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ВВЕДЕНИЕ

Необходимость создания задачника «Механика. Теоретиче-

ская механика» вызвана развитием науки и техники в последнее 

десятилетие.

Законы и теоремы теоретической механики находят примене-

ние в разнообразных научных исследованиях и технике. У студен-

тов, изучающих теоретическую механику, наибольшие затруднения 

вызывает приложение общих положений теории к решению кон-

кретных задач.

Предполагается, что параллельно с изучением теоретической 

механики на лекциях студенты будут решать соответствующие за-

дачи задачника «Механика. Теоретическая механика» на практиче-

ских занятиях и, таким образом, научатся применять полученные 

знания по дисциплине «Теоретическая механика».

Задачник включает триста задач, которые позволяют применить 

теоретические сведения в практической части.

Целью данного задачника является углубленное изучение  

общих законов механического движения и формирование навыков 

их практического применения студентами через решение задач.

Задачи

1. Формирование у студентов научно-технического мировоззрения.

2. Привитие навыков логического мышления, необходимых инже-

неру, аспиранту или научному работнику.

Студент должен овладеть:

 – знаниями основных законов механики, теорем, уравнений равно-

весия и уравнений движения тел;

 – умениями применять законы механики при анализе и расчетах 

движений механизмов в различных машинах;

 – навыками владения соответствующим физико-математическим 

аппаратом при решении поставленной задачи.
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Задачник предназначен для студентов, обучающихся по направ-

лениям подготовки бакалавров 22.03.01 «Материаловедение и тех-

нологии материалов», 15.03.01 «Машиностроение», 15.03.05 «Кон-

структорско-технологическое обеспечение машиностроительных 

производств», 23.03.02 «Наземные транспортно-технологические 

комплексы», 23.03.03 «Эксплуатация транспортно-технологиче-

ских машин и комплексов», 20.03.01 «Техносферная безопасность»  

и специальности 23.05.01 «Наземные транспортно-технологические 

средства» очной формы обучения.
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С Т А Т И К А
При решении 100 представленных в данном разделе задач 

необходимо знание следующих тем раздела «Статика»:
• «Сила»;
• «Абсолютно твердое тело»;
• «Основные задачи статики»;
• «Исходные положения статики»;
• «Связи»;
• «Реакции связей»;
• «Геометрический способ сложения сил»;
• «Равнодействующая сходящихся сил»;
• «Разложение сил»;
• «Проекция силы на ось»;
• «Проекция силы на плоскость»;
• «Аналитический способ сложения сил»;
• «Равновесие системы сходящихся сил»;
• «Момент силы относительно центра»;
• «Момент силы относительно оси»;
• «Пара сил»;
• «Момент пары»;
• «Теорема о параллельном переносе силы»;
• «Приведение системы сил к данному центру»;
• «Условия равновесия системы сил»;
• «Теорема о моменте равнодействующей»;
• «Приведение плоской системы сил к простейшему виду»;
• «Равновесие систем тел»;
• «Определение внутренних связей»;
• «Законы трения скольжения»;
• «Угол трения»;
• «Равновесие при наличии трения»;
• «Трение качения»;
• «Центр тяжести»;
• «Координаты центров тяжести однородных тел»;
• «Вычисление главного вектора системы сил»;
• «Вычисление главного момента системы сил»;
• «Способы определения координат центров тяжести тел».



— 8 —

Ответы даны в размерности международной системы единиц 

СИ, если в условии задачи не сказано о другой размерности.

1. Однородная пластина имеет вид прямоугольного треугольни-

ка АВD. Известны координаты-абсциссы вершин прямоугольного 

треугольника х
А
 = х

В
 = 6 см, х

D
 = 18 см. Тогда координата центра 

тяжести х
С
 пластины в см равна

 c 2

 c 9

 c 3

 c 10

2. Высота однородной пирамиды 1,6 метров. Тогда расстояние 

от центра тяжести пирамиды до ее основания равно

 c 0,1

 c 0,9

 c 0,7

 c 0,4

3. Модуль равнодействующей двух равных по модулю (6 нью-

тонов) сходящихся сил, образующих между собой угол 79,3°, равен

 c 6,13

 c 1,93

 c 1,86

 c 9,24

4. На закрепленную балку действует плоская система параллель-

ных сил. Тогда количество независимых уравнений равновесия за-

крепленной балки будет равно

 c 1

 c 6

 c 9

 c 2
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5. Три вертикальных троса удерживают конструкцию весом  

6 кН. Если натяжения двух тросов равны 1,75 кН, то натяжение 

третьего троса в кН равно

 c 6,1

 c 1,9

 c 1,8

 c 2,5

6. Четыре вертикальных троса удерживают груз весом 2,5 кН. 

Если натяжения трех тросов равны 0,75 кН, то натяжение четверто-

го троса в кН равно

 c 0,31

 c 0,26

 c 0,19

 c 0,25

7. Даны проекции силы на оси координат: проекция силы на ось 

Х равна 22 ньютонам, проекция силы на ось Y равна 22 ньютонам, 

проекция силы на ось Z равна 31 ньютону. Тогда модуль этой силы 

равен

 c 60,1

 c 18,9

 c 19,8

 c 43,9

8. Даны три сходящиеся силы. Заданы их проекции на оси коор-

динат: проекция первой силы на ось Х равна 7 ньютонам, проекция 

первой силы на ось Y равна 10 ньютонам, проекция первой силы на 

ось Z равна 0 ньютонам; проекция второй силы на ось Х равна «−5» 

ньютонов, проекция второй силы на ось Y равна 15 ньютонам, про-

екция второй силы на ось Z равна 12 ньютонам; проекция третьей 

силы на ось Х равна 6 ньютонам, проекция третьей силы на ось Y 

равна 0 ньютонам, проекция третьей силы на ось Z равна «−6» нью-

тонам. Тогда модуль равнодействующей этих сил равен

 c 31,2

 c 26,1

 c 19,9

 c 26,9
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9. Цилиндр весом 728 ньютонов лежит на горизонтальной пло-

скости. Коэффициент трения качения равен 0,005 метра. Для того 

чтобы цилиндр катился, необходим наименьший модуль момента 

пары сил, равный

 c 0,91

 c 8,09

 c 9,81

 c 3,64

10. На детских качелях с противоположных сторон от оси каче-

лей находятся два подростка. Вес первого подростка – 300 ньюто-

нов, и находится он на расстоянии 3 метра от оси качелей, а второй 

подросток находится на расстоянии 2 метра от оси качелей. Для того 

чтобы качели находились в положении равновесия, вес второго под-

ростка должен быть равен

 c 312

 c 261

 c 199

 c 450

11. На закрепленную балку действует произвольная плоская си-

стема сходящихся сил. Тогда количество независимых уравнений 

равновесия балки будет равно

 c 4

 c 3

 c 1

 c 2

12. Три вертикальных троса удерживают конструкцию весом  

12 кН. Если натяжения двух тросов равны 3,5 кН, то натяжение 

третьего троса в кН равно

 c 3

 c 2

 c 1

 c 5
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13. Четыре вертикальных троса удерживают конструкцию весом 

2 кН. Если натяжения трех тросов равны 0,5 кН, то натяжение 

четвертого троса в кН равно

 c 0,4

 c 0,3

 c 1,1

 c 0,5

14. Горизонтальная квадратная плита АВСD весом 2 кН висит на 

четырех вертикальных тросах, прикрепленных в углах плиты. Тогда 

натяжение тросов в кН равно

 c 0,3

 c 0,2

 c 0,1

 c 0,5

15. На закрепленную балку действует произвольная плоская 

система сходящихся сил. Тогда количество независимых уравнений 

равновесия балки будет равно

 c 4

 c 3

 c 1

 c 2

16. На закрепленную железобетонную строительную балку дей-

ствует произвольная пространственная система сходящихся пят-

надцати сил. Тогда количество независимых уравнений равновесия 

этой балки будет равно

 c 4

 c 2

 c 1

 c 3
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17. К однородному цилиндрическому катку (который находит-

ся боковой цилиндрической стороной на горизонтальной поверх-

ности) весом (силой тяжести) 4 кН приложена пара сил от другого 

тела с моментом 20 Н ∙ м. Тогда наименьший коэффициент трения 

качения в метрах, при котором цилиндрический каток находится  

в покое на горизонтальной поверхности, равен

 c 0,004

 c 0,003

 c 0,001

 c 0,005

18. Ящик весом (силой тяжести) 400 ньютонов лежит на гори-

зонтальном шероховатом полу. К нему приложена от другого тела 

одна горизонтальная сила, которая равна 96 ньютонам. Наимень-

ший коэффициент трения скольжения между ящиком и шерохова-

тым полом, при котором ящик остается в покое на горизонтальном 

шероховатом полу, равен

 c 0,14

 c 0,12

 c 0,31

 c 0,24

19. К абсолютно твердому телу весом (силой тяжести) 200 нью-

тонов, которое лежит на горизонтальной шероховатой поверхности, 

привязана горизонтальная веревка. Коэффициент трения скольже-

ния тела о горизонтальную шероховатую поверхность равен 0,2. Для 

того чтобы тело начало скользить по поверхности, необходимо на-

тяжение веревки, равное

 c 44

 c 43

 c 41

 c 40
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20. Ящик лежит на горизонтальном полу. К нему приложена го-
ризонтальная сила 140 ньютонов. Наименьший коэффициент тре-
ния скольжения между ящиком и горизонтальным полом, при кото-
ром ящик остается в покое, равен 0,2. Тогда наименьший вес (сила 
тяжести) ящика равен

 c 714
 c 712
 c 731
 c 700

21. На плиту невесомого балкона кирпичного жилого здания 
шириной 3 метра действует неравномерно распределенная нагруз-
ка по закону треугольника, которая равномерно возрастает по ли-
нейному закону от значения 0 кН/м на кирпичной кладке здания 
до максимального значения 100 кН/м на краю невесомого балкона. 
Тогда момент в жесткой заделке балкона в кН равен

 c 440
 c 430
 c 410
 c 300

22. Три одинаковые по модулю силы равны 60 ньютонам. Они 
направлены по трем взаимно перпендикулярным осям декартовой 
системы координат. Уравновешивающая сила этих трех по модулю 
одинаковых сил равна

 c 714,32
 c 712,83
 c 731,01
 c 103,92

23. На наклонной шероховатой плоскости лежит груз, масса  
и сила тяжести которого неизвестны. Коэффициент трения сколь-
жения груза о шероховатую плоскость равен 0,6. Если груз находит-
ся в покое, то максимальный угол наклона шероховатой плоскости 
к горизонту в градусах равен

 c 44
 c 43
 c 41

 c 31
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24. Коэффициент трения скольжения равен 0,3. Тогда тело нач-

нет скользить вверх по наклонной плоскости (угол наклона к гори-

зонту равен 30°) под действием силы, равной 90 ньютонам, если его 

вес будет равен

 c 714

 c 712

 c 731

 c 118

25. Горизонтальная рама АВС в виде прямоугольного равнобе-

дренного треугольника висит на трех вертикальных тросах, прикре-

пленных в углах рамы. Веса катетов рамы АВ и АС равны 50,5 нью-

тона каждый, а вес гипотенузы ВС рамы равен 193,5 ньютона. Тогда 

натяжение тросов в точках В и С рамы равно

 c 144

 c 143

 c 141

 c 122

26. Однородный прямой брус АВ опирается в точке А на глад-

кую стену, а в точке В на негладкий шероховатый пол под углом 45°. 

Тогда наименьший коэффициент трения скольжения между брусом 

и шероховатым полом, при котором брус останется в указанном по-

ложении в покое, равен

 c 0,4

 c 0,2

 c 0,7

 c 0,5

27. Ящик весом 100 ньютонов лежит на наклонном плоском полу, 

составляющим 30° с горизонтом. К нему приложена сила F, парал-

лельная плоскости пола, направленная вверх. Наименьший коэффи-

циент трения скольжения между ящиком и полом, при котором ящик 

остается в покое, равен 0,3. Тогда наибольшая сила F равна

 c 14

 c 43

 c 41

 c 76
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28. К шару (массой 71,36 кг), который находится на горизон-

тальном шероховатом полу, приложена сила F, направленная сверху 

по радиусу шара к его центру под углом 30° к горизонту. Коэффи-

циент трения скольжения шара о шероховатый пол равен 0,2. Ко-

эффициент трения качения равен 0,007 метра. Тогда наименьший 

модуль силы F, для того чтобы шар радиусом 1 м начал катиться со 

скольжением, равен

 c 194

 c 112

 c 127

 c 183

29. К однородному шару радиусом 0,8 метра и весом 2400 нью-

тонов, который лежит на горизонтальном полу, приложена сила F, 

направленная горизонтально на расстоянии 1,2 метра от пола. Ко-

эффициент трения качения равен 0,005 метра. Тогда наименьший 

модуль силы F, для того чтобы шар начал катиться, равен

 c 14

 c 43

 c 41

 c 10

30. Координаты точек А и В прямолинейного абсолютно твер-

дого стержня АВ: х
А
 = 15 см, х

В
 = 35 см. Тогда координата x

C
 центра 

тяжести стержня АВ в сантиметрах равна

 c 14

 c 12

 c 27

 c 25

31. Однородная твердая пластина имеет вид прямоугольного 

треугольника АВD. Известны координаты вершин х
А
 = х

В
 = 2 см,  

х
D
 = 11 см. Тогда абсцисса центра тяжести абсолютно твердой пла-

стины в сантиметрах равна

 c 1

 c 3

 c 4

 c 5
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32. Высота однородной пирамиды равна 0,8 метра. Тогда рассто-

яние от центра тяжести этой однородной пирамиды до ее основания 
в метрах равно

 c 0,4
 c 0,1
 c 0.7
 c 0,2

33. Высота однородной пирамиды, обладающая плоскостью 
симметрии, равна 1,2 метра. Тогда расстояние от центра тяжести од-
нородной пирамиды до ее основания в метрах равно

 c 0,1
 c 0,5
 c 0,4
 c 0,3

34. Расстояние от основания круглого однородного конуса (ра-
диус основания равен 0,4 метра, а угол при вершине конуса равен 
90°) до его центра тяжести равно

 c 0,4
 c 0,2
 c 0,7
 c 0,1

35. Координаты краев А и В прямолинейного стержня АВ рав-
ны: х

А
 = 20 см и х

В
 = 80 см. Тогда абсцисса центра тяжести стержня  

в сантиметрах равна
 c 51
 c 55
 c 54
 c 50

36. Модуль равнодействующей двух равных по модулю 5 ньюто-
нам сходящихся сил, лежащих в плоскости ХОY и образующих меж-
ду собой угол 45 градусов, равен

 c 7,51
 c 6,55
 c 5,41
 c 9,24
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37. Равнодействующая сходящихся двух одинаковых по число-

вому значению сил равна по модулю 8 ньютонам и образует с гори-

зонтальной осью Х угол 30 градусов. Вектор первой силы направлен 

по оси Х, а вектор второй силы образует с этой осью угол 60 граду-

сов. Вектор второй силы и вектор равнодействующей лежат в пер-

вой четверти декартовой системы координат. Тогда модуль первой  

и второй сил равен

 c 2,41

 c 1,55

 c 5,41

 c 4,62

38. Плоская система трех сил, приложенных к твердому телу, на-

ходится в равновесии. Модуль первой силы равен 3 ньютонам, а мо-

дуль второй силы равен 2 ньютонам. Углы, образованные векторами 

первой силы и второй силы с положительным направлением гори-

зонтальной оси Х, соответственно равны 15 градусам и 45 градусам. 

