
ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ  

для подготовки к контрольной работе №1 

1. Найти силу, действующую на тело массы m, если движение тела происходит 

по закону: x=At
2 
 Bt +C (м). Чему равна сила в момент изменения 

направления движения тела? (A, B,C - постоянные). 

2. Движение тела массы m происходит по закону x =At
n
 (м); y = Bt

m 
(м). Найти 

величину действующей на тело силы через t1 с после начала движения (A, B 

- постоянные). 

3. Движение тела происходит по закону x=Asint; y=Bcost (A, B,  - 

постоянные). Найти траекторию движения тела.  

4. Тело массы m начинает двигаться из точки x0 =C (м) под действием силы, 

направленной по оси Х: F=(At + B) Н (A, B, C - постоянные). Найти скорость 

и положение тела в момент времени t1. 

5. Найти кинетическую энергию, момент импульса и момент сил, 

приложенных к буру с моментом инерции  I, который вращается вокруг оси 

по закону:   = ( At
n 

+ Bt
m

) рад. (A, B – постоянные). 

6. Маховик, момент инерции которого I, вращается под действием момента сил 

М= Аt
n
 (A – постоянная). Найти его момент импульса и кинетическую 

энергию через t1 секунд после начала движения. 

7. Найти ускорение и скорость тела, скатывающегося с наклонной плоскости с 

углом , если его масса m, момент инерции I, радиус R. 

8. Найти энергию, перешедшую в тепло при абсолютно неупругом 

столкновении двух тел с массами m1 и m2, двигавшимися со скоростями v1 и 

v2  а) в одном направлении, б) навстречу друг другу. 

9. На тонком невесомом стержне закреплены две точечные массы m1  и m2 на 

расстояниях от оси вращения r1 и r2 соответственно. Во сколько раз 

изменится угловая скорость вращения стержня, если массы переместить на  

расстояния  r*1 и r*2? 

10. Максимальная скорость спутника, двигающегося по эллиптической орбите 

вокруг некоторой планеты - vmax. Найти его минимальную скорость, если 

максимальное и минимальное расстояния спутника от  планеты равны 

соответственно rmax и rmin.  

11. Пуля, масса которой m и скорость v, попадает в дверь с моментом инерции I 

и застревает в ней на расстоянии l от оси. Найти угловую скорость двери 

после попадания в нее пули (скорость пули перпендикулярна плоскости 

двери).  

12. Найти силу, действующую в силовом поле на тело, если потенциальная 

энергия тела равна: Еp =(Аx
m 

+ By
n
) Дж (A, B – постоянные). 

13. Найти потенциальную энергию  в поле сил:  F = ( Ar
 n 

+ Br 
m

 ) H. 

14. Найти полную кинетическую энергию катящегося тела, если его масса m, 

момент инерции I, радиус R, скорость поступательного движения тела v. 


