваемых процессах изменения состояния. 

Внутренняя энергия одноатомного идеального газа равна кинетиче-

ской энергии теплового движения его атомов: 

  
 

 
   , 

где   – количество вещества. Внутренняя энергия идеального газа зависит от 

температуры. 
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Изменение внутренней энергии равно: 

   
 

 
        

где   – изменение температуры газа, i – число степеней свободы, показы-

вающее число независимых координат, определяющих положение молекулы 

в пространстве (для одноатомного газа i=3, двухатомного – i=5, многоатом-

ного – i=6). 

Внутренняя энергия изолированной термодинамической системы мо-

жет изменяться двумя способами: при теплообмене и совершении работы.  

Теплообмен – самопроизвольный необратимый процесс переноса 

энергии от одного тела к другому без совершения работы. Мерой такой пере-

дачи энергии является количество теплоты. Количество теплоты Q – энер-

гия, переданная системе внешними телами в процессе теплообмена. Если те-

ло поглощает энергию, то Q > 0; если отдает энергию, то Q < 0. 

Единица количества теплоты в СИ – джоуль (Дж). 

Работа в термодинамике – это способ (форма) изменения внутренней 

энергии термодинамической системы, при котором энергия передается в 

процессе силового взаимодействия макроскопических тел и происходит из-

менение внешних параметров состояния системы. 

Различают работу А, которая совершается системой над внешними те-

лами (при этом система отдает часть своей энергии), и работу А', которая со-

вершается внешними телами над системой (системе передается энергия). Ра-

боты А и А' равны по абсолютному значению и противоположны по знаку:  

       . 

Работа, совершаемая идеальным газом при его расширении при посто-

янном внешнем давлении р: 

       

где    – изменение объема газа. 
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Первое начало термодинамики: изменение внутренней энергии    

термодинамической системы, при переходе из одного состояния в другое, 

равно сумме количества теплоты Q, переданного системе, и работы A, со-

вершенной над системой:  

       . 

Если система сама совершает работу        над внешними телами, 

то  количество теплоты, переданное системе, расходуется на изменение ее 

внутренней энергии    и работу А системы против внешних сил: 

      . 

Первое начало термодинамики – один из основных законов термоди-

намики, частный случай закона сохранения энергии. 

Применение первого закона:  

1. Первый закон термодинамики применительно к изобарному процес-

су для идеального газа имеет вид:  

      ; 

   
 

 
       ; 

      ; 

где Q – количество теплоты, переданное термодинамической системе,    

 – изменение внутренней энергии системы; А – работа, совершенная систе-

мой над внешними телами. 

2. Первый закон термодинамики применительно к изохорному процес-

су имеет вид:  

                             

      

   
 

 
         

При изохорном процессе работа идеальным газом не совершается. 

3. Первый закон термодинамики применительно к изотермическому 

процессу для идеального газа: 
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Работу при изотермическом процессе можно определить графически, 

(рис. 4.4)  

 

Рис. 4.4 

В координатах p, V работа равна площади заштрихованной фигуры. 

4. Адиабатный   процесс – термодинамический   процесс, при котором 

отсутствует теплообмен между рассматриваемой системой и окружающей 

средой, изменение внутренней энергии термодинамической системы проис-

ходит за счет совершения системой или над системой работы. 

    

       или        

Адиабата – линия на термодинамической диаграмме состояния (гра-

фике процесса в координатах р, V), изображающая равновесный адиабатный 

процесс,(рис 4.5) 

 

Рис 4.5 

 

Совершение механической работы в современных машинах происхо-

дит за счёт внутренней энергии веществ. Примером такого механизма служит 

тепловой двигатель – устройство, преобразующее внутреннюю энергию то-
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плива в механическую. Механическая работа в двигателе совершается при 

расширении рабочего вещества, перемещающего поршень в цилиндре. Для 

цикличной работы необходимо возвращение поршня в первоначальное по-

ложение, т.е. сжатие рабочего тела. Простейшее устройство, способное пре-

вращать теплоту в работу, может быть реализовано в термодинамическом 

процессе. 

Термодинамический цикл (круговой процесс) – это такая совокуп-

ность термодинамических процессов, в результате которых система возвра-

щается в исходное состояние. Тело, совершающее круговой процесс и обме-

нивающееся энергией с другими телами, называется рабочим телом. Обыч-

но таким телом является газ, пар. Круговые процессы лежат в основе всех те-

пловых машин – двигателей внутреннего сгорания, паровых и газовых тур-

бин, холодильных машин и т. д.  

