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1.Дядя Федор с папой ехали на машине по зимней дороге к своим 

друзьям в деревню. Автомобиль застревает в сугробе и в течение целой 

минуты буксует, развивая среднюю мощность 20 л.с. Сколько снега 

растает под колесами автомобиля, если считать, что на нагревание и 

плавление его ушло 80%  энергии, выделившейся при буксовании? 

Температура снега – 100С, одну л.с. принять за 750 Вт. 

2.Пес Шарик фотографировал рыбок, плавающих в воде, случайно 

выпустил из лап фоторужье, и оно опустилось на дно пруда. Какова 

глубина пруда, если масса фоторужья 800 г, объем 0,4 дм3, а при 

погружении фоторужья выделилось количество теплоты 20 Дж? 

3.В калориметре находился 1 кг льда. Какой была температура льда, 

если после добавления школьницей Машей в калориметр 15 г воды, 

имеющей температуру 200С, установилось тепловое равновесие  при – 20С? 

Теплообменом между калориметром и окружающей средой, а также 

теплоемкостью калориметра можно пренебречь. 

4.Талантливый физик Коля решил измерить среднюю плотность 

кубика льда. Он взвесил кубик, измерил длину его ребра, вычислил объём 

кубика и разделил его массу на объём. Результат очень удивил мальчика: 

средняя плотность ледяного кубика оказалась равна 0,5 г/см3, хотя в 

справочнике было написано, что плотность льда 0,9 г/см3. Тогда Николай 

предположил, что в ледяном кубике находится полость, наполненная 

воздухом. Найдите объём полости, если длина ребра кубика составляет 3 

см. 

5.Для охлаждения 200 г сока ученик  Витя бросает в стакан 

поочередно кусочки льда массой 5 г при температуре - 20С. Сколько 

кусочков льда нужно бросить в стакан, чтобы охладить сок от температуры 

300С до температуры 200С. Удельную теплоемкость сока считать равной 

удельной теплоемкости воды. 

6.Доска массой 8 кг и длиной 6 м своими концами опирается на две 

опоры. На доске на расстоянии  2 м от левого конца сидит пес Шарик 

массой 12 кг, а на расстоянии 1 м от правого конца к доске прицепился кот 

Матроскин массой 6 кг. С какой силой давит доска на правую опору? 

7.По дороге, расположенной параллельно железнодорожному пути, 

движется на велосипеде юный спортсмен Слава со скоростью 8 км/час. В 

некоторый момент времени его догоняет поезд длиной 120 м, управляемый 

умелыми руками машиниста и обгоняет его за 6 с. С какой скоростью 

движется поезд? 



8.Саше на олимпиаде по физике досталась задачка. Помогите ему. 

«Цинковый шар весит в воздухе 3,6 Н, а при погружении в воду – 2,8 Н. 

Сплошной этот шар или имеет полость? А если имеет, то каков объем 

полости?» Известно, что плотность цинка 7,1 г/см3
. 

9.Из города в направлении деревни Простоквашино выехал на 

велосипеде почтальон Печкин. Когда он проехал 18 км, вслед ему выехал 

кот Матроскин на мотоцикле со скоростью, в десять раз превышающую 

скорость Печкина на велосипеде. В деревню они прибыли одновременно. 

Каково расстояние от города до Простоквашино? 

10.Школьник Петя проделывает опыт: иголка, висящая на нити, 

притягивается к заряженной палочке. И  эта же иголка, осторожно 

положенная на поверхность воды, нет-нет, она не утонет, отталкивается от 

заряженной палочки? Почему? 
 


