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1. (ГОРА НА ВЕНЕРЕ ) Высота самой высокой горы на Земле и на Марсе
составляет, соответственно, 9 км (Эверест) и 27 км (Олимп). Оцените высоту
самой высокой горы на Венере. Массы Марса и Венеры составляют, соответ-
ственно, 0,107 и 0,815 от массы Земли, их радиусы — 0,532 и 0,950 от радиуса
Земли.

2. (ШТОРМ ) Скорость штормового ветра равна 30м/с. Мальчик броса-
ет камень. Можно считать, что сила сопротивления воздуха пропорциональна
квадрату относительной скорости между камнем и воздухом; кроме того, ко-
гда эта относительная скорость равна 30м/с, сила сопротивления по модулю
равна силе тяжести, действующей на камень. Мальчик бросает камень против
ветра с начальной скоростью 10м/с, камень вылетает из его руки на высоте
1м. Как далеко можно бросить камень при оптимальном угле броска?

3. (МАЯТНИКИ ) Имеются пружинный и математический маятники с пе-
риодами колебаний, соответственно, T1 и T2, причем T1

T2
= 1. Каким будет от-

ношение T1
T2

, если все линейные размеры увеличить в 4 раза — изготовить из
тех же материалов маятники в 4 раза крупнее оригинальных?

4. (ТИТАН ) Недавно в газетах сообщалось, что спутник Сатурна (пери-
од чьего обращения вокруг Солнца равен 29,5 лет) Титан — одно из наиболее
схожих с Землей небесных тел среди всех нам известных. Аналогично Земле,
атмосфера Титана состоит в основном из азота, давление на поверхности Ти-
тана равно 1,5 атмосфер. Какова средняя температура поверхности Титана в
кельвинах?

5. (КОСМИЧЕСКИЙ КОРАБЛЬ ) Космический корабль вылетает с базы
и начинает движение в сторону звезды на расстоянии в 10 световых лет. Ра-
ди комфорта команды корабль движется с постоянным ускорением 10 м/с2.
Сколько времени пройдет для людей, оставшихся на базе, к моменту, когда
корабль достигнет звезды?

6. (МЫЛЬНАЯ ПЛЕНКА ) Два кольца радиусами 10 см, находящиеся на
расстоянии 1 см друг от друга, соединены мыльной пленкой так, что получа-
ется "цилиндр". Торцы образующегося "цилиндра"пленкой не покрыты. Та-
ким образом, мы имеем дело с "цилиндром"высоты 1 см и радиуса 10 см. Если
мы начнем отодвигать кольца друг от друга, то при определенном расстоянии
между ними пленка лопнет. При каком расстоянии между кольцами это про-
изойдет?


