
����������	 ��
��� �� ��� « ���� � ������� »   11 �����. 

 

������� 1. 

 

1. �������� ������ ��������� ����, �����	 ������ ���� ���������	 ������ 

� ���
�� ������������ �����	��	�, � ������� … 

�. … ��� �������	; 

�. … ��� �� ��������; 

�. … ��� �������� ��������� ������ ; 

!. … ��� �����"��� ������ . 

 

2. #�����	 ������ ���������	 $�����%: 

�. & = h' ;     �. & = h(/� ;     �. & = h'/( ;   !. & = h( . 

      

 

3. ��������� ����� ����� �� ���%�	 ������� ����% 1 �, �����"�%�	 �� 

��������  1/�. 

 

4. )�� �������� ��������� � ���� �������� � ��������% �����������% ��
��� 

�� �����  ���������	 ������	 ����	 ����������� �������. *��������� ����� 

����� ���% �����, ���� ��� ��������� ��� ���	�� ������  2,53 ��. 

 

5. +� ������� ������������ �������������� ������ ���� ��������. 

*���������, ����% ��$��% �
������� ������� � ��������� $����� 

������,�% ����� �����. *���� �
����%��. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. *��������� �����	���  )�����, ���� $������������ ��������� �     

����������� ���������� ������ ����� �����% ����� 2,5-10
-7

  �� � 

�����������  ������  3,1 ��, � ��������� ����� � �������% 2,4-10
15
!� 

�� � �����������  ������  8,1 ��. 

 

7. #������� �������	 � ������� ���� � ��������% 8-10
-3

 .� �� ���������� 

������ ������% 0,5 �. *��������� ����� ����� �� ���%�	. 

 

8. #������� � ���� �������� ����,�� � ���������� ��������������� �����	 �� 

�����%. *��������� ����� ������� ����"������ ��� ��� $�����. 

 

9. ��������� ����%��  �������� � ������ ���"���	 ��������� �� �����% 


�������% ��
��� ���� ��������. /����� �����% ��
��� 0,528-10
-10

 . 



������� 2. 

 

1. �������� ������ ��������� ����, ��� … 

�. … �������� ��� �����"��� ������  ������� h' = &0 - &n.; 

�. … �� �������� ������ ; 

�. … �������� ������  ����������; 

!. … �����"��� ������  ����������. 

 

2. 1�������� #%�,��%�� ��	 ���,���� $����$$���� ���������	 $�����%: 

�. h' = ���� + mv
2
/2 ;    �.  h' = ���� - mv

2
/2 ;    �. . h' + ���� = mv

2
/2. 

 

3. ��������� ����� ����� �� ���%�	 �������, ������ ������% 5-10
-3 
��-/�. 

 

4. ��� �������� ��� �������� �� ������ ������������� �����	��	 � ������ 

���������  ���������������  ���  ������ � �����% ���� 40,51-10
-7
 � 

0,9725-10
-7


 
. 

*��������� �������� ������� ���� ��������. 

 

5. +� ������� ������������ �������������� ������ ���� ��������. 

*���������, ����% ��$��% �
������� ������� � �����"���� $����� 

���
���,�% ����� �����. *���� �
����%��. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. *��������� �����	���  )�����, ���� ��������, ��� $������������, 

��������� � ����������� ���������� ������ ��� ��%����� �� ���� ����� � 

�������% 2,2-10
15

 !�, ��������  ��������� ��	 ����	����� 6,6 �, � ���  

��%����� ����� � �������% 4,6-10
15

 !� – ����	����� 16,5 �. 

 

7. *��������� ������,�  � ���
���,�  ����� ���� � ��$��������% �
����� 

��������	 ���� ��������. 

 

8. #������� � ���� �������� ��������� �� �����% �������������% �������, 

�������	 ��� ��� ����� � �������% 1,89 ��. � ������ ��������������� �����	 

����,�� ��������? 

 

9. +�%���� �����������  ������  ��������� �� ������% 
�������% ��
��� ���� 

��������. /����� ��
��� 4,752-10
-9

 . 

 

 



������� 3. 

 

1. �����% ���� ������� �������	��, ������� � 	��� ��������	 … 

�. … ����������;            �. … ��%������;        

�. … �������;                  !. … ��������. 

 

2. 2���� ����� �� ���%�	 ����� … 

�.  (� = h';      �.  (� = h/mv;      �. (� = �/';      !. (� = 23 r. 

 

3. 4�������� ����% ����� ����� �������� ��� ��������, ���� �����	 ������	 

��������� � ���� ����������� �� 3-10
-19

 2�.   

 

4. ��� �������� ��� �������� �� ������ ������������� �����	��	 � ������ 

��������� $���� � �����% ����� 6,52-10
-7

 . *��������� �������� ������� 

���� ��������.  

 

5. ����% �������% (������� ��$��) ���
����� �� ������� �������������� 

������% ���� �������, ��	�����% � �����"���� $����� ���
���,�% 

�������? *���� �
����%��. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. *��������� ����� ����� �� ���%�	 ��	 ���������, �����������	 ������	 

�������� 103 ��. 

 

7. *��������� ������,�  � ���
���,�  ����� ���� � ������$��������% 

�
����� ��������	 ���� ��������. 

 

8. #������� � �����
������� ���� �������� ������� ������  12 ��. +� 

����% �������������% ������� �� ����,��? ������� ����% ���� 

�
�������� � ������� ��������	 ��� �������� ��������� �� 
���� ������ 

�������������� ������? #�����	 ��������� �����	��	  - 13,55 ��. 

 

9. ��������� ����%��  �������� � ������ ���"���	 ��������� �� ������% 


�������% ��
���  ���� ��������. /����� ��
��� 0,528-10
-9

 .  

 

            



������� 4. 

 

 

1. �������� ������� ��������� ���� , ������������ ����������� ��
��� � 

���� �����	��	 �� ������	 … 

�. mv
2
/2 = h(;   �. 23r = nh;    �. mvr = nh;       !. . mvr = nh; 

 

2. #�����	 ������ ���������	 $�����%: 

�. & = h' ;     �. & = h(/� ;     �. & = h'/( ;   !. & = h( . 

 

3. )�� �������� ��������� � ���� �������� � ��������% �����������% ��
��� 

�� �����  ���������	 $���� � �������% 4,09-10
-19

 2�. ������ ����� ����� 

���% ����� �������? 

 

4. ��������� ����� ����� �� ���%�	 ������� ����% 0,5 �, �����"�%�	 �� 

��������  5 /�. 

 

5. ����% �������% ( ������� ��$��) ���
����� �� ������� �������������� 

������% ���� �������, ��	�����% � �����"���� $����� ������,�% 

�������? *���� �
����%��. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. +��
���,�	  �����  �����  ��������	,  �����
����  ������� $����$$��� 

0,234 �. +�%���� ���
���,�  �����������  ������  ��������� 

$�������������, ���� ����� �
���� � ����� � �������% 1,5-10
15

 !�.  

 

7. *��������� ����� ����� �� ���%�	 ��	 ���������, �����"����	 �� �����% 


�������% ��
��� � ���� ��������. 

 

8. ����  ����� ����� ���������������� ��������	 �������� ��� ��������, 

���� �� ��� ��� ����,�� �� ������� �� �����% �������������% �������? 

#�����	 ���� �������� � ������� �����	��� -13,55 ��. 

 

9. +�%���� �����������  ������  ��������� �� �����% 
�������% ��
��� ���� 

��������. /����� ��
��� 0,528-10
-10

 . 