Рассмотрим схему тепловой машины. Количество теплоты Q1 поступа-

ет в рабочий объем из резервуара, имеющего температуру T1. В результате 

циклического процесса, происходящего с рабочим телом, часть количества 

теплоты превращается в работу  A,   а другая часть Q2 передается холодиль-

нику, находящемуся при температуре T2, причем Т1 > Т2 (рис. 4.6). 

 

Рис 4.6 

Для оценки эффективности преобразования внутренней энергии газа в 

механическую работу вводится коэффициент полезного действия. 
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Коэффициентом полезного действия называется отношение работы, 

совершаемой двигателем за цикл, к количеству теплоты, полученному от на-

гревателя: 

  
     

  
 

 

  
. 

Если в тепловой машине, работающей по циклу Карно, отсутствуют си-

лы трения, сопротивления и потери тепла, то такая тепловая машина харак-

теризуется термический КПД (ηк) идеального цикла Карно 

   
     
  

  

Примеры решения задач 

Пример 1 

Определите, как изменится масса воздуха в комнате площадью 20 м
3
 и 

высотой 3 м при повышении температуры от  0 
0
С до 27 

0
С при нормальном 

атмосферном  давлении. 

Дано: V = 20 м
3
;   S = 3 м;    t1 = 0 

0
C;  

t2 = 27 
0
C;    р = 10

5 
Па;   М = 0,029 

  

    
 

 m-? 

Решение: Для решения задачи воспользуемся уравнением Менделеева -

Клапейрона: 

  V = 
  

 
 RT1                                                      (4.1) 

где р0 - атмосферное давление. 

При увеличении температуры 

  V = 
  

 
 RT2,                                                 (4.2) 

объем комнаты V равен: 

                                                          (4.3) 

Выразим массы из уравнений (4.1) и (4.2) и вычтем из первой массы 

вторую с учетом формулы (4.3): 

   
     

 
 
 

  
 

 

  
                                          (4.4) 



67 

 

Учтем, что       T1 = t1 + 273 = 273 K      и       T2 = t2 + 273 = 300 K 

После подстановки численных значений в формулу (4.4), получаем 

   
             

  

    
       

    
       

 

 
 

     
 

 

     
              

 

Пример 2 

При температуре t = 50 
0
С,  давление насыщенного водяного пара со-

ставляет 12,3 кПа. Найти плотность водяного пара. 

Дано: M = 0,018 
  

    
  

T = 50 
0
C;   р =12,3 кПа;  

ρ - ? 

Решение: Плотность вещества определяется соотношением 

  
 

 
. 

Согласно уравнению Менделеева-Клапейрона: 

     
 

 
    ,  

откуда                                             
   

  
. 

Тогда плотность водяного пара        
  

  
. 

После подстановки численных значений: 

   
             

  

    

    
       

 
     

        
  

  
   

 

Пример 3 

Какое число молекул находится в комнате объемом 80 м
3
 при темпера-

туре 290 К и давлении 100 кПа? 

Дано: t = 290  К; 

Р = 100 кПа;  V = 80 м
3
 

N-? 

Решение: Число молекул в комнате можно найти из соотношения: 
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   . 

Согласно уравнению Менделеева-Клапейрона: 

рV = 
 

 
 RT ,            откуда         

 

 
 

  

  
 .  

Тогда число молекул в комнате 

  
    

  
. 

После подстановки численных значений 

  
                               

    
       

 
     

        . 

 

Пример 4 

Гелий нагревается при постоянном давлении. При этом ему сообщено 

20 кДж теплоты. Определить изменение внутренней энергии газа и совер-

шенную им работу. 

Дано: Q =2 кДж;  

М = 0,004 
  

    
 

 U - ? 

Решение: Так как по условию задачи p = const,  то совершаемая газом 

работа равна: 

       
 

 
   ,  

где m – масса газа; M – его молярная масса; ∆T – изменение температуры. 

Изменение внутренней энергии гелия: 

   
 

 

 

 
   . 

Сравнивая формулы для работы  А и изменения внутренней энергии 

∆U, получаем, что                             
 

 
          

Запишем первый закон термодинамики для этого процесса: 

           
 

 
      

 

 
 . 