Первая и вторая силы лежат в первой четверти декартовой системы 

координат. Тогда модуль третьей силы равен

 c 5,58

 c 3,55

 c 6,41

 c 4,84

39. Даны проекции силы на оси декартовой системы координат. 

Проекция силы на ось Х равна 20 ньютонам, проекция силы на ось 

Y равна 25 ньютонам, проекция силы на ось Z равна 30 ньютонам. 

Тогда модуль этой силы равен

 c 51,8

 c 63,1

 c 36,4

 c 43,9
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40. Задана проекция равнодействующей двух сходящихся сил на 

горизонтальную ось Х. Эта проекция равна 12 ньютонам. Проекция 

первой силы на эту же ось равна 7 ньютонам. Тогда алгебраическое 

значение проекции на эту же ось Х второй силы равно

 c 8

 c 6

 c 3

 c 5

41. Три силы находятся в равновесии в плоскости. Две силы 

одинаковы по модулю и равны 10 ньютонам каждая. Линии действия 

этих трех сил между собой образуют углы по 120 градусов каждый. 

Тогда модуль третьей силы равен

 c 8

 c 9

 c 13

 c 10

42. Даны три сходящиеся силы. Заданы их проекции на оси ко-

ординат. Проекция первой силы на ось Х равна 7 ньютонам, про-

екция первой силы на ось Y равна 10 ньютонам, проекция первой 

силы на ось Z равна 0 ньютонов. Проекция второй силы на ось Х 

равна 5 ньютонам, проекция второй силы на ось Y равна 15 ньюто-

нам, проекция второй силы на ось Z равна 12 ньютонам. Проекция 

третьей силы на ось Х равна 6 ньютонам, проекция третьей силы 

на ось Y равна 0 ньютонам, проекция третьей силы на ось Z равна  

6 ньютонам. Тогда модуль равнодействующей этих сил равен

 c 38,2

 c 29,5

 c 31,3

 c 35,7
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43. Даны две сходящиеся силы. Проекция первой силы на ось Х 

равна 3 ньютонам, проекция первой силы на ось Y равна 6 ньютонам. 

Проекция второй силы на ось Х равна 5 ньютонам, проекция второй 

силы на ось Y равна 4 ньютонам. Тогда модуль равнодействующей 

этих сил равен

 c 8,2

 c 9,5

 c 11,3

 c 12,8

44. Дана плоская сходящаяся система трех сил, действующая 

на твердое тело. Проекция первой силы на ось Х равна 10 ньюто-

нам, проекция первой силы на ось Y равна 2 ньютонам. Проекция 

второй силы, действующей на твердое тело, на ось Х равна «−4» 

ньютонам, проекция второй силы на ось Y равна 3 ньютонам. Про-

екция третьей силы, действующей на твердое тело, на ось Х равна 

«−6» ньютонам, проекция третьей силы на ось Y равна «−5» ньюто-

нам. Тогда равнодействующая данной плоской сходящейся систе-

мы трех сил равна

 c 2

 c 5

 c 1

 c 0

45. Дана плоская сходящаяся система четырех сил, действующих 

на твердое тело. Проекция первой силы на ось Х равна 4 ньютонам, 

проекция первой силы на ось Y равна 7 ньютонам. Проекция второй 

силы, действующей на твердое тело, на ось Х равна «−5» ньютонам, 

проекция второй силы на ось Y равна «−5» ньютонам. Проекция 

третьей силы, действующей на твердое тело, на ось Х равна «−2» 

ньютонам, проекция третьей силы на ось Y равна 0 ньютонам. Их 

равнодействующая равна нулю. Тогда модуль четвертой силы равен

 c 2,95

 c 5,04

 c 1,98

 c 3,61
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46. На детских качелях находятся два подростка с противопо-

ложных сторон от оси качелей. Вес первого подростка 200 ньюто-

нов, и находится он на расстоянии 3 метра от оси качелей, а второй 

подросток находится на расстоянии 2 метра от оси качелей. Для того 

чтобы качели находились в положении равновесия, вес второго под-

ростка должен быть равен

 c 395

 c 504

 c 498

 c 300

47. На плиту невесомого балкона здания шириной 3 метра 

действует вертикальная равномерно распределенная нагрузка  

100 кН/м. Тогда момент в жесткой заделке балкона в кН ∙ м равен

 c 395

 c 504

 c 498

 c 450

48. На закрепленную балку действует произвольная плоская си-

стема параллельных сил. Тогда количество независимых уравнений 

равновесия балки будет равно

 c 3

 c 4

 c 1

 c 2

49. На закрепленную конструкцию действует произвольная пло-

ская система сил. Тогда количество независимых уравнений равно-

весия конструкции будет равно

 c 2

 c 4

 c 1

 c 3
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50. На закрепленную балку действует произвольная плоская си-

стема сходящихся сил. Тогда количество независимых уравнений 

равновесия балки будет равно

 c 3

 c 4

 c 1

 c 2

51. На плиту невесомого балкона здания шириной 2 метра 

действует вертикальная равномерно распределенная нагрузка  

100 кН/м. Тогда вертикальная реакция в жесткой заделке плиты не-

весомого балкона в кН равна

 c 300

 c 40

 c 100

 c 200

52. На плиту невесомого балкона здания шириной 1 метр дей-

ствует вертикальная распределенная нагрузка 400 кН/м. Тогда  

горизонтальная реакция в жесткой заделке плиты невесомого бал-

кона равна

 c 2

 c 4

 c 1

 c 0

53. Три вертикальных троса удерживают конструкцию весом  

6 килоньютонов. Если натяжения двух тросов равны 1,75 килонью-

тона, то натяжение третьего троса в килоньютонах равно

 c 2

 c 3,4

 c 1,9

 c 2,5
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54. Четыре вертикальных троса удерживают конструкцию весом 

1 килоньютон. Если натяжения трех тросов равны 0,25 килоньюто-

на, то натяжение четвертого троса в килоньютонах равно

 c 0,33

 c 0,5

 c 1

 c 0,25

55. На детских качелях находятся два подростка с противопо-

ложных сторон от оси качелей. Вес первого подростка – 400 нью-

тонов, и находится он на расстоянии 2 метра от оси качелей. Вто-

рой подросток весом 500 ньютонов находится на расстоянии 1 метр  

от оси качелей. Тогда вертикальная реакция оси качелей равна

 c 333

 c 500

 c 1000

 c 900

56. На свободный край плиты невесомого балкона здания ши-

риной 2,5 метра действует вертикальная сила 200 килоньютонов. 

Тогда момент в жесткой заделке балкона в кН ∙ м равен

 c 333

 c 200

 c 1000

 c 500

57. На наклонной плоскости лежит груз. Коэффициент трения 

скольжения равен 0,1. Если груз находится в покое, то максималь-

ный угол наклона плоскости к горизонту в градусах равен

 c 3,9

 c 2,8

 c 4,9

 c 5,7
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58. Цилиндр весом 52 000 ньютонов лежит на горизонтальной 
плоскости. Коэффициент трения качения равен 0,007 метра. Для 
того чтобы цилиндр катился, необходим наименьший модуль мо-
мента пары сил, равный

 c 390
 c 289
 c 490
 c 364

59. Коэффициент трения скольжения абсолютно твердого тела о 
наклонную плоскость равен 0,5. Угол наклона наклонной плоскости 
к горизонту равен 45 градусам. Тогда тело начнет скользить вверх по 
наклонной плоскости под действием силы, равной 106 ньютонам 
(сила направлена параллельно наклонной плоскости), если его вес 
будет равен

 c 90
 c 110
 c 80
 c 100

60. Однородный прямой брус АВ опирается в точке А на гладкую 
стену, а в точке В на негладкий шероховатый пол под углом 50 гра-
дусов. Тогда наименьший коэффициент трения скольжения между 
брусом и шероховатым полом, при котором брус останется в указан-
ном положении в покое, равен

 c 0,39
 c 0,51
 c 0,45
 c 0,42

61. К телу весом 400 ньютонов, которое лежит на горизонталь-
ной поверхности, привязана горизонтальная веревка. Коэффици-
ент трения скольжения тела о горизонтальную поверхность равен 
0,1. Для того чтобы тело начало скользить по поверхности, необхо-
димо натяжение веревки, равное

 c 35
 c 51
 c 45
 c 40
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62. К однородному катку на горизонтальной поверхности (кото-

рый находится боковой цилиндрической стороной на горизонталь-

ной поверхности) весом (силой тяжести) 8 кН приложена пара сил 

с моментом 40 Н ∙ м. Тогда наименьший коэффициент трения каче-

ния, при котором каток находится в покое, равен

 c 0,003

 c 0,051

 c 0,045

 c 0,005

63. К однородному катку на горизонтальной поверхности ве-

сом 4 кН приложена пара сил с моментом 4 Н ∙ м. Тогда наимень-

ший коэффициент трения качения, при котором каток находится 

в покое, равен

 c 0,003

 c 0,051

 c 0,045

 c 0,001

64. Ящик весом (силой тяжести) 100 ньютонов лежит на гори-

зонтальном шероховатом полу. К нему приложена горизонтальная 

сила 24 ньютона. Наименьший коэффициент трения скольжения 

между ящиком и шероховатым полом, при котором ящик остается 

в покое, равен

 c 0,13

 c 0,31

 c 0,45

 c 0,24

65. Ящик лежит на горизонтальном шероховатом полу. К нему 

приложена горизонтальная сила 210 ньютонов. Наименьший коэф-

фициент трения скольжения между ящиком и шероховатым полом, 

при котором ящик остается в покое, равен 0,3. Тогда наименьший 

вес (сила тяжести) ящика равен

 c 613

 c 631

 c 745

 c 700
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66. Ящик весом 100 ньютонов лежит на наклонном плоском 

полу, составляющем 45 градусов с горизонтом. К нему приложена 

сила F, параллельная плоскости пола, направленная вверх. Наи-

меньший коэффициент трения скольжения между ящиком и по-

лом, при котором ящик остается в покое, равен 0,1. Тогда наиболь-

шая сила F равна

 c 61,7

 c 63,9

 c 74,1

 c 77,8

67. К однородному шару радиусом 1 метр и весом 1000 ньютонов, 

который лежит на горизонтальном полу, приложена сила F, направ-

ленная сверху по радиусу шара к его центру под углом 30 градусов  

к горизонту. Коэффициент трения скольжения 0,145. Коэффициент 

трения качения равен 0,001 метра. Тогда наименьший модуль силы 

F, для того чтобы шар начал катиться со скольжением, равен

 c 217

 c 139

 c 241

 c 183

68. К однородному шару радиусом 0,5 метра и весом 2000 нью-

тонов, который лежит на горизонтальном полу, приложена сила, на-

правленная горизонтально на расстоянии 1 метр от пола. Коэффи-

циент трения качения равен 0,005 метра. Тогда наименьший модуль 

силы F, для того чтобы шар начал катиться, равен

 c 17

 c 13

 c 21

 c 10
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69. К однородному шару радиусом 0,6 метра и весом 2 кило-

ньютона, который лежит на горизонтальном полу, приложена сила 

F, направленная горизонтально на расстоянии 1 метр от пола. Ко-

эффициент трения качения однородного шара по горизонтальному 

полу равен 6 миллиметрам. Коэффициент трения скольжения од-

нородного шара по горизонтальному полу равен 0,2. Тогда наимень-

ший модуль силы F, для того чтобы шар начал катиться со скольже-

нием, равен

 c 15

 c 10

 c 21

 c 12

70. На наклонной шероховатой плоскости лежит груз. Коэффи-

циент трения скольжения груза по наклонной плоскости равен 0,5. 

Если груз находится в покое, то максимальный угол наклона пло-

скости к горизонту в градусах равен

 c 19

 c 30

 c 21

 c 27

71. Цилиндр весом 10400 ньютонов лежит на горизонтальной 

плоскости. Коэффициент трения качения цилиндра по горизон-

тальной плоскости равен 0,007 метра. Для того чтобы цилиндр ка-

тился, необходим наименьший модуль момента пары сил, равный

 c 61,9

 c 83,1

 c 71,1

 c 72,8

72. Сила в 10 килоньютонов скрещивается с осью под углом  

30 градусов. Кратчайшее расстояние между осью и линией действия 

силы равно 1 метру. Тогда момент этой силы относительно оси равен

 c 6000

 c 3000

 c 7000

 c 5000
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73. Сила в 200 килоньютонов пересекается с осью под углом  
75 градусов. Тогда момент этой силы относительно оси равен

 c 2
 c 3
 c 1
 c 0

74. Сила в 88 килоньютонов параллельна оси. Кратчайшее 
расстояние между осью и линией действия силы равно 31 метру. 
Тогда момент этой силы относительно оси равен

 c 8
 c 3
 c 4
 c 0

75. Сила в 97 килоньютонов направлена по оси Х. Тогда момент 
этой силы относительно оси Y равен

 c 9
 c 7
 c 4
 c 0

76. Сила в 40 килоньютонов направлена в плоскости ХОY па-
раллельно оси Х из точки на оси Y. Расстояние между этой точкой  
и точкой О декартовой системы координат равно 8 метрам. Тогда 
момент этой силы относительно оси Y равен

 c 8
 c 2
 c 4
 c 0

77. Сила в 77 килоньютонов направлена в плоскости ХОY 
параллельно оси Х из точки на оси Y. Расстояние между этой точкой 
и точкой О декартовой системы координат равно 9 метрам. Тогда 
момент этой силы относительно оси Х равен

 c 7
 c 2
 c 9

 c 0
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78. Сила в 8 килоньютонов направлена в плоскости ХОY парал-

лельно оси Х из точки оси Y. Расстояние между этой точкой и точкой 

О декартовой системы координат равно 1 метру. Тогда момент этой 

силы относительно оси Z равен

 c 1000

 c 2000

 c 5000

 c 8000

79. На свободный конец горизонтального стержня длиной 4 ме-

тра, жестко заделанного в стену здания, действует сила в 30 кило-

ньютонов, перпендикулярная оси стержня. Тогда момент в жесткой 

заделке равен

 c 100 000

 c 200 000

 c 150 000

 c 120 000

80. На свободный конец горизонтального стержня длиной 6 ме-

тров, жестко заделанного в стену здания, действуют две одинаковые 

перпендикулярные друг другу силы в 20 килоньютонов, которые 

перпендикулярны оси стержня. Тогда момент в жесткой заделке 

стержня равен

 c 103 008

 c 210 012

 c 150 405

 c 169 706

81. На свободный конец горизонтального стержня длиной  

10 метров, жестко заделанного в стену здания, действуют две пер-

пендикулярные друг другу силы, которые также перпендикулярны 

оси стержня. Значение первой силы равно 10 килоньютонам, а зна-

чение второй силы равно 20 килоньютонам. Тогда момент в жесткой 

заделке горизонтального стержня равен

 c 303 002

 c 210 013

 c 250 401

 c 223 607
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82. Горизонтальный однородный стержень длиной 800 санти-

метров и весом 900 килоньютонов жестко заделан одним концом  

в стену здания. Тогда момент в жесткой заделке равен

 c 3 000 000

 c 2 100 000

 c 2 500 000

 c 3 600 000

83. На свободный конец горизонтального стержня длиной  

378 сантиметров, жестко заделанного в стену здания другим кон-

цом, действует сила в 98 килоньютонов, перпендикулярная оси 

горизонтального стержня. Тогда реакция в жесткой заделке стены 

здания равна

 c 90 000

 c 91 000

 c 95 000

 c 98 000

84. На свободный конец горизонтального стержня длиной 5 ме-

тров, жестко заделанного в стену здания другим концом, действуют 

две одинаковые перпендикулярные друг другу силы в 10 килонью-

тонов, которые перпендикулярны оси горизонтального стержня. 

