
ТИПОВЫЕ ЗАДАЧИ  

для подготовки к контрольной работе №2 

 

1. Тело массы m совершает колебания по закону x(t) = Аcos Вt (мм). Найдите 

максимальное значение силы, действующей на тело. 

2. Написать уравнение бегущей плоской волны с амплитудой А,  считая известными:  

а) период колебаний Т, длину волны ; б) циклическую частоту , волновое 

число к; в) период колебаний Т и скорость волны v.  

3. Уравнение плоской бегущей волны имеет вид s(x,t)=A cos(BtCx). Найти частоту (в 

Гц), период, длину волны и скорость ее распространения.  

4. Написать уравнение плоской бегущей волны, распространяющейся со скоростью 

v=100м/с, если источник колебаний колеблется по закону s(t)=10cos2t (мм). 

5. Написать уравнение бегущей плоской волны, если ее амплитуда  А = 30 см,  период 

колебаний Т = 3.14 с,  длина волны   = 614 м.  

6. Источник тока с эдс  и внутренним сопротивлением r замкнут на внешнее 

сопротивление R. Найти разность потенциалов на зажимах источника и напряжения на 

различных участках цепи.  

7. Расстояние между двумя одноименными (разноименными) зарядами q1 и q2  равно  d. 

Найти напряженность и потенциал электрического поля в точке, расположенной 

посередине между зарядами 

8. В вершинах квадрата (правильного шестиугольника) со стороной  b находятся 

одинаковые отрицательные  (положительные) точечные заряды q. Найти  

напряженность и потенциал поля в центре квадрата (шестиугольника). 

9. Заряженная частица (масса и заряд известны) движется  в  однородном  магнитном  

поле с индукцией В по окружности  радиусом R. Найти ее скорость, импульс, период 

обращения.  

10. Заряженная частица (масса и заряд известны) влетает со скоростью v перпендикулярно 

магнитному полю с индукцией В. Найти  радиус окружности R, по которой будет 

двигаться частиц и ее период обращения.  

11. Заряженная частица (масса и заряд известны) влетает со скоростью v перпендикулярно 

магнитному полю. Найти величину вектора В, при которой частица будет 

локализована в области размером  не более d? 

12.  Найти силу, действующую в магнитном поле с индукцией В на прямой проводник  

длины l, по которому течет ток I, если проводник расположен под углом  к 

направлению магнитного поля.  

13. . Найти зависимость от времени ЭДС индукции, возникающей в контуре, 

расположенном перпендикулярно однородному  переменному магнитному полю  

В=B0 sint (мТл). Площадь, ограниченная контуром S.  

14. Квадратная проволочная рамка со стороной b помещена в магнитное поле, индукция 

которого меняется по закону  В = В0 cos  t. Найти ток, возникающий в рамке, если 

сопротивление рамки равно R. 

 