Следовательно, работа    
 

 
         . 
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Примеры заданий по теме «Молекулярная физика и термодинамика» 

 

1. Если молярная масса алюминия 27 г/моль, то в алюминиевой отливке мас-

сой  4,5 кг содержится  

А) 67 моль  Б) 0,167 моль  В) 167 моль  Г) 0,67 моль 

 

2. Молярная масса углекислого газа 44 г/моль. Определите массу 500 моль 

углекислого газа 

А) 22000 кг  Б) 22 кг  В) 0,088 кг  Г) 11,3 кг 

 

3. Плотность ртути 13,6 Мг/м
3
, а молярная масса 200 г/моль. 100 моль ртути, 

займут объем равный  

А)               Б) 680 м
3 
  В)               Г) 0,56 м

3 

 

4. В сосуде находится 10 моль азота и 10 моль кислорода. Молярная масса 

азота 0,028 кг/моль, а кислорода 0,032 кг/моль. Если количество молекул 

азота –    ,  а количество молекул кислорода –   , то 

А)        Б)        В)        Г)       

 

5. Плотность азота 1,25 кг/м
3
, водорода 0,09 кг/м

3
. Молярная масса азота 28 

г/моль,  водорода 2 г/моль. Определите, какой объем займет водород, со-

держащий такое же количество вещества, какое содержится в азоте объе-

мом 2 м
3 

А) 1,98 м
3
  Б) 0,504 м

3
  В) 1 м

3
  Г)  0,99 м

3
 

 

6. Если увеличить концентрацию молекул идеального газа в два раза, а абсо-

лютную температуру уменьшить в 2 раза, то давление газа 

А) увеличится в 2 раза  Б) уменьшится в 2 раза 

В) увеличится в 4 раза  Г) не изменится 

 

7. При нагревании водорода на 22 
0
C его объем удвоился. Давление газа не 

менялось. Начальная температура газа равна 

А) 0 
0
С  Б) 22 К  В) 22 

0
С  Г) 0 К 

 

8. В горах на некоторой высоте давление воздуха 60 кПа, молярная масса 

воздуха 0,029 кг/моль,  температура 10 
0
С. Плотность воздуха на этой вы-

соте равна 

А) 0,74 кг/м
3
  Б) 6,98 кг/м

3
  В) 0,007 кг/м

3
  Г) 0,058 кг/м

3
  

 

9. Плотность водорода             , а его молярная масса              . 

При температуре 27 
0
С давление водорода равно  

А) 224 кПа  Б) 112 кПа  В) 105 кПа  Г) 154к Па  
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10. Идеальный газ нагревают при постоянном давлении, при этом его темпе-

ратура увеличивается на 100 К, а объем увеличивается в 1,5 раза. После 

нагревания температура газа T  становится равной 

А) 200 К   Б) 100 К  В) 300 К  Г) 250 К 

 

11. При неизменной концентрации частиц идеального газа средняя кинетиче-

ская энергия поступательного движения его молекул уменьшилась в 4 

раза. Давление газа при этом 

А) увеличится в 2 раза  Б) уменьшится в 4 раза 

В) увеличится в 4 раза  Г) не изменится 

 

12. На рисунке показан график изотермического расширения водорода. Мас-

са водорода 40 г, а молярная масса – 0,002 кг/моль. 

 
Температура водорода равна 

А) 301 
0
С  Б) 28 

0
С  В) 150 

0
С  Г) 43 

0
С  

 

13. В цилиндрическом сосуде под поршнем находится идеальный газ, давле-

ние которого 400 кПа и температура 300 К. Если давление увеличилось до 

0,8 Мпа при неизменной температуре, то объем газа   

А) увеличится в 2 раза  Б) уменьшится в 2 раза 

В) увеличится в 4 раза  Г) не изменится 

 

14. Один моль идеального газа сначала сжимается при постоянной темпера-

туре, затем нагревается при постоянном давлении и, наконец, охлаждает-

ся при постоянном объеме до первоначальной температуры. Какой из 

графиков соответствует этим изменениям? 

 
А) 1  Б) 2  В) 3  Г) 4 
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15.  Сколько молекул ртути содержится в 1 см
3
 воздуха в помещении объе-

мом 30 м
3
, в котором испарился 1 г ртути? Молярная масса ртути равна 

0,201 кг/моль. 

А)1,0·10
14

  Б) 1,5·10
13

  В)3,0·10
12

  Г)5,5·10
11

 

 

16. Молярная масса азота 28 г/моль. Определите массу 120 молей азота. 

А)33,6 кг Б) 3,36 кг  В)0,336 кг  Г) 0,23 кг 

 

17. Какое количество вещества содержится в серебряном кольце массой    

2,16 г? Относительную атомную массу серебра считайте равной 108 

г/моль. 

