
Задачи от Гри Гри. 
1. Два тела, покоящиеся на горизонтальной плоскости, зажимают между собой невесомую 
пружину; суммарная масса тел 8 кг. Затем тела пружинно расталкиваются и приобретают 
скорости 3 и 1 м/с. Если пренебречь трением, то в сжатой пружине была запасена 
энергия... 
2. Под планкой, закрепленной на середине ее длины так, что она может свободно 
вращаться в вертикальной плоскости, находится ванна с жидкостью. Два тела одинаковой 
массы подвешены на нитях к планке по обе стороны от оси ее вращения и погружены в 
жидкость. Плотность материала тел больше плотности жидкости: первого в 9 раз, а 
второго в 3 раза. Первое тело подвешено на расстоянии 9 см от оси вращения планки. На 
каком расстоянии от оси вращения следует повесить второе тело, чтобы планка 
находилась в равновесии?  
3. Подъёмный кран равноускоренно поднимает груз массой 1140 кг из состояния покоя на 
высоту 10 м. Электродвигатель крана питается от сети напряжением 380 В и в конце 
подъёма имеет КПД, равный 60%. Сила тока в обмотке электродвигателя 102 А. 
Определите время подъёма груза.  
4. Тело массой 200 г брошено вертикально вверх с начальной скоростью 20 м с. На какой 
высоте относительно точки бросания кинетическая энергия тела будет равна 20 Дж? 
Сопротивлением воздуха пренебречь. 
5. Чайник какого цвета – чёрного или белого – при прочих равных условиях будет 
остывать быстрее и почему?      
1)  чёрный, так как он интенсивнее поглощает тепловые лучи    
2)  белый, так как он интенсивнее излучает тепловые лучи    
3)  чёрный, так как он интенсивнее излучает тепловые лучи    
4)  белый, так как он интенсивнее поглощает тепловые лучи  
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