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Он выехал из пункта А, доехал до пункта Б и проехал половину обратного пути. Температура и средняя кинетическая энергия
молекул 70 17. Реактивное движение 41 11. Состояния вещества 73 18. Основные положения молекулярно-кинетической
теории 57 15. Второй закон термодинамики 82 20. Межпланетная станция совершает перелет Земля — Марс. Можно ли считать
ее материальной точкой: а при оценке риска столкновения с метеоритом; б при вычислении времени перелета; в при изучении
разогрева станции во время движения в атмосфере Марса?
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Физика, 10 класс, Задачник, Часть 2, Генденштейн Л. Задачник содержит качественные, расчетные и экспериментальные
задания, сгруппированные по темам, изучаемым в 10-м классе в соответствии с действующей программой по физике. В каждый
раздел включено достаточное количество задач трех уровней сложности. К расчетным задачам в конце книги приведены
ответы, к некоторым даны указания или решения. Автобус совершает рейсы по прямой автотрассе между двумя населенными
пунктами А и Б, находящимися на расстоянии 30 км друг от друга. Он выехал из пункта А, доехал до пункта Б и проехал
половину обратного пути. Определите путь и модуль перемещения автобуса. Во время прямолинейного равномерного
движения поезда с верхней полки вагона падает мячик. Будет ли он падать вертикально? Одинаково ли ответят на этот вопрос
наблюдатели, находящиеся в вагоне и на земле? Межпланетная станция совершает перелет Земля — Марс. Можно ли считать
ее материальной точкой: а при оценке риска столкновения с метеоритом; б при вычислении времени перелета; в при изучении
разогрева станции во время движения в атмосфере Марса? СОДЕРЖАНИЕ Предисловие 3 МЕХАНИКА 1. Траектория, путь,
перемещение 4 2. Сложение скоростей 8 3. Прямолинейное равноускоренное движение 10 4. Криволинейное движение 17 5.
Законы Ньютона 22 6. Всемирное тяготение ; 26 7. Силы трения 33 9. Применение законов динамики 38 10. Реактивное
движение 41 11. Механическая работа и мощность. Механические колебания 50 13. Звук 54 МОЛЕКУЛЯРНАЯ ФИЗИКА И
ТЕРМОДИНАМИКА 14. Основные положения молекулярно-кинетической теории 57 15. Уравнение состояния газа 61 16.
Температура и средняя кинетическая энергия молекул 70 17. Состояния вещества 73 18. Первый закон термодинамики 76 19.
Второй закон термодинамики 82 20. Насыщенный пар 86 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ 21. Взаимодействие электрических зарядов
92 22. Проводники и диэлектрики в электростатическом поле 96 23. Потенциал и разность потенциалов. Энергия
электрического поля 100 НЕСКОЛЬКО ИНТЕРЕСНЫХ ЗАДАЧ С РЕШЕНИЯМИ 107 ОТВЕТЫ, УКАЗАНИЯ, РЕШЕНИЯ 111.
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Законы Ньютона 22 6. Взаимодействие электрических зарядов 92 22. Прямолинейное равноускоренное движение 10 4.
Сложение скоростей 8 3. Реактивное движение 41 11. Автобус совершает рейсы по прямой автотрассе между двумя
населенными пунктами А и Б, находящимися на расстоянии 30 км друг от друга. Во время прямолинейного равномерного
движения поезда с верхней полки вагона падает мячик. Насыщенный пар 86 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ 21. Механические
колебания 50 13. Траектория, путь, перемещение 4 2. Состояния вещества 73 18. Уравнение состояния газа 61 16. К расчетным
задачам в конце книги приведены ответы, к некоторым даны указания или решения. Задачник содержит качественные,
расчетные и экспериментальные задания, сгруппированные по темам, изучаемым в 10-м классе в соответствии с действующей
программой по физике.
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Силы трения 33 9. Одинаково ли ответят на этот вопрос наблюдатели, находящиеся в вагоне и на земле. Он выехал из пункта
А, доехал до пункта Б и проехал половину обратного пути. Траектория, путь, перемещение 4 2. Второй закон термодинамики 82
20. Прямолинейное равноускоренное движение 10 4. Задачник содержит качественные, расчетные и экспериментальные
задания, сгруппированные по темам, изучаемым в 10-м классе в соответствии с действующей программой по физике. Энергия
электрического поля 100 НЕСКОЛЬКО ИНТЕРЕСНЫХ ЗАДАЧ С РЕШЕНИЯМИ 107 ОТВЕТЫ, УКАЗАНИЯ, РЕШЕНИЯ 111.
Насыщенный пар 86 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ 21.

Физика, 10 класс, Задачник, Часть 2, Генденштейн Л.Э., Кирик Л.А., Гельфгат
И.М., 2009
Температура и средняя кинетическая энергия молекул 70 17. Будет ли он падать вертикально? Межпланетная станция совершает
перелет Земля — Марс.

Определите путь и модуль перемещения автобуса. Механические колебания 50 13. Межпланетная станция совершает перелет
Земля — Марс. Можно ли считать ее материальной точкой: а при оценке риска столкновения с метеоритом; б при вычислении
времени перелета; в при изучении разогрева станции во время движения в атмосфере Марса. Состояния вещества 73 18.
Первый закон термодинамики 76 19. Силы трения 33 9. Насыщенный пар 86 ЭЛЕКТРИЧЕСКОЕ ПОЛЕ 21. Задачник содержит
качественные, расчетные и экспериментальные задания, сгруппированные по темам, изучаемым в 10-м классе в соответствии с
действующей программой по физике.

