Московский государствеFI}Iый угrиверситет имени м.в. Ломоносова

сила тяжести от высоты тела над
1.7. Сформулируйr,е закон всемирного тяго,гения. Как зависит
поверхностью
2.1

Зеп,utта?

. Щайте оllре.rtеJlение иi{еальIlого гзtза, lJattиttIt-ttc

OcI,1Ol]HOe

ураlrгiение молекулярно-кинетической

теори1.1 идеzu-lьног() г,аза.

llоля. Нагlишите формулу для напряженности
З.7. 1_1айте опре.цслоrtие Ijаllря)tенн()сти эJlекl,рLIr{еского
электростатичеоксll'о llоля,гоч ечFlого заряда,
ход лучетi в l1ризме.
4.7. Сформулируйте закоI{ы преломления света. Нарисуйте

Задача. Малая планета имеет форму шара радиусом Л :5 км. Считая планету однородной с
плотностью р :5,5 г/смj;,. найдите llервую коомическую скорос,гь Ul* дJIя этоIi планеты.
l
['равитационная постоянная G = 6,6],10-I Н,п,t2lкг2,

5.2.

влажностью.[:6Оа/о. Какая часть
6.7.Зацачz. В сосуле под поршнем находится возJl)/х с относительной
ес.пи обr,ём в()зj{уха под поршнем и:]огермически уN,{еньшить в п.-З
с/, Rодяных паров сконденсируется.
раза?

А

7.Z.Зацача. Из куска однородной проволоки длиной l = 1 м, сопротивление которогО
R=l0 Ом, спаяна фигура в виде кольца с перемьr.Iкоit АС, совпадffопI,ей с диаметром
кольца (см. рисунок). Кольцо помещают в однородное магнитное поле, вектор индукции
которого Б перпендикулярен плоскости кольца. Молуль этого вектора меняется сО
временеМ по законУ В = И, где ft = 10 Тл/с. Найдите вьцеляемую в проволоке тепловую
мощность

N.

8.3. Задача. Све.говой луч падает на поверхность
падения луча сt = 45о , показатель преломлен""
лучом, вышедшим из шара,

с,теклянного шара, расположенного в воздухе. Угол
п =1,41. Найти угол т между падающим л)п{ом и

::ý:i

'9.7.зацача.

На рисунке rrриведёна схема энергетических уровней атома и
и поглощаемых при переходах с
ука:}аны длины волн фо,гс)}lов, излr{аемых
одного уровня на лругой. Чему равна длина волны L., для фотонов,
*излуrаемых при переходе с уровня Ео,на уровенЬ Е1, еСЛи ltз =400нм,
.\zq =500 нм, Lзz = 600 нм'] ответ приведите s нанометрах.

l0.2. Задача. Опрелелите неизвестный продукт

Х

ялерной реакции: ]iCa +

i+{ -+

|jK+X

и рассчитайте

а.е.}4.,
энергию этой реакции, Массы изотопов и частиц равны соответственно:
'rr.^:4з,95549
,0078З а.е.м., М ii*:40,96184 а.е.м., М |"":4,00260 а.е.м. ответ приведите в электрон-вольтаХ
^,,rr=

(1 а.е.м. = 1,66,10-27 кг, 1 эВ :1,6,10-19 ffж1.