А)0,02 моль  Б) 0,2 моль  В) 2 моль  Г) 50 моль 

 

18. При неизменной абсолютной температуре концентрация молекул идеаль-

ного газа была увеличена в 4 раза. При этом давление газа 

А) увеличилось в 4 раза  Б) уменьшилось в 4 раза 

В) увеличилось в 2 раз  Г) не изменится 

 

19. При постоянном давлении концентрация молекул газа увеличилась в пять 

раз, а его масса не изменилась. Средняя кинетическая энергия поступа-

тельного движения молекул газа 

А) не изменилась  Б) увеличилась в 5 раз 

В) уменьшилась в 5 раз  Г) увеличилась в 25 раз 

 

20. В закрытом сосуде абсолютная температура идеального газа уменьшилась 

в 3 раза. При этом давление газа на стенки сосуда  

А) не изменилось   Б) увеличилось в 3 раза 

В) уменьшилось в 3 раза  Г) увеличилось в 9 раз 

 

21. В сосуде неизменного объема находится идеальный газ в количестве          

1  моль. Как надо изменить абсолютную температуру сосуда с газом при 

добавлении в сосуд еще одного моля газа, чтобы давление газа на стенки 

сосуда увеличилось в 3 раза? 

А) уменьшить в 3 раза  Б) увеличить в 3 раза 

В) уменьшить в 2 раза  Г) увеличить в 1,5 раз 

 

22.В сосуде емкостью 10 л находится 40 г гелия. Определите концентрацию 

молекул газа. Молярная масса гелия 4 г/моль. 

А)            Б)              В)              Г)              

 

23. Плотность воды равна 1 г/см
3
. Определите объем воды, в котором столько 

же молекул, что и в 200 м
3
 водорода при давлении 166кПа и температуре 

360 К. 

А) 0,02 м
3
  Б) 0,2 м

3
  В)2м

3
  Г) 1 м

3
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24. Температура стального шарика равна 160° С, а температура свинцового 

шарика составляет 423 К. Температура какого шарика выше? 

А) стального           

Б) свинцового 

В) температуры шариков одинаковы 

Г) сравнить температуры шариков невозможно, так как неизвестна кон-

центрация молекул в них. 

 

25. Плотности меди и свинца равны 8,4 и 13 г/см
3
, а молярные массы 64 и 208 

г/моль соответственно. Во сколько раз число атомов меди в 1м
3
 больше 

числа атомов свинца в 0,5 м
3
? 

А) в 0,4 раза  Б) в 4,2 раза  В) в 8,2 раза  Г) в 1,4 раза  

 

 

26. Средняя кинетическая энергия поступательного движения молекулы газа 

равна            Дж. Определите температуру газа.  

А)200 К  Б) 300 К  В)400 К  Г) 900 К 

 

27. В одном из опытов стали закачивать воздух в стеклянный сосуд, одно-

временно охлаждая его. При этом температура воздуха в сосуде понизи-

лась в 2 раза, а его давление возросло в 3 раза. Масса воздуха в сосуде 

увеличилась 

А) в 2 раза  Б) в 6 раз  В) в 3 раза  Г) в 1,5 раз 

 

28. При проведении опыта по исследованию уравнения состояния газа   учи-

тель опустил сосуд с воздухом в горячую воду. При этом температура 

воздуха в сосуде увеличилась в 1,21 раза, а давление выросло в 1,10 раза. 

При объяснении этого ученики пришли к выводу, что масса воздуха в со-

суде уменьшилась из-за утечки в 

А) 1,10 раза   Б) 1,31  раза  В) 1,21 раза  Г) 1,33 раза 

 

29. В закрытом сосуде находится идеальный газ плотностью 4·10
-2

кг/м
3
. Оп-

ределите давление, которое газ оказывает на стенки сосуда, если средняя 

квадратичная скорость его молекул равна 600 м/с. 

А) 3200 Па  Б) 4800 Па  В) 14400 Па  Г) 21600 Па 

 

30. Температура азота равна 27° С. Средняя кинетическая энергия поступа-

тельного движения одной молекулы газа равна 

А)               Б)                

В)               Г)               
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31. В закрытом сосуде находится 1 моль идеального газа. На сколько надо 

увеличить количество газа в сосуде, для того, чтобы при постоянной тем-

пературе его давление возросло в 9,1 раза? 

А) на 1,8 моль  Б) на 8,1 моль  В) на 9,1 моль  Г) на 10,1 моль 

 

32. В баллоне находится 1,2 моль идеального газа под давлением         Па, 

при температуре 320 К. В баллоне имеется клапан, выпускающий газ при 

давлении свыше 1,2 • 10
5
 Па. Газ нагревают до температуры 400 К. Какое 

количество газа останется в баллоне? 

