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1. (максимальная оценка за задачу – 20 баллов)  В системе на
рисунке груз слева имеет массу m, справа - массу 2m, груз наверху -
массу 5m. Вначале верхний груз удерживают неподвижным. Теперь
отпустим этот груз. Найдите ускорения всех трех грузов. Блоки и
нити очень легкие, нити можно считать нерастяжимыми.

2. (максимальная оценка за задачу – 20 баллов)  Мотоциклист
начинает  разгоняться  по  круговой  трассе,  стараясь  набрать
скорость  за  минимальное  время.  Какую часть  круга  он пройдет  к  моменту
достижения максимальной скорости?

3. (максимальная  оценка  за  задачу  –  30  баллов)  Два  шара-зонда
одинакового объема V = 1 м3 заполняют воздухом при температуре T = 373 К
и давлении Ро = 105 Па. Подъемные силы шаров – один из которых заполнен
сухим воздухом, а другой влажным - отличаются на величину  F = 0,72 Н.
Определить относительную влажность воздуха во втором шаре.

4. (максимальная  оценка  за  задачу  –  30  баллов)  Радиусы  двух
проводящих концентрических сфер  R и 2R. Внешняя сфера имеет потенциал
E, внутренняя имеет заряд q. На расстоянии 3R от центра системы находится
точечный заряд –q. Найти заряд на внешней сфере.
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1 Обозначим ускорения a5 - массы 5m, a1 – массы m и a2 – массы 2m. 
Положительные направления всех ускорений – вниз. Натяжение нити – T. 
5ma5 = 5mg + 2T 
ma1 = mg – T 
2ma2 = 2mg – 2T (по 2 балла, всего 6 баллов) 
Отсюда a1 = a2 (2 балла) 
Неразрывность нити даёт: 
a1 +2a2 – 2a5 = 0 (4 балла) 
Решая систему уравнений, получаем: 
a1 = a2 = 14g/19 ≈ 7,22 м/c2 (4 балла, по 2 балла за ответ) 
a5 = 21g/19 ≈ 10,8 м/с2 (4 балла).  Численные ответы необязательны. 
 
2 Так как время – минимальное, то ускорение – максимальное, т.е. µg (µ - 
коэффициент трения) (3 балла). Проекция ускорения на нормаль: 

𝑎𝑎𝑛𝑛 = µ𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔α = 𝑉𝑉2

𝑅𝑅
 (4 балла) 

Проекция ускорения на направление скорости (касательное ускорение): 
𝑎𝑎τ = µ𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔𝑔α =  𝑉𝑉′ (4 балла) 

Здесь α - угол между скоростью и ускорением, который растёт от 0 до 90° (при 90° 
скорость максимальна). 
Если взять производную от нормального ускорения и подставить касательное 
ускорение, то, после сокращений, получится: 

2∆ϕ
∆𝑡𝑡

= ∆α
∆𝑡𝑡

 (4 балла) 
Здесь ϕ - центральный угол (с вершиной в центре окружности). ∆ϕmax = 45°, т.е. 
ответ – 1/8 окружности (5 баллов). 
 
3 Подъёмные силы различны из-за различных масс воздуха в шарах – влажный 
воздух (wet) легче сухого (dry), так как молярная масса водяного пара (µ𝐻𝐻2𝑂𝑂 =18 
г/моль) меньше молярной массы воздуха (µ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 = 29 г/моль) (3 балла). Силы 
Архимеда – одинаковые. 

∆𝐹𝐹
𝑔𝑔

= 𝑚𝑚𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑 − 𝑚𝑚𝑤𝑤𝑤𝑤𝑡𝑡 (4 балла) 
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𝑚𝑚𝑑𝑑𝑎𝑎𝑑𝑑 = 𝑃𝑃0𝑉𝑉
𝑅𝑅𝑅𝑅

µ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎  (3 балла) 

𝑚𝑚𝑤𝑤𝑤𝑤𝑡𝑡 = 𝑃𝑃0𝑉𝑉
𝑅𝑅𝑅𝑅

�ϕµ𝐻𝐻2𝑂𝑂 + (1 − ϕ)µ
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
� (8 баллов) 

(ϕ - относительная влажность). 
Отсюда: 

ϕ = ∆𝐹𝐹
𝑔𝑔
⋅ 𝑅𝑅𝑅𝑅
𝑃𝑃0𝑉𝑉

⋅ 1
µ𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎−µ𝐻𝐻2𝑂𝑂 

≈ 0,2 (т. е. 20%) (12 баллов, из них 4 балла – за 

правильный численный ответ). 
 
4 Потенциал центра сфер есть сумма потенциалов трёх зарядов (Q – искомый заряд 
внешней сферы): 

ϕ0 = 𝑞𝑞
4πε0𝑅𝑅

+ 𝑄𝑄
4πε02𝑅𝑅

− 𝑞𝑞
4πε03𝑅𝑅

 (8 баллов) 
Этот потенциал можно записать по-другому: 

ϕ0 = ϕ𝑅𝑅 = 𝐸𝐸 + 𝑞𝑞
4πε0

�1
𝑅𝑅
− 1

2𝑅𝑅
� (10 баллов) 

Отсюда: 
𝑄𝑄 = 8πε0𝑅𝑅 −

𝑞𝑞
3
 (12 баллов) 
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