Тогда реакция в жесткой заделке стены здания равна

 c 10 675

 c 11 055

 c 15 006

 c 14 142

85. Горизонтальный однородный стержень длиной 100 сантиме-

тров жестко заделан одним концом в стену здания. Вес этого гори-

зонтального однородного стержня 9100 килоньютонов. Тогда реак-

ция в жесткой заделке стены здания равна

 c 8 000 000

 c 8 100 000

 c 9 500 000

 c 9 100 000
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86. Координаты точек А и В прямолинейного стержня АВ следу-

ющие: абсцисса точки А равна 10, абсцисса точки В равна 40. Тогда 

абсцисса центра тяжести стержня АВ равна

 c 18

 c 28

 c 19

 c 25

87. Однородная пластина имеет вид прямоугольного треуголь-

ника АВD. Известны следующие координаты вершин треугольника: 

абсцисса точки А равна 3, абсцисса точки В равна 3, абсцисса точки 

D равна 9. Тогда абсцисса центра тяжести прямоугольного треуголь-

ника АВD равна

 c 7

 c 8

 c 6

 c 5

88. Высота однородной пирамиды 2 метра. Тогда расстояние от 

центра тяжести пирамиды до ее основания равно

 c 0,3

 c 0,4

 c 0,6

 c 0,5

89. Полый треугольник АВD с углом при вершине D, равным  

30 градусам, имеет следующие координаты вершин: абсцисса точки 

А равна 0, ордината точки А равна 0, абсцисса точки В равна 2, 

ордината точки В равна 0, абсцисса точки D равна 0. Тогда абсцисса 

центра тяжести полого треугольника АВD равна

 c 0,394

 c 0,498

 c 0,609

 c 0,634
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90. Высота однородного конуса 2,4 метра. Тогда расстояние от 

центра тяжести конуса до его основания равно

 c 0,2

 c 0,4

 c 0,8

 c 0,6

91. Радиус основания круглого однородного конуса равен  

0,4 метра, а угол при вершине конуса равен 90 градусам. Расстояние 

от основания круглого однородного конуса до его центра тяжести 

равно

 c 0,2

 c 0,4

 c 0,3

 c 0,1

92. Однородная пластина в виде ромба со сторонами 0,2 метра  

и углами 60 градусов и 120 градусов лежит в первой четверти 

системы координат ХОY на расстоянии 0,1 метра от оси Х так, что 

две стороны ромба параллельны этой оси. Тогда ордината центра 

тяжести ромба равна

 c 0,156

 c 0,112

 c 0,124

 c 0,187

93. Однородная пластина в виде равнобедренного треугольника 

с катетами, равными 0,3 метра, лежит в первой четверти системы 

координат ХОY на расстоянии 0,2 метра от оси Х так, что один катет 

треугольника параллелен этой оси. Тогда ордината центра тяжести 

пластины равна

 c 0,5

 c 0,1

 c 0,2

 c 0,3
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94. На горизонтальном плоском полу стоит толстый цилиндр 

высотой 0,5 метра, опираясь на плоское основание. На нем стоит 

тонкий цилиндр высотой 1 метр так, что оси этих цилиндров 

совпадают. Диаметр толстого цилиндра в 2 раза больше диаметра 

тонкого цилиндра. Тогда центр тяжести этой конструкции отстоит 

от пола на расстоянии, равном

 c 0,6

 c 0,1

 c 0,2

 c 0,5

95. На горизонтальном плоском полу стоит цилиндр высотой 

0,2 метра, опираясь на плоское основание. На цилиндре стоит конус 

высотой 0,4 метра так, что их оси совпадают. Диаметры цилиндра 

и основания конуса равны. Тогда центр тяжести этой конструкции 

отстоит от пола на расстоянии, равном

 c 0,26

 c 0,31

 c 0,22

 c 0,18

96. Одна сторона квадрата длиной 1 метр лежит на оси Х 

декартовой системы координат, а другая – на оси Y. Тогда центр 

тяжести квадрата отстоит от центра декартовой системы координат 

на расстоянии, равном

 c 0,56

 c 0,33

 c 0,82

 c 0,71

97. Центр тяжести квадрата находится в центре декартовой 

системы координат. Одна вершина квадрата лежит на оси Х на 

расстоянии 5 метров от центра декартовой системы координат. 

Тогда сторона квадрата равна

 c 8,5

 c 6,3

 c 8,2

 c 7,1
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98. Одна сторона полого квадрата длиной 20 метров лежит на 

оси Х. Другая сторона полого квадрата лежит на оси Y декартовой 

системы координат. Тогда центр тяжести этого полого квадрата 

отстоит от точки О – центра декартовой системы координат на 

расстоянии, равном в метрах

 c 8

 c 16

 c 18

 c 14

99. Одна сторона полого квадрата длиной 40 метров лежит на оси 

Х. Другая сторона полого квадрата лежит на оси Y. Тогда абсцисса 

центра тяжести этого полого квадрата (по модулю) равна

 c 28

 c 10

 c 18

 c 20

100. Три ребра полого куба находятся на осях декартовой 

системы координат. Длина ребер равна 4 метрам. Тогда абсцисса 

центра тяжести этого полого куба (по модулю) равна

 c 3

 c 1,5

 c 1

 c 2
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К И Н Е М А Т И К А
При решении 100 представленных в данном разделе задач необ-

ходимо знание следующих тем раздела «Кинематика»:

• «Кинематика точки»;

• «Способы задания движения точки»;

• «Основные задачи кинематики»;

• «Вектор скорости точки»;

• «Вектор ускорения точки»;

• «Определение скорости точки при координатном способе зада-

ния движения»;

• «Определение ускорения точки при координатном способе зада-

ния движения»;

• «Оси естественного трехгранника»;

• «Касательное ускорение точки»;

• «Нормальное ускорение точки»;

• «Частные случаи движения точки»;

• «Поступательное движение тела»;

• «Вращательное движение тела»;

• «Угловая скорость»;

• «Угловое ускорение»;

• «Пара вращения»;

• «Равномерное вращение»;

• «Равнопеременное вращение»;

• «Геометрическое сложение векторов скоростей»;

• «Скорости точек вращающегося тела»;

• «Ускорения точек вращающегося тела»;

• «Плоское движение тела»;

• «Определение скоростей точек тела при плоском движении»;

• «Определение ускорений точек тела при плоском движении»;

• «Сферическое движение тела»;

• «Сложное движение точки»;

• «Сложное движение тела»;

• «Относительное движение»;

• «Абсолютное движение»;

• «Переносное движение»;



— 35 —

• «Теорема о сложении скоростей»;

• «Теорема о сложении ускорений»;

• «Углы Эйлера».

Ответы даны в размерности международной системы единиц 

СИ, если в условии задачи не сказано о другой размерности.

101. Радиальная скорость точки равна 2 м/с. Если вектор полной 

скорости точки образует угол 45° с полярным радиусом, то в этот 

момент времени модуль полной скорости точки равен

 c 1,81

 c 0.94

 c 3,67

 c 2,83

102. Трансверсальная скорость точки равна 3 м/с. Если вектор 

полной скорости образует угол 30° с полярным радиусом, то ради-

альная скорость точки равна

 c 4,3

 c 3,9

 c 6,7

 c 5,2

103. Радиальная скорость точки при движении в плоскости рав-

на 36 км/ч. Если полная скорость точки равна 72 км/ч, то трансвер-

сальная скорость точки в м/с равна

 c 11,8

 c 10.9

 c 13,6

 c 17,3

104. Радиальная скорость точки при движении в плоскости рав-

на 15 м/с. Если полная скорость точки равна 24,3 м/с, то трансвер-

сальная скорость точки равна

 c 14,3

 c 13,9

 c 16,7

 c 19,1
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105. Даны два уравнения движения точки в плоскости в поляр-
ных координатах φ = 2 sin t, r = t2. Если полярный радиус точки равен 
4 метрам, то в этот момент времени полярный угол в радианах равен

 c 2,81
 c 0,94
 c 3,67
 c 1,82

106. Радиальная скорость точки равна 14,4 км/ч. Если вектор 
полной скорости точки образует угол 45° с полярным радиусом, то 
в этот момент времени модуль полной скорости точки в м/с равен

 c 4,31
 c 3,92
 c 6,73
 c 5,66

107. Трансверсальная скорость точки равна 21,6 км/ч. Если век-
тор полной скорости образует угол 30° с полярным радиусом, то ра-
диальная скорость точки в м/с равна

 c 2,8
 c 0,9
 c 31,6
 c 10,4

108. Радиальная скорость точки при движении в плоскости рав-
на 72 км/ч. Если полная скорость точки равна 40 м/с, то трансвер-
сальная скорость точки в м/с равна

 c 34,1
 c 33,9
 c 36,7
 c 34,6

109. Радиальная скорость точки при движении в плоскости рав-
на 30 м/с. Если полная скорость точки равна 174,96 км/ч, то тран-
сверсальная скорость точки в м/с равна

 c 32,8
 c 30,9
 c 31,6
 c 38,2
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110. Даны уравнения движения точки при движении в плоско-

сти в полярных координатах φ = t, r = t2. Если φ = 180°, то полярный 

радиус точки в этот момент времени равен

 c 4,12

 c 3,93

 c 6,74

 c 9,87

111. Центр катящегося по плоскости колеса радиусом 0,5 метра 

движется согласно уравнению s = 2t (м). Ускорение точки соприкос-

новения колеса с плоскостью равно

 c 2

 c 9

 c 3

 c 8

112. Центр колеса, которое катится без скольжения по прямоли-

нейному рельсу, имеет скорость 1 м/с и ускорение 2 м/с2. Радиус ко-

леса – 0,2 метра. Тогда ускорение правой крайней точки колеса равно

 c 4,1

 c 3,9

 c 6,7

 c 3,6

113. Центр колеса, которое катится без скольжения по прямо-

линейному рельсу, имеет скорость 1 м/с и ускорение 3 м/с2. Радиус 

колеса 0,2 метра. Тогда ускорение МЦС равно

 c 2

 c 9

 c 3

 c 5

114. Скорость центра катящегося без скольжения по плоскости 

колеса радиусом 0,5 метра равна 5 м/с. Скорость точки соприкосно-

вения колеса с плоскостью равна

 c 4

 c 3

 c 6

 c 0
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115. Центр колеса радиусом 16 см, которое катится без сколь-

жения по закону s = 4t4 + 16 (см) по прямолинейному рельсу, в ка-

кой-то момент времени t имеет скорость 16 см/с. Тогда в этот мо-

мент времени ускорение МЦС в см/с равно

 c 12

 c 19

 c 13

 c 16

116. Колесо радиусом 1 метр катится без скольжения по непод-

вижному горизонтальному рельсу. Ускорение мгновенного центра 

скоростей равно 4 м/с2. Тогда скорость диаметрально противопо-

ложной точки равна

 c 1

 c 3

 c 6

 c 4

117. Перед остановкой круглый диск имел угловую скорость  

210 об/мин. Если замедление равно 0,628 с−2, то время торможения 

круглого диска равно

 c 22

 c 19

 c 13

 c 35

118. Маховик, вращаясь из состояния покоя, через 10 секунд 

имеет угловую скорость, равную 30 с−1. Маховик за это время сдела-

ет число оборотов, равное

 c 19,9

 c 30,2

 c 61,1

 c 23,9
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119. Пуск по ходу турбины происходит с угловым ускорением  

0,2 с−2 в течение 5 минут. Тогда за это время турбина сделает число 

оборотов, равное

 c 2218

 c 1988

 c 1344

 c 1432

120. Маховик, имевший угловую скорость 62,8 с−1, останавли-

вается через 20 секунд, вращаясь равнопеременно. Тогда он сделает 

количество оборотов, равное

 c 199

 c 302

 c 611

 c 100

121. Угловая скорость колеса падает с 20 об/мин до 15 об/мин  

в течение 1 минуты. За это время колесо сделает число оборотов, 

равное

 c 22,1

 c 19,8

 c 13,4

 c 17,5

122. Диск радиусом 0,5 метра с центром в точке О располагает-

ся в плоскости ХОY и участвует одновременно в двух вращательных 

движениях вокруг параллельных осей: оси ОХ с угловой скоростью, 

равной 2 рад/с, и вокруг оси АХ (которая касается диска) с угловой 

скоростью, равной 2 рад/с. Точка А находится на ободе диска. Тогда 

у диска найдется точка с максимальным значением модуля скоро-

сти, равным

 c 2

 c 6

 c 1

 c 3
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123. Сферическая оболочка радиусом 0,5 метра с центром в точ-

ке О декартовой системы координат участвует одновременно в двух 

вращательных движениях вокруг параллельных осей: оси ОZ с угло-

вой скоростью, равной 3 рад/с, и вокруг оси АZ (которая касается 

оболочки) с угловой скоростью, равной 5 рад/с. Точка А находится 

на сферической оболочке. Тогда модуль линейной скорости точки А 

оболочки, лежащей на оси АZ, равен

 c 2,5

 c 6,2

 c 1,3

 c 1,5

124. Баржа плывет по озеру со скоростью 3 м/с. По палубе баржи 

движется грузовик из носовой части баржи в кормовую по закону  

3t2 (м). По кузову грузовика бежит человек в противоположную сто-

рону кабины грузовика по закону 2t2 (м). Тогда абсолютная скорость 

человека в момент времени 1 секунда равна

 c 2

 c 3

 c 6

 c 1

125. Вдоль берегов реки вниз по течению плывет грузовая баржа 

со скоростью 0,5 м/с. Скорость течения реки 0,1 м/с. По барже от 

носовой части в кормовую идет человек со скоростью 0,3 м/с. Тогда 

абсолютная скорость человека равна

 c 2,5

 c 6,2

 c 1,3

 c 0,3
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126. Грузовая баржа плывет по озеру со скоростью 5 м/с. По 
палубе баржи по прямой движется грузовик из носовой части бар-
жи в кормовую часть баржи по закону 3t2 (м). По кузову грузовика  
по прямой бежит человек в противоположную сторону кабины гру-
зовика по закону 2t2 (м). Тогда абсолютная скорость бегущего чело-
века в момент времени 1 секунда равна

 c 2
 c 4
 c 6
 c 3

127. Шестипалубный пароход плывет по озеру Байкал в прямом 
направлении со скоростью 3,6 км/ч, а лифт внутри парохода подни-
мается в лифтовой вертикальной шахте со скоростью 0,5 м/с. Тогда 
абсолютная скорость неподвижного человека внутри поднимающе-
гося лифта равна

 c 2,51
 c 6,23
 c 1,34
 c 1,12

128. Пятипалубный пароход плывет со скоростью 0,4 м/с, а лифт 
внутри пятипалубного парохода поднимается со скоростью 0,3 м/с. 
Тогда абсолютная скорость человека, который двигается внутри 
лифта перпендикулярно направлению движения парохода со ско-
ростью 0,2 м/с, равна

 c 2,093
 c 4,842
 c 6,003
 c 0,539

129. Вдоль берегов реки вниз по течению плывет грузовая бар-
жа со скоростью 0,5 м/с. Скорость течения реки 0,1 м/с. По барже 
перпендикулярно течению реки идет человек со скоростью 0,2 м/с. 
Тогда абсолютная скорость человека равна

 c 2,51
 c 6,23
 c 1,34
 c 0,63
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130. Пятипалубный пароход плывет со скоростью 7,2 км/ч,  

а лифт внутри парохода поднимается со скоростью 1 м/с. Тогда аб-

солютная скорость неподвижного человека внутри лифта равна

 c 2,93

 c 4,42

 c 6,03

 c 2,24

131. Пятипалубный пароход плывет со скоростью 0,8 м/с,  

а лифт внутри парохода поднимается со скоростью 0,6 м/с. Тогда аб-

солютная скорость человека, который двигается перпендикулярно 

движению парохода внутри лифта со скоростью 0,4 м/с, равна

 c 2,151

 c 6,023

 c 1,934

 c 1,077

132. Спаренные колеса с радиусами 0,75 метра движутся по го-

ризонтальной дороге со скоростью 36 км/ч. Сверху на них положи-

ли прямой стержень. Тогда скорость стержня в км/ч равна

 c 23

 c 42

 c 63

 c 72

133. Спаренные колеса с радиусами 0,25 метра движутся по го-

ризонтальной дороге со скоростью 36 км/ч. Сверху на них положи-

ли прямой стержень. Тогда скорость стержня в км/ч равна

 c 21

 c 63

 c 14

 c 72
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134. Перпендикулярно берегам реки плывет баржа со скоростью 

0,5 м/с. Скорость течения реки 0,3 м/с. По барже от носовой части 

в кормовую идет человек со скоростью 0,1 м/с. Тогда абсолютная 

скорость человека равна

 c 2,3

 c 4,2

 c 6,3

 c 0,5

135. Перпендикулярно берегам реки плывет баржа со скоростью 

0,5 м/с. Скорость течения реки 0,3 м/с. По барже от кормовой части 

в носовую идет человек со скоростью 0,1 м/с. Тогда абсолютная ско-

рость человека равна

 c 2,41

 c 6,73

 c 1,24

 c 0,67

136. Велосипедист едет вперед по прямой горизонтальной доро-

ге со скоростью 1 м/с, вращая педали с угловой скоростью 1,5 рад/с. 

