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1. «На Волге» 

Двигаясь вниз по Волге, моторная лодка под мостом в районе 

Зеленодольска обогнала плот с туристами. Через некоторое время она 

доплыла до пристани, быстро высадив пассажиров, развернулась и с 

прежней, относительно воды, скоростью поплыла вверх по течению, где 

снова встретилась с туристами на расстоянии 1100 м от моста. Если бы с 

момента первой встречи с плотом лодка плыла с вдвое большей скоростью, 

относительно воды, то их вторая встреча произошла бы на расстоянии 600 м 

от моста. Определите, во сколько раз скорость моторной лодки больше 

скорости течения реки, а также на каком расстоянии от моста находится 

пристань? 

 

2. «Средняя скорость езды на автомобиле в Москве» 

Один из жителей Москвы возвращаясь в воскресенье с дачи домой 

едет 2 часа со скоростью 25 м/с, затем 1 час стоит в пробке и остаток пути 

едет со скоростью 60 км/ч. Найдите среднюю скорость, с которой житель 

мегаполиса возвращается домой. 

 

3. «Скоростная езда» 

Автомобиль «Daewoo Tacuma» 80% всего пути, нарушая правила 

дорожного движения ехал со скоростью 120 км/ч, но затем попал в пробку и 

оставшийся путь ехал со скоростью 10 км/ч. (Стоило ли нарушать правила 

дорожного движения?) Какую долю (в процентах) общего времени он ехал, 

нарушая скоростной режим? 

 

4. Два тела объемом V и 2V уравновешены на весах, затем большее 

тело погружено в масло, плотность которого 900 кг/м3. Какой должна быть 

плотность жидкости, в которую следует одновременно опустить меньшее 

тело, чтобы равновесие весов не нарушалось? 

 

5. «Туристический поход» 

Группа туристов, возвращаясь из похода на озеро первую треть всего 

времени движения прошли по грунтовой дороге со скоростью 𝜗1= 3 км/ч. 

Следующую треть времени туристы выйдя на шоссе перемещались со 

скоростью 𝜗2= 6 км/ч. Завершающий участок длиной в треть всего пути, 

туристы прошли со скоростью 𝜗3. Найдите: 

а) Скорость 𝜗3 

б) при какой скорости 𝜗  туристы прошли бы тот же путь за то же 

время двигаясь равномерно. 

  



6. «Шарик на нити в цилиндрическом сосуде» 

В цилиндрическом сосуде с площадью основания 10 

см2 плавает шарик, прикрепленный ко дну нитью (см. рис). 

Известно, что сила, с которой натянуть нить, в три раза 

меньше действующей на шарик сила тяжести. Нить 

перерезают и некоторое время ждут установления 

равновесия. Насколько при этом изменится уровень воды в 

сосуде, если  объем шарика 4 см2? 

 

7. «Камни в аквариуме» 

В аквариум, размеры которого составляют 1,0*0,3*0,2 м, налили воду, 

объем которой составляет 8/9 объема аквариума, и отпустили в нее камни 

массой 30 кг. Выльется ли вода из аквариума, если плотность камней 2,6 

г/см3, а плотность воды 1 г/см3? 

 

8. «Две несмешивающиеся жидкости в вертикальной трубке» 

На рисунке представлен 

график зависимости 

гидростатического движения в 

вертикальной трубке от глубины 

погружения. Известно, что в трубке 

находятся две несмешивающиеся 

жидкости. Определите их плотность. 

Чему равна масса содержимого 

трубки, если площадь ее поперечного 

сечения 20 см2? 

 

 

9. «Точечный источник внутри двугранного угла» 

Два плоских зеркала образуют двугранный угол. Если точечный 

источник света поместить внутрь двугранного угла и построить два его 

изображения, то они (два изображения и источник света) окажутся в 

вершинах равностороннего треугольника. Определите угол между двумя 

плоскими зеркалами. Сделайте чертеж и объясните построение изображений 

точечного источника. 

  



10. «Вода, вытекающая по приказанию» 

На подъемном столике 

установлен сосуд, имеющий сбоку 

дополнительное отверстие. В 

горлышко и боковое отверстие 

сосуда вставлены резиновые 

пробки со стеклянными трубками 

1 и 2 (трубка 1 должна быть 

диаметром не менее 20 мм, см 

рис.). Рядом находится второй 

сосуд с отверстием для стока воды. 

Диаметр отводящей трубки 3 

меньше диаметра трубки 2 примерно в два-три раза. Скорость вытекания 

воды через трубку 3 можно регулировать зажимом. Она должна быть меньше 

скорости вытекания воды из трубки 2 в два-три раза. Наливаем воду в 

нижний и верхний сосуды при закрытой трубке 2. Экспериментатор, 

показывающий этот опыт, говорит, что вода вытекает только по его команде. 

Он подает команду: «Вода вытекай!». Действительно, вода вытекает по 

трубке 2. Он подает команду: «Вода остановись!». Вытекание из трубки 2 

прекращается. Объясните наблюдаемое явление, и в какие моменты 

экспериментатор подает команды? 

 