А) 0,96 моль  Б) 1,2 моль  В) 0,64 моль  Г) 0,80 моль 

 

33. При увеличении абсолютной температуры идеального газа на 82% его 

давление увеличилось в 1,3 раза. Определите, как при этом изменился 

объем, занимаемый газом, если его масса осталась неизменной 

А) не изменился  Б) увеличился в 1,58 раза 

В) увеличился в 1,4 раза  Г) уменьшился в 1,58 раза 

 

34. Как изменится температура идеального газа при увеличении его давления 

в 3 раза и уменьшении объема в 1,2 раза? Масса газа остается неизмен-

ной. 

А) уменьшится в 3,6 раза.  Б) увеличится в 2,5 раза. 

В) уменьшится в 2,5 раза.  Г) увеличится в 3,61 раза. 

 

35. Молярная масса азота 28 г/моль. При нормальных условиях (     Па, 

Т = 0 °С) плотность азота равна 

А) 1,23 кг/м
3
  Б) 2,46 кг/м

3
  В)1,17кг/м

3
  Г) 0,61 кг/м

3
 

 

36. При изобарном нагревании водорода массой 2 г, находившегося в начале 

процесса под давлением 83 кПа, его температура возросла от 200 К до  

500 К. Его объем при этом  

А) не изменился  Б)  увеличился на 0,03 м
3
  

В) уменьшился в 2,5 раза  Г) увеличился на 20 л  

 

37. Температура воздуха в помещении объемом 60 м
3
  при нормальном атмо-

сферном давлении (100
 
кПа) равна 15 

0
С. После подогрева воздуха кало-

рифером его температура поднялась до 20 
0
С. Найти массу воздуха, вы-

тесненного из комнаты за время нагревания. Молярная масса воздуха М = 

29 г/моль.  

А) 349 кг  Б) 105 кг  В) 0,85 кг  Г) 1,24 кг 

 

38. Из сосуда вышла часть газа. Если при постоянном давлении температура 

газа увеличилась от 20 до 313 °С ,то число молекул газа в единице объема 

А) увеличилось в 1,56 раза  Б) уменьшилось в 2,0 раза 

В) увеличилось в 2,0 раза  Г) уменьшилось в 15,6 раза 
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39. Идеальный газ получил количество теплоты 300 Дж и при этом совершил 

работу 100 Дж. Внутренняя энергия газа при этом 

А) увеличилась на 400 Дж  Б) уменьшилась на 400 Дж 

В) увеличилась на 200 Дж  Г) уменьшилась на 200 Дж 

 

40. Одноатомный идеальный газ поглощает количество теплоты 2 кДж. При 

этом температура газа повышается на 20 К. Работа, совершаемая газом в 

этом процессе, равна 1 кДж. Число молей газа равно 

А) 1  Б) 6  В) 2  Г) 4 

 

41. Температура нагревателя идеальной тепловой машины 425 К, а темпера-

тура холодильника 300 К. Двигатель получил от нагревателя количество 

теплоты 40 кДж. Какую работу совершило рабочее тело? 

А) 16,7 кДж  Б) 12 кДж  В) 3 кДж  Г) 97 Дж 

 

42. Тепловая машина имеет КПД 25%. Средняя мощность передачи теплоты 

холодильнику в ходе ее работы составляет 3 кВт. Какое количество теп-

лоты получает рабочее тело машины от нагревателя за 10 с? 

А) 0,4 Дж  Б) 400 Дж  В) 40 Дж  Г) 40 кДж 

 

43. Если в некотором процессе газу сообщено 800 Дж теплоты, а сторонние 

силы при этом совершили над газом работу 300 Дж, то внутренняя энер-

гия газа 

А) увеличилась на 1100 Дж  Б) увеличилась на 500 Дж. 

В) увеличилась на 300 Дж  Г) уменьшилась на 500 Дж 

 

44.  Газ в сосуде, расширяясь, совершил работу, равную 30 Дж. Внутренняя 

энергия газа при этом уменьшилась на 5 Дж. Следовательно, 

А) газ получил извне количество теплоты, равное 35 Дж 

Б) газ получил извне количество теплоты, равное 25 Дж 

В) газ отдал внешней среде количество теплоты, равное 25 Дж 

Г) газ отдал внешней среде количество теплоты, равное 30 Дж  
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