Педали отстоят от оси вращения звездочки велосипеда на расстоя-

ние 20 см. Если педаль находится в верхнем положении, то ее абсо-

лютная скорость равна

 c 2,3

 c 4,2

 c 6,3

 c 1,3

137. Велосипедист едет вперед по прямой горизонтальной 

дороге с постоянной линейной скоростью 1 м/с, вращая педали 

с угловой скоростью 1,5 рад/с. Педали отстоят от оси вращения 

звездочки велосипеда на расстояние 20 сантиметров. Если педаль 

велосипеда находится в нижнем положении, то ее абсолютная 

линейная скорость равна

 c 2,1

 c 6,7

 c 1,2

 c 0,7
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138. Велосипедист едет вперед по прямой горизонтальной доро-

ге с постоянной линейной скоростью 0,9 м/с, вращая педали с по-

стоянной угловой скоростью 1,5 рад/с. Педали отстоят от оси вра-

щения звездочки велосипеда на расстояние 20 сантиметров. Если 

педаль велосипеда находится в переднем положении, то ее абсолют-

ная линейная скорость равна

 c 2,33

 c 4,22

 c 6,31

 c 0,95

139. Велосипедист едет вперед по прямой горизонтальной доро-

ге с постоянной линейной скоростью 0,4 м/с, вращая педали с по-

стоянной угловой скоростью 1,5 рад/с. Педали отстоят от оси вра-

щения звездочки велосипеда на расстояние 20 сантиметров. Если 

педаль велосипеда находится в заднем положении, то ее абсолютная 

линейная скорость равна

 c 2,1

 c 6,7

 c 1,2

 c 0,5

140. Абсолютно твердое тело одновременно находится в двух 

вращательных движениях вокруг параллельных осей с угловыми 

скоростями ω
1
 = 2 рад/с и ω

2
 = 3 рад/с, векторы которых направле-

ны в одну сторону. Тогда модуль абсолютной угловой скорости дви-

жения тела равен

 c 2

 c 4

 c 6

 c 5
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141. Абсолютно твердое тело одновременно находится в трех 

вращательных движениях вокруг трех параллельных осей с угловы-

ми скоростями ω
1
 = 5 рад/с, ω

2
 = 4 рад/с, ω

3
 = 3 рад/с. Тогда модуль 

абсолютной угловой скорости тела равен

 c 21

 c 67

 c 22

 c 12

142. Твердое тело находится в двух вращательных движени-

ях вокруг параллельных осей с угловыми скоростями ω
1
 = 4 рад/с,  

ω
2
 = −3 рад/с. Тогда модуль абсолютной угловой скорости тела равен

 c 2

 c 4

 c 6

 c 1

143. Шар одновременно вращается вокруг трех параллельных 

осей с угловыми скоростями ω
1
 = 4 рад/с, ω

2
 = 5 рад/с и ω

3
 = 6 рад/с. 

Тогда абсолютная угловая скорость шара равна

 c 21

 c 67

 c 22

 c 15

144. Куб одновременно вращается вокруг четырех своих парал-

лельных ребер. Первые три вращения куба в одну сторону с угловы-

ми скоростями ω
1
 = 4 рад/с, ω

2
 = 5 рад/с и ω

3
 = 6 рад/с, а четвертое 

вращение в другую сторону с угловой скоростью ω
4
 = 11 рад/с. Тогда 

абсолютная угловая скорость куба равна

 c 2

 c 3

 c 6

 c 4
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145. Тело находится в двух вращательных движениях вокруг па-

раллельных осей с угловыми скоростями ω
1
 = 2 рад/с и ω

2
 = 2 рад/с, 

векторы которых направлены в одну сторону. Тогда модуль абсолют-

ной угловой скорости движения тела равен

 c 1

 c 6

 c 2

 c 4

146. Абсолютно твердое тело одновременно находится в трех 

вращательных движениях вокруг трех параллельных осей с угловы-

ми скоростями ω
1
 = 4 рад/с, ω

2
 = 4 рад/с, ω

3
 = 3 рад/с. Тогда модуль 

абсолютной угловой скорости тела равен

 c 12

 c 13

 c 16

 c 11

147. Абсолютно твердое тело одновременно находится в двух 

вращательных движениях вокруг двух параллельных осей с угловы-

ми скоростями соответственно ω
1
 = 10 рад/с и ω

2
 = −3 рад/с. Тог-

да модуль абсолютной угловой скорости тела при вращении вокруг 

мгновенной оси вращения равен

 c 1

 c 6

 c 2

 c 7

148. Тело одновременно находится в двух вращательных движе-

ниях вокруг параллельных осей 1 и 2 с угловыми скоростями соот-

ветственно ω
1
 = 4 рад/с, ω

2
 = −2 рад/с. Расстояние между параллель-

ными осями равно 50 см. Тогда расстояние в см от мгновенной оси 

вращения тела до оси 1 равно

 c 62

 c 13

 c 16

 c 50
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149. Диск радиусом 0,5 метра находится одновременно в двух 

вращательных движениях вокруг параллельных осей: оси ОХ с угло-

вой скоростью, равной 3 рад/с, и вокруг оси АХ (которая касается 

диска) с угловой скоростью, равной 3 рад/с. Точка А находится на 

ободе диска. Тогда у диска найдется точка с максимальным значе-

нием модуля скорости в м/с, равным

 c 1,9

 c 6,1

 c 2,9

 c 4,5

150. Тело находится в двух вращательных движениях вокруг 

параллельных осей 1 и 2 с угловыми скоростями ω
1
 = 8 рад/с,  

ω
2
 = −4 рад/с. Расстояние между осями равно 50 см. Тогда расстояние 

в см от мгновенной оси вращения до оси 1 равно

 c 63

 c 13

 c 16

 c 50

151. Сферическая оболочка радиусом 0,5 метра с центром  

в точке О декартовой системы координат участвует одновременно  

в двух вращательных движениях вокруг параллельных осей: оси ОZ  

с угловой скоростью, равной 3 рад/с, и вокруг оси АZ (которая ка-

сается оболочки) с угловой скоростью, равной 4 рад/с. Тогда модуль 

скорости точки А оболочки, лежащей на оси АZ, равен

 c 1,9

 c 6,1

 c 2,9

 c 1,5

152. Точка двигается по оси Х. Координата Х точки, которая 

измеряется в метрах, зависит от квадрата времени t. Тогда в момент 

времени 5 секунд линейная скорость точки равна

 c 19

 c 5

 c 29

 c 10
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153. Точка двигается по оси Х. Координата Х точки, которая 
измеряется в метрах, линейно зависит от времени t. Тогда в момент 
времени 14 секунд линейная скорость точки равна

 c 4
 c 5
 c 2
 c 1

154. Точка двигается по оси Х. Координата Х точки, которая 
измеряется в метрах, зависит от куба времени t. Тогда в момент 
времени 10 секунд линейная скорость точки равна

 c 400
 c 500
 c 200
 c 300

155. Точка двигается по оси Х. Координата Х точки, которая 
измеряется в метрах, зависит от квадрата времени t. Тогда в момент 
времени 7 секунд линейное ускорение точки равно

 c 7
 c 5
 c 1
 c 2

156. Точка двигается по оси Х. Координата Х точки, которая 
измеряется в метрах, линейно зависит от времени t. Тогда в момент 
времени 49 секунд линейное ускорение точки равно

 c 2
 c 4
 c 1
 c 0

157. Точка двигается по оси Х. Координата Х точки, которая 
измеряется в метрах, зависит от куба времени t. Тогда в момент 
времени 9 секунд линейное ускорение точки равно

 c 72
 c 45
 c 61
 c 54
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158. Точка двигается по оси Х. Координата Х точки, которая 

измеряется в метрах, зависит обратно от квадрата времени t. Тогда  

в момент времени 1 секунда линейная скорость точки равна

 c 2

cc −1

 c 1

cc −2

159. Точка двигается по оси Х. Координата Х точки, которая 

измеряется в метрах, обратно зависит от времени t. Тогда в момент 

времени 2 секунды линейная скорость точки равна

 c 0,5

cc −1,5

 c 1

cc −0,25

160. Твердое тело вращается вокруг неподвижной оси Х. Угловая 

скорость вращения твердого тела равна 5 рад/с. Точка твердого тела 

отстоит от оси Х на расстояние 100 сантиметров. Тогда линейная 

скорость точки равна

 c 2

 c 10

 c 1

 c 5

161. Точка двигается по кривой в горизонтальной плоскости де-

картовой системы координат с линейной скоростью V, которая из-

меряется в м/с и зависит от квадрата времени t. Радиус кривизны 

этой траектории в данной точке кривой равен 1 метру. Тогда в мо-

мент времени 1 секунда линейное ускорение точки равно

 c 2

 c 1,5

 c 1,9

 c 2,2
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162. Твердое тело вращается вокруг неподвижной оси Х. Угловое 
ускорение вращения твердого тела равно 10 рад/с2. Точка твердого 
тела отстоит от оси Х на расстояние 1200 сантиметров. Тогда каса-
тельная составляющая линейного ускорения точки вращающегося 
твердого тела равна

 c 92
 c 145
 c 109
 c 120

163. Абсолютно твердое тело двигается по горизонтальной оси 
Х декартовой системы координат, совершая поступательное движе-
ние. Координата Х твердого тела, которая измеряется в метрах, за-
висит от куба времени t. Тогда в момент времени 10 секунд линейная 
скорость абсолютно твердого тела равна

 c 292
 c 145
 c 409
 c 300

164. Абсолютно твердое тело двигается по горизонтальной оси 
Х, совершая поступательное движение. Координата Х твердого тела, 
которая измеряется в метрах, зависит от квадрата времени t. Тогда  
в момент времени 7 секунд линейное ускорение абсолютно твердого 
тела равно

 c 9
 c 1
 c 4
 c 2

165. Абсолютно твердое тело двигается по оси Х декартовой си-
стемы координат, совершая поступательное движение. Координата 
Х твердого тела, которая измеряется в метрах, линейно зависит от 
времени t. Тогда в момент времени 49 секунд линейное ускорение 
этого твердого тела равно

 c 2
 c 1
 c 3
 c 0
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166. Абсолютно твердое тело двигается по оси Х декартовой си-

стемы координат, совершая поступательное движение. Координата 

Х твердого тела, которая измеряется в метрах, зависит от куба вре-

мени t. Тогда в момент времени 9 секунд линейное ускорение этого 

твердого тела равно

 c 62

 c 41

 c 39

 c 54

167. Твердое тело двигается по оси Х декартовой системы коор-

динат, совершая поступательное движение. Координата Х твердого 

тела, которая измеряется в метрах, зависит обратно от квадрата вре-

мени t. Тогда в момент времени 1 секунда линейная скорость твер-

дого тела равна

 c 2

cc −1

 c 3

cc −2

168. Абсолютно твердое тело двигается по оси Х декартовой си-

стемы координат, совершая поступательное движение. Координата 

Х твердого тела, которая измеряется в метрах, обратно зависит от 

времени t. Тогда в момент времени 2 секунды линейная скорость 

этого твердого тела равна

 c 1,2

cc −1,1

 c 0,6

cc −0,25

169. Твердое тело двигается по оси Х, совершая поступательное 

движение. Координата Х твердого тела, которая измеряется в ме-

трах, зависит обратно от квадрата времени t. Тогда в момент времени 

1 секунда линейное ускорение твердого тела равно

 c 2

 c 1

 c 3

 c 6
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170. Абсолютно твердое тело вращается вокруг неподвижной 

оси Х. Нормальная составляющая линейного ускорения точки вра-

щающегося твердого тела равна 10 м/с2. Касательная составляющая 

линейного ускорения точки вращающегося твердого тела равна  

5 м/с2. Тогда линейное ускорение точки вращающегося твердого 

тела равно

 c 20,3

 c 15,3

 c 13,2

 c 11,2

171. Колесо катится по неподвижной оси Х. Радиус колеса равен 

1 метру. Угловая скорость вращения колеса равна 5 рад/с. Точка ко-

леса отстоит от оси Х на расстояние 200 сантиметров. Тогда линей-

ная скорость точки равна

 c 20

 c 15

 c 13

 c 10

172. Колесо катится по неподвижной оси Х. Радиус колеса равен 

2 метрам. Угловая скорость вращения колеса равна 10 рад/с. Тогда 

линейная скорость центра колеса равна

 c 22

 c 15

 c 18

 c 20

173. Колесо катится по неподвижной оси Х. Радиус колеса равен 

1 метру. Угловая скорость вращения колеса равна 10 рад/с. Тогда ли-

нейная скорость левой точки колеса равна

 c 22,2

 c 15,9

 c 18,1

 c 14,1
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174. Колесо катится по неподвижной оси Х. Радиус колеса равен 

10 метрам. Угловая скорость вращения колеса равна 10 рад/с. Тогда 

линейная скорость правой точки колеса равна

 c 122,2

 c 145,9

 c 148,1

 c 141,4

175. Колесо катится по неподвижной оси Х. Радиус колеса равен 

1,7 метра. Угловая скорость вращения колеса равна 23 рад/с. Тогда 

линейная скорость нижней точки колеса равна

 c 2

 c 3

 c 1

 c 0

176. Колесо катится по неподвижной оси Х. Радиус колеса равен 

1 метру. Угловая скорость вращения колеса равна 5 рад/с. Точка ко-

леса отстоит от оси Х на расстояние 200 сантиметров. Тогда линей-

ное ускорение точки равно

 c 23

 c 30

 c 19

 c 25

177. Колесо катится по неподвижной оси Х. Радиус колеса равен 

2 метрам. Угловая скорость вращения колеса равна 10 рад/с. Тогда 

линейное ускорение центра колеса равно

 c 2

 c 3

 c 1

 c 0
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178. Колесо катится по неподвижной оси Х. Радиус колеса равен 

1 метру. Угловая скорость вращения колеса равна 10 рад/с. Тогда ли-

нейное ускорение левой точки колеса равно

 c 200

 c 33

 c 150

 c 100

179. Колесо катится по неподвижной оси Х. Радиус колеса равен 

10 метрам. Угловая скорость вращения колеса равна 10 рад/с. Тогда 

линейное ускорение правой точки колеса равно

 c 1200

 c 333

 c 1500

 c 1000

180. Колесо катится по неподвижной оси Х. Радиус колеса 

равен 1 метру. Угловая скорость вращения колеса равна 2 рад/с. 

Линейное ускорение центра колеса равно 1,5 м/с2. Точка колеса 

отстоит от оси Х на расстояние 200 сантиметров. Тогда линейное 

ускорение точки равно

 c 12

 c 3

 c 15

 c 5

181. Тело вращается вокруг точки О. В данный момент време-

ни мгновенная ось вращения совпадает с осью Х. Положение точ-

ки М тела определяется следующими координатами: абсцисса 

точки М равна 0 м; ордината точки М равна 0,2 метра; аппликата 

точки М равна 0 м. Тогда угол между вектором скорости точки М  

и осью Y в градусах равен

 c 60

 c 30

 c 45

 c 90
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182. Тело вращается вокруг неподвижной точки О. Проекция 

вектора мгновенной угловой скорости тела на ось Х равна 0,3 рад/с; 

проекция вектора мгновенной угловой скорости тела на ось Y равна 

0,4 рад/с. Положение точки М тела определяется следующими ко-

ординатами: абсцисса точки М равна 0,1 метра; ордината точки М 

равна 0 м; аппликата точки М равна 0,1 метра. Тогда проекция на ось 

Х вектора скорости точки М равна

 c 0,02

 c 0,03

 c 0,05

 c 0,04

183. Тело совершает сферическое движение. Проекция вектора 

мгновенной угловой скорости тела на ось Х равна 2 рад/с; проекция 

вектора мгновенной угловой скорости тела на ось Y равна 3 рад/с; 

проекция вектора мгновенной угловой скорости данного тела на ось 

Z равна 5 рад/с. Положение точки М тела определяется следующими 

координатами: абсцисса равна 0 м; ордината равна 0 м; аппликата 

равна 0,5 метра. Тогда скорость точки М равна

 c 2,2

 c 2,3

 c 1,5

 c 1,8

184. Тело совершает сферическое движение. Проекция вектора 

мгновенной угловой скорости тела на ось Х равна π рад/с; проекция 

вектора мгновенной угловой скорости тела на ось Y равна 3π рад/с; 

проекция вектора мгновенной угловой скорости данного тела на ось 

Z равна 2π рад/с. Положение точки М тела определяется следующи-

ми координатами: абсцисса равна 0,2 метра; ордината равна 0,6 ме-

тра; аппликата равна 0,2 метра. Тогда скорость точки М равна

 c 2

 c 3

 c 1

 c 0
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185. Тело вращается вокруг неподвижной точки О. Мгновенная 

ось вращения совпадает с осью Y. Тогда косинус угла между векто-

ром ускорения точки, лежащей на мгновенной оси, и осью Х равен

 c 0,7

 c 0,5

 c 0

 c 1

186. Твердое тело совершает сферическое движение. Проекция 

вектора мгновенного углового ускорения твердого тела на коорди-

натную ось Х равна 1 рад/с2; проекция вектора мгновенного углового 

ускорения тела на ось Y равна «−1» рад/с2; проекция вектора мгно-

венного углового ускорения тела на ось Z равна 1 рад/с2. Положение 

точки М тела определяется следующими координатами: абсцисса 

точки М равна 2 метрам; ордината точки М равна 2 метрам; аппли-

ката точки М равна 2 метрам. Тогда модуль вращательного ускоре-

ния точки М равен

 c 5,42

 c 5,92

 c 5,81

 c 5,66

187. Тело совершает сферическое движение. Проекция вектора 

мгновенной угловой скорости тела на ось Х равна 4 рад/с; проекция 

вектора мгновенной угловой скорости тела на ось Y равна 8 рад/с; 

проекция вектора мгновенной угловой скорости данного тела на ось 

Z равна 4 рад/с. Проекция вектора линейной скорости точки тела 

на ось Х равна 4 м/с; проекция вектора линейной скорости точки 

тела на ось Y равна 8 м/с; проекция вектора линейной скорости точ-

ки тела на ось Z равна «−4» м/с. Тогда проекция осестремительного 

ускорения этой точки на ось Y равна

 c 41

 c 22

 c 50

 c 32
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188. Тело совершает сферическое движение. Проекция вектора 

мгновенной угловой скорости тела на ось Х равна 1 рад/с; проекция 

вектора мгновенной угловой скорости тела на ось Y равна 2 рад/с; 

проекция вектора мгновенной угловой скорости данного тела на ось 

Z равна 4 рад/с. Положение точки М тела определяется следующими 

координатами: абсцисса точки М равна 2 метрам; ордината точки М 

равна 4 метрам; аппликата точки М равна 2 метрам. Тогда модуль про-

екции на ось Х вектора осестремительного ускорения точки М равен

 c 40

 c 32

 c 50

 c 24

189. Тело совершает сферическое движение. Проекция вектора 

мгновенной угловой скорости тела на ось Х равна 2 рад/с; проекция 

вектора мгновенной угловой скорости тела на ось Z равна 3 рад/с. 

Проекция вектора мгновенного углового ускорения тела на ось Y 

равна 4 рад/с2; проекция вектора мгновенного углового ускорения 

тела на ось Z равна 5 рад/с2. Положение точки М тела определяется 

следующими координатами: абсцисса точки М равна 0,2 метра; 

аппликата точки М равна 0,3 метра. Тогда ускорение точки М равно

 c 1,409

 c 1,632

 c 1,501

 c 1,754

190. Тело вращается вокруг точки О. В данный момент времени 

мгновенная ось вращения совпадает с осью Х. Положение точки М 

тела определяется следующими координатами: абсцисса точки М 

равна 0 метрам; ордината точки М равна 0,4 метра; аппликата точки 

М равна 0 метрам. Тогда угол между вектором скорости точки М  

и осью Y в градусах равен

 c 0

 c 60

 c 45

 c 90
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191. Тело одновременно находится в двух вращательных дви-

жениях вокруг параллельных осей с угловыми скоростями 2 рад/с  

и 3 рад/с. Векторы этих угловых скоростей направлены в одну сто-

рону. Тогда модуль абсолютной угловой скорости движения твердо-

го тела равен

 c 1

 c 6

 c 4

 c 5

192. Твердое тело одновременно участвует в двух поступатель-

ных движениях со следующими скоростями. Проекция первой ско-

рости на ось Х равна 5 м/с; проекция первой скорости на ось Y равна 

2 м/с; проекция второй скорости на ось Х равна «−2» м/с, проекция 

второй скорости на ось Y равна 3 м/с. Тогда модуль абсолютной ско-

рости тела равен

 c 5,61

 c 6,02

 c 4,97

 c 5,83

193. Твердое тело одновременно участвует в трех поступатель-

ных движениях со следующими скоростями. Проекция первой ско-

рости на ось Х равна 4 м/с; проекция первой скорости на ось Y равна 

«−3» м/с; проекция первой скорости на ось Z равна 1 м/с; проекция 

второй скорости на ось Х равна «−6» м/с, проекция второй скорости 

на ось Y равна 5 м/с; проекция второй скорости на ось Z равна 3 м/с; 

проекция третьей скорости на ось Х равна 2 м/с, проекция третьей 

скорости на ось Y равна 2 м/с; проекция третьей скорости на ось Z 

равна «−1» м/с. Тогда модуль абсолютной скорости тела равен

 c 1

 c 6

 c 4

 c 5
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194. Пароход плывет со скоростью 3,6 км/ч, а лифт внутри паро-

хода поднимается со скоростью 0,5 м/с. Тогда абсолютная скорость 
неподвижного человека внутри лифта равна

 c 1,18
 c 1,06
 c 1,24
 c 1,12

195. Сферическая оболочка радиусом 0,5 метра с центром в точ-
ке О декартовой системы координат участвует одновременно в двух 
вращательных движениях вокруг параллельных осей: оси ОZ с угло-
вой скоростью, равной 3 рад/с, и оси АZ, которая касается оболоч-
ки, с угловой скоростью, равной 4 рад/с. Ось АZ касается оболочки. 
Тогда модуль скорости точки А сферической оболочки, лежащей на 
оси АZ, равен

 c 1,8
 c 1,6
 c 1,2
 c 1,5

196. Диск радиусом 0,5 метра с центром в точке О располагает-
ся в плоскости ХОY и участвует одновременно в двух вращательных 
движениях вокруг параллельных осей: оси ОХ с угловой скоростью, 
равной 2 рад/с, и второй координатной оси АХ с угловой скоростью, 
равной 2 рад/с. Ось АХ касается диска. Тогда у диска найдется точка 
с максимальным значением модуля скорости, которое равно

 c 4
 c 1
 c 2
 c 3

197. Пароход плывет со скоростью 0,4 м/с, а лифт внутри паро-
хода поднимается со скоростью 0,3 м/с. Тогда абсолютная скорость 
человека, который двигается внутри лифта перпендикулярно дви-
жению парохода со скоростью 0,2 м/с, равна

 c 0,548
 c 0,551
 c 0,522
 c 0,539
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198. Тело одновременно находится в трех вращательных дви-

жениях вокруг параллельных осей с угловыми скоростями 5 рад/с, 

4 рад/с и 3 рад/с. Тогда модуль абсолютной угловой скорости тела 

равен

 c 15

 c 21

 c 22

 c 12

199. Твердое тело одновременно находится в двух вращательных 

движениях вокруг параллельных осей со следующими угловыми 

скоростями: вокруг первой оси с угловой скоростью 4 рад/с и во-

круг второй оси с угловой скоростью «−2» рад/с. Расстояние между 

осями равно 50 сантиметрам. Тогда расстояние от мгновенной оси 

вращения до первой оси в м равно

 c 1

 c 0,1

 c 0,2

 c 0,5

200. Спаренные колеса с радиусами 0,25 метра движутся по го-

ризонтальной дороге со скоростью 36 км/ч. Сверху на них положи-

ли прямой стержень. Тогда скорость стержня в м/с равна

 c 15

 c 11

 c 22

 c 20
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Д И Н А М И К А
При решении 100 представленных в данном разделе задач 

необходимо знание следующих тем раздела «Динамика»:

• «Законы динамики»;

• «Основные понятия динамики»;

• «Основные задачи динамики»;

• «Основные определения динамики»;

• «Законы динамики материальной точки»;

• «Основные виды сил»;

• «Дифференциальные уравнения движения материальной точки»;

• «Решение первой задачи динамики»;

• «Решение второй задачи динамики»;

• «Количество движения материальной точки»;

• «Количество движения механической системы»;

• «Момент количества движения материальной точки»;

• «Момент количества движения механической системы»;

• «Кинетическая энергия материальной точки»;

• «Кинетическая энергия механической системы»;

• «Импульс силы»;

• «Теорема об изменении количества движения материальной 

точки»;

• «Теорема об изменении количества движения механической си-

стемы»;

• «Теорема об изменении момента количества движения матери-

альной точки»;

• «Теорема об изменении момента количества движения механиче-

ской системы»;

• «Теорема об изменении кинетической энергии материальной 

точки»;

• «Теорема об изменении кинетической энергии механической си-

стемы»;

• «Работа силы»;

• «Мощность»;

• «Динамика относительного движения материальной точки»;

• «Свободные колебания материальной точки»;
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• «Вынужденные колебания материальной точки»;

• «Резонанс»;

• «Момент инерции тела относительно оси»;

• «Радиус инерции»;

• «Теорема о движении центра масс механической системы»;

• «Принцип Даламбера»;

• «Принцип возможных перемещений и общее уравнение динамики».

Ответы даны в размерности международной системы единиц 

СИ, если в условии задачи не сказано о другой размерности.

201. Математический маятник, установленный на тележке, 

движется по наклонной плоскости А вниз с ускорением gsin α, где  

α = 10° – угол между плоскостью А и горизонтом. В момент времени, 

когда шарик находится в положении относительного покоя, угол  

в градусах отклонения маятника от вертикали равен

 c 19

 c 30

 c 61

 c 10

202. Грузовой автомобиль движется по дороге на подъем (угол 

подъема дороги равен 10°) с постоянным замедлением, равным  

2 м/с2. Если масса груза в кузове автомобиля равна 200 кг, то его 

давление в Н на переднюю стенку кузова равно

 c 22,1

 c 19,8

 c 13,4

 c 59,3

203. Шарик массой 0,2 кг движется со скоростью 19,62 м/с  

в вертикальной трубке, которая вращается вокруг вертикальной оси 

с угловой скоростью 5 рад/с. Расстояние от трубки до оси вращения 

равно 0,5 метра. Тогда переносная сила инерции шарика равна

 c 1,9

 c 3,8

 c 6,1

 c 2,5
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204. Локомотив (считать материальной точкой) массой  

160 000 кг движется по прямым рельсам, проложенным по экватору 

с востока на запад, со скоростью 20 м/с. Если угловая скорость вра-

щения Земли равна 0,0 000 729 рад/с, то модуль кориолисовой силы 

инерции локомотива равен

 c 221

 c 198

 c 134

 c 467

205. Кабина лифта двигается вверх с ускорением 4,9 м/с2.  

К потолку лифта прикреплена вертикальная пружина, а к пружине  

с другой стороны прикреплен груз весом 100 ньютонов. Тогда уси-

лие в пружине равно

 c 129

 c 348

 c 651

 c 150

206. Грузовой автомобиль движется по дороге на подъем (угол 

подъема дороги равен 10°) с постоянным замедлением, равным  

2 м/с2. Если масса груза в кузове автомобиля равна 400 кг, то его дав-

ление в Н на переднюю стенку кузова равно

 c 221,6

 c 198,6

 c 134,9

 c 118,6

207. Шарик массой 0,4 кг движется со скоростью 19,62 м/с  

в вертикальной трубке, которая вращается вокруг вертикальной оси 

с угловой скоростью 5 рад/с. Расстояние от трубки до оси вращения 

равно 0,5 метра. Тогда переносная сила инерции шарика равна

 c 1

 c 3

 c 6

 c 5



— 64 —

208. Локомотив (считать материальной точкой) массой 80 000 кг 

движется по рельсам, проложенным по экватору с востока на запад, со 

скоростью 20 м/с. Если угловая скорость земли равна 0,0 000 729 рад/с, 

то модуль кориолисовой силы инерции локомотива равен

 c 157

 c 321

 c 645

 c 233

209. По наклонной плоскости (угол наклона равен 20°) двигает-

ся стакан с водой так, что свободная поверхность воды параллельна 

наклонной плоскости движения (направление движения – вверх 

или вниз – неизвестно). Тогда ускорение стакана равно

 c 2,75

 c 6,02

 c 1,63

 c 3,36

210. Груз движется из состояния покоя в наклоненном кузове 

грузовика (угол наклона кузова равен 20°). Грузовик двигается за-

дним ходом по горизонтальной плоскости с постоянным ускорени-

ем 3,5 м/с2. Тогда скорость относительного движения груза в накло-

ненном кузове грузовика в момент времени 5 секунд равна

 c 1,257

 c 3,521

 c 6,045

 c 0,331

211. Трубка вращается в вертикальной плоскости вокруг свое-

го края – точки О по закону φ = t2 (рад). В трубке движется шарик 

М массой 0,1 кг по закону |ОМ| = 0,2t3 (м). Тогда в момент времени  

1 секунда модуль кориолисовой силы инерции шарика равен

 c 2,75

 c 6,02

 c 1,63

 c 0,24
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212. Вертикальный диск массой 100 кг движется по прямоли-

нейным горизонтальным направляющим. По ободу диска переме-

щается шарик массой 1 кг. Шарик находится в состоянии относи-

тельного покоя только тогда, когда находится на диаметре диска, 

который наклонен к горизонтальной оси под углом 60°. Тогда в этот 

момент времени ускорение диска равно

 c 1,25

 c 3,52

 c 6,04

 c 5,66

213. По наклонной гладкой плоскости (угол наклона равен 30°) 

двигается стакан с водой так, что свободная поверхность воды па-

раллельна наклонной плоскости движения. Тогда ускорение стака-

на при его движении равно

 c 2,75

 c 6,02

 c 1,63

 c 4,91

214. Груз движется из состояния покоя в наклоненном кузове 

грузовика (угол наклона кузова к горизонту равен 20°). Грузовик 

двигается задним ходом по горизонтальной плоскости вдоль пря-

мой с постоянным линейным ускорением 3,5 м/с2. Тогда линейная 

скорость относительного движения груза в кузове грузовика после 

начала движения в момент времени 10 секунд равна

 c 1,251

 c 3,522

 c 6,043

 c 0,663
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215. Модуль горизонтального линейного ускорения вдоль коор-

динатной оси Х материальной точки массой 1 килограмм под дей-

ствием двух равных по модулю в 5 ньютонов сходящихся сил, об-

разующих с положительным направлением горизонтальной оси Х 

углы в 22,5 градуса, равен

 c 8,25

 c 7,52

 c 6,04

 c 9,24

216. Равнодействующая сходящихся двух одинаковых по число-

вому значению сил равна по модулю 8 ньютонам и образует с гори-

зонтальной осью Х декартовой системы координат угол 30 градусов. 

Эта равнодействующая приложена к материальной точке массой  

2 килограмма. Тогда модуль горизонтального ускорения вдоль коор-

динатной оси Х материальной точки равен

 c 2,25

 c 4,52

 c 5,84

 c 3,45

217. Плоская горизонтальная сходящаяся система одиннадцати 

сил, приложенных к абсолютно твердому телу массой 3 килограмма, 

находится в равновесии. Тогда модуль горизонтального ускорения 

твердого тела равен

 c 2

 c 3

 c 1

 c 0

218. На материальную точку массой 4 килограмма вдоль гори-

зонтальной оси Х декартовой системы координат действует сила  

в 20 ньютонов. Тогда модуль вертикального ускорения материаль-

ной точки равен

 c 9,2

 c 9,3

 c 9,1

 c 9,8
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219. Задана проекция равнодействующей двух сходящихся сил 

на горизонтальную ось Х. Эта проекция равна 10 ньютонам и при-

ложена к материальной точке массой 5 килограммов, которая дви-

гается из состояния покоя из начала декартовой системы координат. 

Тогда через 2 секунды после начала движения абсцисса данной ма-

териальной точки равна

 c 2

 c 3

 c 1

 c 4

220. На материальную точку массой 20 килограммов вдоль го-

ризонтальной оси Y декартовой системы координат действует сила  

в 20 ньютонов. Материальная точка двигается из состояния покоя 

из начала декартовой системы координат. Тогда через 3 секунды по-

сле начала движения скорость материальной точки вдоль горизон-

тальной оси Y декартовой системы координат равна

 c 2

 c 4

 c 1

 c 3

221. На материальную точку массой 9,8 килограмма вдоль го-

ризонтальной оси Х декартовой системы координат действует сила  

в 25 ньютонов. Эта материальная точка двигается из состояния по-

коя из начала декартовой системы координат. Тогда через 4 секунды 

после начала движения аппликата материальной точки равна

 c 79,2

 c 75,4

 c 77,1

 c 78,4
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222. На материальную точку массой 2 килограмма вдоль гори-

зонтальной координатной оси Х декартовой системы координат 

действует сила в 28 ньютонов. Эта материальная точка двигается из 

начала декартовой системы координат вдоль координатной оси Х  

с начальной линейной скоростью 2 м/с. Тогда через 2 секунды ско-

рость вдоль оси Х материальной точки равна

 c 39

 c 35

 c 27

 c 30

223. Модуль горизонтального линейного ускорения материаль-

ной точки массой 9 килограммов под действием двух равных по мо-

дулю в 13 ньютонов сходящихся сил, образующих с положительным 

направлением горизонтальной оси Х декартовой системы коорди-

нат углы в 45 градусов, равен

 c 9

 c 3

 c 7

 c 2

224. Равнодействующая сходящихся восьми одинаковых по чис-

ловому значению сил равна по модулю 19 ньютонам и образует с го-

ризонтальной координатной осью Х декартовой системы координат 

угол 45 градусов. Эта равнодействующая приложена к материальной 

точке массой 7 килограммов. Тогда модуль горизонтального линей-

ного ускорения вдоль координатной оси Х декартовой системы ко-

ординат материальной точки равен

 c 2,9

 c 2,3

 c 1,7

 c 1,9
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225. Плоская горизонтальная сходящаяся система четырех сил, 

приложенных к материальной точке массой 213 килограммов, нахо-

дится в равновесии. Тогда модуль вертикального ускорения матери-

альной точки равен

 c 8,9

 c 9,3

 c 8,7

 c 9,8

226. Легковой автомобиль массой 1000 килограммов двигается 

со скоростью 25 м/с. Тогда количество движения легкового автомо-

биля равно

 c 50 000

 c 12 500

 c 75 000

 c 25 000

227. Плиту железобетонную массой 2000 килограммов подъем-

ный кран поднимает на высоту 8 метров. Тогда модуль работы силы 

тяжести плиты железобетонной равен

 c 150 000

 c 212 500

 c 175 000

 c 156 800

228. Сжатая на 0,1 метра пружина выстреливает из детского 

пистолета шарик. Коэффициент жесткости пружины составляет  

1000 Н/м. Тогда работа силы упругости пружины в детском писто-

лете равна

 c 1

 c 2

 c 7

 c 5
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229. Плиту железобетонную массой 3000 килограммов подъем-

ный кран поднимает на высоту 10 метров со скоростью 1 м/с. Тогда 

кинетическая энергия плиты железобетонной равна

 c 1100

 c 1200

 c 1600

 c 1500

230. Три вертикальных троса опускают мостовую конструкцию 

весом 6000 ньютонов на 5 метров. Тогда работа силы тяжести мосто-

вой конструкции равна

 c 31 100

 c 31 200

 c 31 600

 c 30 000

231. Материальная точка вращается вокруг неподвижной оси  

с угловой скоростью 2 рад/с. Материальная точка массой 3 кило-

грамма двигается по окружности радиусом 4 метра. Тогда кинетиче-

ский момент материальной точки относительно оси равен

 c 83

 c 93

 c 86

 c 96

232. Материальная точка массой 700 килограммов двигается по 

горизонтальной оси Х под действием горизонтальной постоянной 

силы в 8 ньютонов, направленной по оси Х в область положительных 

значений. В начальный момент скорость точки равна 1 м/с. Тогда 

через 5 секунд скорость материальной точки равна

 c 1,13

 c 0,93

 c 0,86

 c 1,06
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233. Материальная точка вращается вокруг неподвижной вер-

тикальной оси под действием постоянного крутящего момента  

в 1 Н ∙ м. Материальная точка массой 4 килограмма двигается по 

траектории – окружности радиусом 2 метра. В начальный момент 

времени угловая скорость точки равна 3 рад/с. Тогда в момент вре-

мени 6 секунд угловая скорость точки равна

 c 3,132

 c 2,939

 c 2,986

 c 3,375

234. Материальная точка массой 5 килограммов двигается по 

вертикальной оси Z. В начальный момент скорость точки равна  

2 м/с. Материальная точка перемещается вниз по оси Z на высоту  

8 метров. Тогда конечная скорость материальной точки будет равна

 c 13,1

 c 12,3

 c 12,9

 c 12,7

235. Материальная точка массой 39 килограммов двигается по 

горизонтальной оси Х под действием горизонтальной силы, которая 

прямо пропорциональна времени движения и направлена по оси 

Х в область положительных значений. Тогда за интервал времени  

от 2 секунд до 8 секунд импульс силы равен

 c 31

 c 23

 c 29

 c 30

236. Грузовой автомобиль с силой тяжести в 80 000 ньютонов 

двигается со скоростью 20 м/с. Тогда при движении количество 

движения грузового автомобиля равно

 c 131 890

 c 213 210

 c 129 570

 c 163 260
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237. Плиту железобетонную массой 3000 килограммов подъем-

ный кран опускает на высоту 5 метров. Тогда работа силы тяжести 

плиты железобетонной равна

 c 141 000

 c 213 000

 c 129 500

 c 147 000

238. Мальчик, сжимая на 0,2 метра цилиндрическую пружину, 

помещает шарик в ствол детского пистолета. Коэффициент жестко-

сти пружины составляет 3000 Н/м. Тогда работа силы упругости 

пружины в детском пистолете по модулю равна

 c 140

 c 210

 c 150

 c 120

239. Плиту железобетонную массой 5000 килограммов подъем-

ный кран поднимает на высоту 16 метров со скоростью 0,5 м/с. Тог-

да кинетическая энергия плиты железобетонной равна

 c 1450

 c 2150

 c 1550

 c 1250

240. Четыре вертикальных троса опускают мостовую кон-

струкцию весом 9000 ньютонов на высоту 4 метра, а затем под-

нимают на высоту 3 метра. Тогда работа силы тяжести мостовой 

конструкции равна

 c 9480

 c 9150

 c 8550

 c 9000
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241. Механическая система массой 40 000 килограммов двигает-

ся поступательно по горизонтальной оси со скоростью 25 м/с. Тогда 

количество движения механической системы равно

 c 940 000

 c 910 000

 c 850 000

 c 1 000 000

242. Механическая система массой 2000 килограммов поступа-

тельно поднимается на высоту 8 метров. Тогда модуль работы силы 

тяжести механической системы равен

 c 194 100

 c 191 000

 c 185 000

 c 156 800

243. Механическая система массой 3000 килограммов поступа-

тельно поднимается на высоту 28 метров со скоростью 1 м/с. Тогда 

кинетическая энергия механической системы равна

 c 1410

 c 1900

 c 1800

 c 1500

244. Четыре вертикальных троса опускают поступательно ме-

ханическую систему из пяти твердых тел весом 6000 ньютонов на 

5 метров. Тогда работа силы тяжести механической системы равна

 c 24 000

 c 39 000

 c 18 000

 c 30 000
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245. Механическая система вращается вокруг вертикальной оси 

с угловой скоростью 2 рад/с. Механическая система массой 3 кило-

граммов имеет радиус инерции в 4 метра. Тогда кинетический мо-

мент механической системы равен

 c 92

 c 89

 c 88

 c 96

246. Механическая система массой 700 килограммов двигается 

поступательно по горизонтальной оси Х под действием горизон-

тальной постоянной силы в 8 ньютонов, направленной по оси Х  

в область положительных значений. В начальный момент скорость 

механической системы равна 1 м/с. Тогда через 5 секунд скорость 

механической системы равна

 c 0,99

 c 0,89

 c 0,88

 c 1,06

247. Механическая система вращается вокруг неподвижной оси 

под действием постоянного крутящего момента в 1 Н ∙ м. Механиче-

ская система массой 4 килограмма имеет радиус инерции в 2 метра. 

В начальный момент времени угловая скорость механической си-

стемы равна 3 рад/с. Тогда в момент времени 6 секунд угловая ско-

рость системы будет равна

 c 3,492

 c 3,891

 c 3,288

 c 3,375
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248. Механическая система массой 5 килограммов двигается по-

ступательно по вертикальной оси Z декартовой системы координат. 

В начальный момент скорость механической системы равна 2 м/с. 

Механическая система перемещается вниз по оси Z на высоту 8 ме-

тров. Тогда конечная скорость механической системы будет равна

 c 13,4

 c 13,8

 c 13,2

 c 12,7

249. Механическая система массой 28 килограммов двигается 

поступательно по горизонтальной оси Х под действием горизон-

тальной силы, которая прямо пропорциональна времени движения 

и направлена по оси Х в область положительных значений. Тогда за 

интервал времени от 2 секунд до 8 секунд импульс силы равен

 c 33

 c 32

 c 23

 c 30

250. Механическая система массой 40 000 килограммов двигается 

поступательно по горизонтальной оси со скоростью 25 м/с. Тогда ко-

личество движения механической системы по вертикальной оси равно

 c 1

 c 3

 c 2

 c 0

251. Материальная точка массой 1 килограмм совершает свобод-

ные колебания на вертикальной пружине, подвешенной одним кон-

цом к потолку. Коэффициент жесткости пружины равен 10 000 Н/м. 

Тогда круговая частота свободных колебаний материальной точки 

на пружине равна

 c 110

 c 103

 c 112

 c 100
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252. Материальная точка массой 23 килограмма совершает сво-

бодные колебания на вертикальной пружине, подвешенной одним 

концом к потолку. Круговая частота свободных колебаний точки 

равна 30 рад/с. Тогда период свободных колебаний материальной 

точки на пружине равен

 c 0,09

 c 0,03

 c 0,12

 c 0,21

253. Материальная точка массой 8 килограммов совершает сво-

бодные колебания на вертикальной пружине, подвешенной одним 

концом к потолку. Период свободных колебаний материальной точ-

ки равен 0,465 секунды. Тогда частота свободных колебаний мате-

риальной точки в Гц равна

 c 2,19

 c 2,03

 c 2,12

 c 2,15

254. Материальная точка массой 4 килограмма совершает вы-

нужденные колебания на вертикальной пружине, подвешенной 

одним концом к потолку. Максимальное значение действующей на 

точку вынуждающей силы равно 100 ньютонам. Круговая частота 

вынуждающей силы равна 5 рад/с. Круговая частота собственных 

колебаний равна 10 рад/с. Тогда амплитуда чисто вынужденных ко-

лебаний равна

 c 0,28

 c 0,43

 c 0,12

 c 0,33
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255. Материальная точка массой 35 килограммов совершает 

вынужденные колебания на вертикальной пружине, подвешенной 

одним концом к потолку. Максимальное значение действующей 

на точку вынуждающей силы равно 280 ньютонам. Круговая часто-

та вынуждающей силы равна 8 рад/с. Круговая частота собствен-

ных колебаний равна 8 рад/с. Тогда разность текущих фаз закона 

вынуждающей силы и закона чисто вынужденных колебаний в ра-

дианах равна

 c 0,2 π
 c 0,4 π
 c 0,1 π
 c 0,5 π

256. Материальная точка массой 8 килограммов совершает 

вынужденные колебания на вертикальной пружине, подвешенной 

одним концом к потолку. Максимальное значение действующей 

на точку вынуждающей силы равно 6 ньютонам. Круговая 

частота вынуждающей силы равна 9,99 рад/с. Круговая частота 

собственных колебаний равна 10 рад/с. Тогда максимальная 

амплитуда колебаний равна

 c 7,7

 c 7,4

 c 7,1

 c 7,5

257. Материальная точка массой 31 килограмм совершает сво-

бодные колебания на горизонтальной гладкой плоскости на цилин-

дрической пружине, прикрепленной одним концом к вертикальной 

стене. В начальный момент колебаний пружина сжата на 0,1 ме-

тра, а материальная точка на пружине неподвижна. Коэффициент 

жесткости пружины равен 29 800 Н/м. Тогда амплитуда свободных 

колебаний материальной точки равна

 c 0,5

 c 0,4

 c 0,3

 c 0,1
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258. Материальная точка массой 49 килограммов совершает сво-

бодные колебания на горизонтальной гладкой плоскости на цилин-

дрической пружине, прикрепленной одним концом к вертикальной 

стене. В начальный момент колебаний пружина не деформирована, 

а материальная точка на конце горизонтальной пружины обладает 

линейной скоростью 2 м/с. Коэффициент жесткости пружины ра-

вен 6400 Н/м. Тогда амплитуда свободных колебаний материальной 

точки равна

 c 0,152

 c 0,141

 c 0,139

 c 0,175

259. Материальная точка массой 64 килограмма совершает сво-

бодные колебания на горизонтальной гладкой плоскости на пру-

жине, прикрепленной одним концом к стене. В начальный момент 

колебаний горизонтальная пружина растянута на 0,2 метра, а мате-

риальная точка обладает линейной скоростью на конце пружины  

3 м/с. Коэффициент жесткости пружины равен 8100 Н/м. Тогда ам-

плитуда свободных колебаний материальной точки равна

 c 0,15

 c 0,41

 c 0,39

 c 0,33

260. Материальная точка массой 10 килограммов совершает 

свободные колебания на вертикальной цилиндрической пружине, 

подвешенной одним концом к потолку. Коэффициент жесткости 

вертикальной пружины равен 10 000 Н/м. Тогда величина откло-

нения материальной точки от положения статического равновесия 

на вертикальной пружине при нахождении материальной точки на 

пружине в состоянии покоя равна

 c 0,05

 c 0,01

 c 0,03

 c 0,01
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261. Координаты точек А и В прямолинейного стержня АВ сле-

дующие: абсцисса точки А равна 10 метрам, абсцисса точки В равна 

40 метрам. Масса стержня равна 1 килограмму. Тогда для дифферен-

циального уравнения вращательного движения твердого тела мо-

мент инерции стержня АВ относительно оси симметрии равен

 c 85

 c 71

 c 73

 c 75

262. Однородная пластина массой 3 килограмма имеет вид рав-

ностороннего треугольника АВD. Треугольник вращается вокруг 

оси, проходящей через центр масс равностороннего треугольника 

АВD, перпендикулярно плоскости треугольника. Известны следую-

щие координаты вершин равностороннего треугольника: абсцисса 

точки А равна 3 метрам, абсцисса точки В равна 3 метрам, абсцисса 

точки D равна 9 метрам. Радиус инерции пластины равен 2 метрам. 

Для решения дифференциального уравнения вращательного движе-

ния пластины в виде треугольника АВD необходим момент инерции 

пластины. Тогда момент инерции пластины в виде равностороннего 

треугольника АВD относительно оси, проходящей через центр масс 

этого равностороннего треугольника перпендикулярно плоскости 

треугольника, равен

 c 15

 c 11

 c 13

 c 12

263. Абсолютно твердое тело вращается вокруг оси симметрии 

из состояния покоя под действием постоянного крутящего момента 

с угловым ускорением 2 рад/с2. Твердое тело массой 234 килограмма 

имеет радиус инерции в 14 метров. Тогда крутящий момент относи-

тельно оси симметрии равен

 c 91 518

 c 91 189

 c 91 345

 c 91 728
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264. Абсолютно твердое тело массой 17 килограммов двигается 

поступательно по горизонтальной оси Х под действием горизон-

тальной постоянной силы в 85 ньютонов, направленной по оси Х 

в область положительных значений. В начальный момент скорость 

твердого тела равна 1 м/с. Тогда через 5 секунд скорость абсолютно 

твердого тела равна

 c 18

 c 19

 c 14

 c 26

265. Абсолютно твердое тело вращается вокруг неподвижной 

оси симметрии под действием постоянного крутящего момента  

в 32 Н ∙ м. Абсолютно твердое тело массой 4 килограмма имеет ра-

диус инерции в 2 метра. В начальный момент времени угловая ско-

рость твердого тела равна 3 рад/с. Тогда в момент времени 6 секунд 

угловая скорость твердого тела равна

 c 17

 c 19

 c 14

 c 15

266. Абсолютно твердое тело массой 45 килограммов двигается 

поступательно по вертикальной оси Z из начала декартовой систе-

мы координат. В начальный момент скорость твердого тела равна 

9,8 м/с. Абсолютно твердое тело перемещается вверх по оси Z на 

высоту 4,9 метра. Тогда конечная скорость абсолютно твердого тела 

будет равна

 c 3

 c 2

 c 1

 c 0
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267. Твердое тело массой 1 килограмм двигается поступатель-

но по горизонтальной оси Х под действием горизонтальной силы, 

которая прямо пропорциональна времени движения, направлен-

ной по оси Х в область положительных значений. В начальный 

момент в начале координат скорость твердого тела равна 0 м/с. 

Абсолютно твердое тело перемещается вправо по оси Х на рассто-

яние 100 метров. Тогда время движения абсолютно твердого тела 

будет равно

 c 9,3

 c 8,2

 c 8,1

 c 8,4

268. Абсолютно твердое тело вращается вокруг неподвижной 

оси симметрии из состояния покоя под действием крутящего мо-

мента, который прямо пропорционален времени движения. Аб-

солютно твердое тело массой 1 килограмм имеет радиус инерции  

1 метр. В начальный момент времени угловая скорость твердого тела 

равна 0 рад/с. Тогда в момент времени 6 секунд угловая скорость 

твердого тела равна

 c 13

 c 22

 c 21

 c 18

269. Масса тонкого однородного стального кольца равна 2 ки-

лограммам. Радиус этого кольца равен 1 метру. Для решения диф-

ференциального уравнения вращательного движения тонкого од-

нородного кольца необходим момент инерции стального кольца 

относительно оси вращения. Тогда момент инерции тонкого одно-

родного стального кольца относительно оси вращения, проходящей 

через край кольца перпендикулярно его плоскости, равен

 c 3

 c 2

 c 1

 c 4
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270. Абсолютно твердое тело вращается вокруг вертикальной 

оси симметрии из состояния покоя под действием постоянного 

крутящего момента в 50 000 Н ∙ м. Абсолютно твердое тело массой  

444 килограмма имеет радиус инерции 5 метров. Тогда угловое уско-

рение относительно оси симметрии равно

 c 4,3

 c 4,2

 c 4,1

 c 4,5

271. Точка А прямого стержня АВ может двигаться по оси Х де-

картовой системы координат, а точка В может двигаться по оси Y. 

Стержень АВ находится в равновесии в первой четверти декарто-

вой системы координат и наклонен к оси Х под углом 45 градусов. 

На стержень АВ действуют две силы, которые приложены к краям 

стержня в точках А и В. Силы направлены по координатным осям  

к началу декартовой системы координат. Первая сила равна 8 нью-

тонам. Тогда значение второй силы равно

 c 3

 c 2

 c 4

 c 8

272. Поршень А прямого шатуна АВ двигается по оси Х декарто-

вой системы координат, а поршень В двигается по оси Y. Плоскость 

ХОY горизонтальная. Прямой шатун АВ находится в движении  

в первой четверти декартовой системы координат и наклонен к оси 

Х под углом 45 градусов. На шатун АВ действуют две силы, кото-

рые приложены к поршням в точках А и В. Масса поршня А равна 

1 килограмму. Силы направлены по координатным осям к началу 

декартовой системы координат. Первая сила равна 10 ньютонам  

и приложена в точке А, а вторая сила равна 5 ньютонам и приложена 

в точке В. Тогда значение ускорения поршня А равно

 c 7

 c 2

 c 4

 c 5
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273. Точка А прямого стержня АВ может двигаться по оси Х де-
картовой системы координат, а точка В может двигаться по оси Y. 
Стержень АВ находится в равновесии в первой четверти декарто-
вой системы координат и наклонен к оси Х под углом 30 градусов. 
На стержень АВ действуют две силы, которые приложены к краям 
стержня в точках А и В. Силы направлены по координатным осям  
к началу декартовой системы координат. Первая сила равна 2 нью-
тонам. Тогда значение второй силы равно

 c 1,17
 c 1,21
 c 1,04
 c 1,15

274. Поршень А прямого шатуна АВ двигается по оси Х декарто-

вой системы координат, а поршень В двигается по оси Y. Плоскость 

ХОY горизонтальная. Прямой шатун АВ находится в движении  

в первой четверти декартовой системы координат и наклонен к оси 

Х под углом 30 градусов. На шатун АВ действуют две силы, кото-

рые приложены к поршням в точках А и В. Масса поршня А равна 

2 килограммам. Силы направлены по координатным осям к нача-

лу декартовой системы координат. Первая сила равна 6 ньютонам  

и приложена в точке А, а вторая сила равна 2 ньютонам и приложена 

в точке В. Тогда значение ускорения поршня А равно
 c 1,19
 c 1,21
 c 1,34
 c 1,27

275. Колесо может катиться по неподвижной горизонтальной 
оси Х. Радиус колеса равен 1 метру. К центру колеса приложена гори-
зонтальная первая сила в 10 ньютонов, направленная вправо. К точ-
ке колеса, которая отстоит от оси Х на расстояние 200 сантиметров, 
приложена вторая сила, которая направлена горизонтально влево. 
Тогда при состоянии покоя колеса значение второй силы равно

 c 9
 c 2
 c 4
 c 5
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276. Колесо может катиться по неподвижной горизонтальной оси 
Х. Радиус колеса равен 2 метрам. К первой точке – к правому краю 
колеса – приложена горизонтальная первая сила в 5 ньютонов, на-
правленная вправо. Ко второй точке колеса на вертикальном диаме-
тре колеса, которая отстоит от оси Х на расстояние 300 сантиметров, 
приложена вторая сила, которая направлена горизонтально влево. 
Тогда при состоянии покоя колеса значение второй силы равно

 c 2,91
 c 3,25
 c 3,45
 c 3,34

277. Точка А прямого однородного стержня АВ может двигать-
ся по оси Х декартовой системы координат, а точка В может дви-
гаться по оси Y. Стержень АВ находится в равновесии в первой чет-
верти декартовой системы координат и наклонен к оси Y под углом  
45 градусов. На стержень АВ действуют две силы, которые приложены  
к краям стержня в точках А и В. Силы направлены по координатным 
осям от начала декартовой системы координат. Первая сила равна 
22 ньютонам. Тогда значение второй силы равно

 c 24
 c 25
 c 15
 c 22

278. Поршень А прямого однородного шатуна АВ двигается по 
оси Х декартовой системы координат, а поршень В двигается по оси Y. 
Плоскость ХОY горизонтальная. Прямой шатун АВ находится в дви-
жении в первой четверти декартовой системы координат и наклонен 
к оси Y под углом 45 градусов. На шатун АВ действуют две силы, ко-
торые приложены к поршням в точках А и В. Масса поршня В равна 
2 килограммам. Силы направлены по координатным осям от нача-
ла декартовой системы координат. Первая сила равна 22 ньютонам  
и приложена в точке А, а вторая сила равна 4 ньютонам и приложена  
в точке В. Тогда значение ускорения поршня В шатуна АВ равно

 c 4
 c 2
 c 5
 c 9
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279. Точка А прямого однородного стержня АВ может двигаться 
по оси Х декартовой системы координат, а точка В может двигать-
ся по оси Y. Стержень АВ находится в равновесии в первой четверти 
декартовой системы координат и наклонен к оси Y под углом 30 гра-
дусов. На стержень АВ действуют две силы, которые приложены  
к краям стержня в точках А и В. Силы направлены по координатным 
осям от начала декартовой системы координат. Вторая сила равна  
7 ньютонам. Тогда значение первой силы равно

 c 6
 c 2
 c 5
 c 4

280. Колесо может катиться по неподвижной горизонтальной 
оси Х. Радиус колеса равен 0,6 метра. К первой точке – к правому 
краю колеса – приложена вертикальная первая сила в 8 ньютонов, 
направленная вниз. Ко второй точке колеса на вертикальном диа-
метре колеса, которая отстоит от оси Х на расстояние 1 метр, прило-
жена вторая сила, которая направлена горизонтально влево. Тогда 
при состоянии покоя колеса значение второй силы равно

 c 5,6
 c 4,2
 c 5,1
 c 4,8

281. Механическая система, состоящая из нескольких абсолют-
но твердых тел, обладает кинетической энергией, которая зависит от 
квадрата обобщенной скорости. Механическая система обладает ки-
нетической энергией, которая от обобщенной координаты не зави-
сит. За обобщенную координату взята прямолинейная координата –  
абсцисса оси Х, которая определяет положение первого тела меха-
нической системы. Первое тело механической системы совершает 
поступательное движение по оси Х. Механическая система обладает 
потенциальной энергией, которая линейно зависит от обобщенной 
координаты, а от обобщенной скорости не зависит. Тогда линейное 
ускорение первого тела механической системы равно
cc −0,8
 c 0,2
 c 1,1
cc −0,5
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282. Механическая система, состоящая из десяти абсолютно 

твердых тел, обладает кинетической энергией, которая зависит от 

квадрата обобщенной скорости. Механическая система обладает 

кинетической энергией, которая от обобщенной координаты не 

зависит. За обобщенную координату взята прямолинейная коорди-

ната – ордината оси Y, которая определяет положение второго тела 

механической системы. Второе тело механической системы совер-

шает поступательное движение по оси Y. Механическая система 

обладает потенциальной энергией, которая зависит от отрицатель-

ного значения квадрата обобщенной координаты, а от обобщенной 

скорости не зависит. Если в какой-то момент времени обобщенная 

координата равна 6 метрам, тогда линейное ускорение второго тела 

механической системы равно

 c 8

 c 2

 c 1

 c 6

283. Механическая система, состоящая из пяти абсолютно твер-

дых тел, обладает кинетической энергией, которая зависит от ква-

драта обобщенной скорости. Механическая система обладает кине-

тической энергией, которая от обобщенной координаты не зависит. 

За обобщенную координату взята прямолинейная координата – ап-

пликата оси Z, которая определяет положение пятого тела механи-

ческой системы. Пятое тело механической системы совершает по-

ступательное движение по оси Z. Механическая система обладает 

потенциальной энергией, которая зависит от квадрата обобщенной 

координаты, а от обобщенной скорости не зависит. Тогда круговая 

частота колебаний пятого тела по оси Z равна

 c 4

 c 2

 c 3

 c 1
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284. Механическая система, состоящая из нескольких абсолют-

но твердых тел, обладает кинетической энергией, которая зависит 

от квадрата обобщенной скорости. Механическая система облада-

ет кинетической энергией, которая от обобщенной координаты не 

зависит. За обобщенную координату взята прямолинейная коорди-

ната – абсцисса оси Х, которая определяет положение первого тела 

механической системы. Первое тело механической системы совер-

шает поступательное движение по оси Х. Механическая система об-

ладает обобщенной силой, которая равна 8 ньютонам. Тогда линей-

ное ускорение первого тела механической системы равно

 c 6

 c 2

 c 3

 c 4

285. Механическая система, состоящая из десяти абсолютно 

твердых тел, обладает функцией Лагранжа, которая зависит от ква-

драта обобщенной скорости. Механическая система обладает функ-

цией Лагранжа, которая не зависит от обобщенной координаты. За 

обобщенную координату взята прямолинейная координата – абс-

цисса оси Х, которая определяет положение первого тела механи-

ческой системы. Первое тело механической системы совершает по-

ступательное движение по оси Х. Тогда линейное ускорение первого 

тела механической системы равно

 c 1

 c 2

 c 3

 c 0

286. Механическая система, состоящая из восьми твердых тел, 

обладает кинетической энергией, которая зависит от квадрата 

обобщенной скорости. Механическая система обладает кинетиче-

ской энергией, которая от обобщенной координаты не зависит. За 

обобщенную координату взята криволинейная координата – угол 

поворота φ, которая определяет положение четвертого тела механи-

ческой системы. Четвертое тело механической системы совершает 

вращательное движение вокруг неподвижной оси. Механическая 
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система обладает обобщенной силой, которая равна 18 Н ∙ м. Тогда 

угловое ускорение четвертого тела механической системы равно

 c 7

 c 5

 c 3

 c 9

287. Механическая система, состоящая из одиннадцати абсо-

лютно твердых тел, обладает кинетической энергией, которая за-

висит от квадрата обобщенной скорости. Механическая система 

обладает кинетической энергией, которая от обобщенной коорди-

наты не зависит. За обобщенную координату взята криволинейная 

координата – угол поворота φ, которая определяет положение ше-

стого тела механической системы. Шестое тело механической си-

стемы совершает вращательное движение вокруг неподвижной оси. 

Механическая система обладает потенциальной энергией, которая 

зависит от квадрата обобщенной координаты, а от обобщенной ско-

рости не зависит. Тогда круговая частота колебаний шестого тела во-

круг неподвижной оси равна

 c 4

 c 5

 c 3

 c 1

288. Механическая система, состоящая из нескольких абсолют-

но твердых тел, обладает двумя степенями свободы. Соответствен-

но, выбраны две обобщенные координаты. Механическая система 

обладает потенциальной энергией, которая линейно зависит от пер-

вой обобщенной координаты, а от второй обобщенной координаты 

не зависит. Механическая система обладает потенциальной энер-

гией, которая от обобщенных скоростей не зависит. Тогда частная 

производная потенциальной энергии механической системы по 

второй обобщенной координате равна

 c 1

 c 2

 c 3

 c 0
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289. Механическая система с одной степенью свободы, состо-

ящая из нескольких абсолютно твердых тел, обладает функцией Ла-

гранжа, которая зависит от квадрата обобщенной скорости и линей-

но зависит от обобщенной координаты. За обобщенную координату 

взята прямолинейная координата – абсцисса оси Х, которая опреде-

ляет положение первого тела механической системы. Первое тело ме-

ханической системы совершает поступательное движение по оси Х. 

Тогда линейное ускорение первого тела механической системы равно

 c 0,7

 c 0,2

 c 0,3

 c 0,5

290. Механическая система с четырьмя степенями свободы, состо-

ящая из нескольких абсолютно твердых тел, обладает кинетической 

энергией. Она зависит от квадрата третьей обобщенной скорости. 

За обобщенную координату 3 взята прямолинейная координата –  

аппликата оси Z, которая определяет положение третьего тела данной 

механической системы. За обобщенную координату 1 взята угловая 

координата – угол поворота вокруг оси Х, которая определяет по-

ложение тела 1. За обобщенную координату 2 взята угловая коорди- 

ната – угол поворота вокруг оси Y, которая определяет положение 

тела 2 механической системы. За четвертую обобщенную координа-

ту взята угловая координата – угол поворота вокруг оси Z, которая 

определяет положение тела 4. Четвертое тело механической систе-

мы совершает вращательное движение вокруг оси Z. Первое тело 

механической системы совершает вращательное движение вокруг 

оси Х. Второе тело механической системы совершает вращательное 

движение вокруг оси Y. Тело 3 механической системы совершает по-

ступательное движение вдоль оси Z. Механическая система обладает 

обобщенной силой 3. Обобщенная сила 3 равна 30 ньютонам. Тогда 

ускорение тела 3 механической системы вдоль оси Z равно

 c 17

 c 12

 c 13

 c 15
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291. Шарик падает на горизонтальную твердую поверхность. 

Скорость шарика до удара равна 10 м/с. Скорость после удара равна 

9 м/с. Тогда коэффициент восстановления при ударе шарика о по-

верхность равен

 c 0,7

 c 0,5

 c 0,6

 c 0,9

292. Шарик ударяется о поверхность. Скорость до удара равна 

100 м/с. Скорость после удара равна 99,9 м/с. Масса шарика равна  

1 килограмму. Тогда ударный импульс в Н ∙ с равен

 c 196,7

 c 197,5

 c 198,6

 c 199,9

293. Ударный импульс при ударе шара о поверхность равен  

2000 Н ∙ с. Время удара равно 0,0001 секунды. Тогда средняя величина 

ударной силы при ударе шара о поверхность равна

 c 60 000 000

 c 50 000 000

 c 10 000 000

 c 20 000 000

294. При косом ударе шара о плоскую поверхность угол падения 

равен 30 градусам, а угол отражения равен 45 градусам. Скорость до 

удара при косом ударе равна 300 м/с. Тогда скорость после удара при 

косом ударе шара о поверхность равна

 c 167

 c 152

 c 198

 c 212
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295. При косом ударе твердого тела о плоскую поверхность угол 

падения равен 45 градусам, а угол отражения равен 60 градусам. 

Скорость после удара тела при косом ударе равна 250 м/с. Тогда ско-

рость до удара при косом ударе твердого тела о поверхность равна

 c 361

 c 259

 c 298

 c 306

296. При косом ударе шара о плоскую поверхность угол падения 

равен 30 градусам, а угол отражения равен 60 градусам. Скорость до 

удара при косом ударе равна 100 м/с. Тогда коэффициент восстанов-

ления при ударе шара о поверхность равен

 c 0,369

 c 0,458

 c 0,691

 c 0,577

297. При косом ударе твердого тела о плоскую поверхность угол 

падения равен 30 градусам, а угол отражения равен 60 градусам. 

Скорость тела после удара при косом ударе равна 125 м/с. Тогда 

коэффициент восстановления при ударе твердого тела о поверхность 

равен

 c 0,568

 c 0,552

 c 0,593

 c 0,577

298. При косом ударе шара о плоскую поверхность угол падения 

равен 30 градусам, а угол отражения равен 45 градусам. Масса шара 

равна 0,5 килограмма. Скорость до удара при косом ударе равна  

220 м/с. Тогда ударный импульс равен

 c 150,96

 c 150,95

 c 150,99

 c 150,25
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299. При косом ударе шара о плоскую поверхность угол падения 

равен 45 градусам, а угол отражения равен 60 градусам. Масса шара 

равна 3 килограммам. Скорость после удара при косом ударе равна 

380 м/с. Тогда ударный импульс при косом ударе шара о поверхность 

равен

 c 1451

 c 1655

 c 1359

 c 1557

300. Механическая система с двумя степенями свободы, со-

стоящая из нескольких абсолютно твердых тел, обладает функци-

ей Лагранжа, которая зависит от суммы квадратов первой и второй 

обобщенных скоростей. Механическая система обладает функцией 

Лагранжа, которая линейно зависит только от первой обобщенной 

координаты. За вторую обобщенную координату взята прямолиней-

ная координата – абсцисса оси Х, которая определяет положение 

первого тела механической системы. За первую обобщенную коор-

динату взята прямолинейная координата – ордината оси Y, которая 

определяет положение второго тела механической системы. Первое 

тело механической системы совершает поступательное движение по 

оси Х. Второе тело механической системы совершает поступатель-

ное движение по оси Y. Тогда линейное ускорение первого тела ме-

ханической системы равно

 c 1

 c 5

 c 3

 c 0
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
После решения трехсот представленных задач на разнообраз-

ные темы, применяя законы и теоремы теоретической механики, 

студенты найдут в дальнейшем разнообразные поводы в обширном 

спектре направлений деятельности для применения законов и тео-

рем теоретической механики в научных исследованиях и техники.

Параллельно с изучением теории теоретической механики на 

лекциях студенты могут решать соответствующие задачи данного 

задачника «Механика. Теоретическая механика» на практических 

занятиях и, таким образом, научатся применять полученные знания.

Задачник позволит успешно подготовиться к итоговому тести-

рованию, овладеть знаниями основных законов механики, тео-

рем, уравнений равновесия и уравнений движения тел; умениями 

применять законы механики при анализе и расчетах движений 

механизмов в различных машинах; навыками пользования соот-

ветствующим физико-математическим аппаратом при решении  

поставленной задачи.

Будет полезен преподавателям дисциплин «Механика 1», «Тео-

ретическая механика», «Механика», «Прикладная механика», «Тех-

ническая механика» для проведения практических занятий.
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ОТВЕТЫ К ЗАДАЧАМ

Статика

№ во-
проса

Ответ
№ во-
проса

Ответ
№ во-
проса

Ответ
№ во-
проса

Ответ

1 10 26 0,5 51 200 76 0

2 0,4 27 76 52 0 77 0

3 9,24 28 183 53 2,5 78 8000

4 2 29 10 54 0,25 79 120 000

5 2,5 30 25 55 900 80 169 706

6 0,25 31 5 56 500 81 223 607

7 43,9 32 0,2 57 5,7 82 3 600 000

8 26,9 33 0,3 58 364 83 98 000

9 3,64 34 0,1 59 100 84 14 142

10 450 35 50 60 0,42 85 9 100 000

11 2 36 9,24 61 40 86 25

12 5 37 4,62 62 0,005 87 5

13 0,5 38 4,84 63 0,001 88 0,5

14 0,5 39 43,9 64 0,24 89 0,634

15 2 40 5 65 700 90 0,6

16 3 41 10 66 77,8 91 0,1

17 0,005 42 35,7 67 183 92 0,187

18 0,24 43 12,8 68 10 93 0,3

19 40 44 0 69 12 94 0,5

20 700 45 3,61 70 27 95 0,18

21 300 46 300 71 72,8 96 0,71

22 103,92 47 450 72 5000 97 7,1

23 31 48 2 73 0 98 14

24 118 49 3 74 0 99 20

25 122 50 2 75 0 100 2
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Кинематика

№ во-
проса

Ответ
№ во-
проса

Ответ
№ во-
проса

Ответ
№ во-
проса

Ответ

101 2,83 126 3 151 1,5 176 25

102 5,2 127 1,12 152 10 177 0

103 17,3 128 0,539 153 1 178 100

104 19,1 129 0,63 154 300 179 1000

105 1,82 130 2,24 155 2 180 5

106 5,66 131 1,077 156 0 181 90

107 10,4 132 72 157 54 182 0,04

108 34,6 133 72 158 −2 183 1,8

109 38,2 134 0,5 159 −0,25 184 0

110 9,87 135 0,67 160 5 185 1

111 8 136 1,3 161 2,2 186 5,66

112 3,6 137 0,7 162 120 187 32

113 5 138 0,95 163 300 188 24

114 0 139 0,5 164 2 189 1,754

115 16 140 5 165 0 190 90

116 4 141 12 166 54 191 5

117 35 142 1 167 −2 192 5,83

118 23,9 143 15 168 −0,25 193 5

119 1432 144 4 169 6 194 1,12

120 100 145 4 170 11,2 195 1,5

121 17,5 146 11 171 10 196 3

122 3 147 7 172 20 197 0,539

123 1,5 148 50 173 14,1 198 12

124 1 149 4,5 174 141,4 199 0,5

125 0,3 150 50 175 0 200 20
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Динамика

№ во-
проса

Ответ
№ во-
проса

Ответ
№ во-
проса

Ответ
№ 

вопроса
Ответ

201 10 226 25 000 251 100 276 3,34

202 59,3 227 156 800 252 0,21 277 22

203 2,5 228 5 253 2,15 278 9

204 467 229 1 500 254 0,33 279 4

205 150 230 30 000 255 0,5π 280 4,8

206 118,6 231 96 256 7,5 281 −0,5

207 5 232 1,06 257 0,1 282 6

208 233 233 3,375 258 0,175 283 1

209 3,36 234 12,7 259 0,33 284 4

210 0,331 235 30 260 0,01 285 0

211 0,24 236 163 200 261 75 286 9

212 5,66 237 147 000 262 12 287 1

213 4,91 238 120 263 91 728 288 0

214 0,663 239 1250 264 26 289 0,5

215 9,24 240 9000 265 15 290 15

216 3,45 241 1 000 000 266 0 291 0,9

217 0 242 156 800 267 8,4 292 199,9

218 9,8 243 1500 268 18 293 20 000 000

219 4 244 30 000 269 4 294 212

220 3 245 96 270 4,5 295 306

221 78,4 246 1,06 271 8 296 0,577

222 30 247 3,375 272 5 297 0,577

223 2 248 12,7 273 1,15 298 150,25

224 1,9 249 30 274 1,27 299 1557

225 9,8 250 0 275 5 300 0
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ГЛОССАРИЙ
Абсолютно твердое тело – такое тело, расстояние между кажды-

ми двумя точками которого всегда остается постоянным.

Внешние силы – силы, которые действуют на тело со стороны 

других тел.

Внутренние силы – силы, с которыми части данного тела дей-

ствуют друг на друга.

Линия действия силы – прямая, вдоль которой направлена сила.

Механическое взаимодействие – те действия материальных тел 

друг на друга, в результате которых происходит изменение движе-

ния этих тел или изменение их формы.

Механическое движение – происходящее с течением времени из-

менение взаимного положения материальных тел в пространстве.

Мгновенный центр скоростей (МЦС) – точка тела, скорость кото-

рой мгновенно равна нулю.

Параллельные силы – силы, линии действия которых параллель-

ны друг другу.

Равнодействующая сила – сила, эквивалентная данной систе-

ме сил.

Свободное тело – тело, которому из данного положения можно 

сообщить любое перемещение в пространстве.

Сила – величина, являющаяся основной мерой механического 

взаимодействия материальных тел.

Система сил – совокупность сил, действующих на рассматрива-

емое тело.

Сосредоточенная сила – сила, приложенная к телу в какой-ни-

будь одной его точке.

Статика – раздел механики, в котором излагается общее уче-

ние о силах и изучаются условия равновесия материальных тел, на-

ходящихся под действием сил.
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Сходящиеся силы – силы, линии действия которых пересекаются 

в одной точке.

Уравновешенная система сил – система сил, под действием кото-

рой свободное твердое тело может находиться в покое.

Уравновешивающая сила – сила, равная по модулю равнодей-

ствующей, прямо противоположная ей по направлению и действу-

ющая вдоль той же прямой.

Эквивалентные системы сил – такие системы сил, которые при 

замене одной из них на другую не изменяют состояние покоя или 

движения свободного твердого тела.
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