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1.При выполнении лабораторной рабы по исследованию кубиков стороной 1 

см, получили следующие результаты:  

- масса серебренного кубика меньше, чем масса железного кубика. 

Ученики предположили, что внутри серебряного кубика имеется кусок 

алюминия неизвестного объёма. Каким может быть объём алюминия, 

находящегося внутри серебряного кубика? Какой может быть масса серебра? 

А масса алюминия? Плотность серебра 10,3г/см3, алюминия 2,7 г/см3, железа 

7,8 г/см3. 

Возможное решение. 

Введём обозначения:ρc= 10,3г/см3— плотность серебра,ρa= 2,7г/см3—

плотность алюминия,ρ0= 7,8г/см3— плотность железа. ПустьV0= 1см3— 

объём кубика, Va—объём алюминия, тогда V0−Va— объём серебра. По 

условию, масса серебряного кубикаρ(V0−Va) +ρaVa должна быть меньше 

массы железного кубика ρ0 V0: ρ(V0−Va) +ρaVa< 

ρ0V0.Следовательно,Va>ρ−ρ0ρ−ρaV0= 0,33см3В то же время, объём 

алюминия не может быть большеV0= 1см3.Масса серебра ρ(V0−Va)при этом 

должна быть меньше 6,9 г, а масса алюминияρaVa должна быть в 

промежутке от 0,89 г до 2,7 г. 

Ответ: Объём алюминия должен быть в интервале от 0,33 см3до 1 см3, масса 

серебра — меньше6,9 г, но больше нуля, масса алюминия — от 0,89 г до 2,7 

г. 

2.При проведении  опытов с термометром, на который нанесены две шкалы 

— шкала Цельсия и шкала Фаренгейта. При сравнении шкал выяснилось, что 

20◦C соответствуют 68 градусам Фаренгейта (68◦F), а 40◦C — 104градусам 

Фаренгейта (104◦F). Постройте график зависимости температуры по шкале 

Фаренгейта от температуры по шкале Цельсия, зная, что он является прямой 

линией. Запишите формулу, выражающую температуру по шкале Фаренгейта 

через температуру по шкале Цельсия. Какой температуре по шкале 

Фаренгейта соответствует температура плавления льда 0◦C? Температура 

кипения воды100◦C? Абсолютный нуль−273◦C? 

 



График зависимости температуры по Фаренгейту от температуры по 

Цельсию приведён на рисунке. 

Уравнение прямой, проходящей через точку(tC= 20; 

tF= 68), можно записать как tF−68 =k·(tC−20), где k— 

некоторый коэффициент. Поскольку данная прямая 

должна проходить также через точку(tC= 40; tF= 104), 

имеем:104−68 =k·(40−20) и k= 1,8. Следовательно, tF= 

68 + 1,8·(tC−20) = 32 + 1,8tC.В частности, температура 

плавления льда соответствует значению32◦F, 

температура кипения воды—значению212◦F, 

температура−273◦C значению−459,4◦F. 

Ответ: Температуры в градусах Цельсия и Фаренгейта связаны 

соотношением tF= 68+1,8·(tC−20) = 32 + 1,8tC. Температура плавления льда 

соответствует значению32◦F, температура кипения воды — значению212◦F, 

температура−273◦C — значению−459,4◦F 

 

3. При помещении одинаковых ледяных кубиков сосуд с водой комнатной 

температуры по одному  получили следующий результат, что три кубика 

полностью растаяли, а четвертый кубик — растаял частично. 

Во второй такой же сосуд положили один ледяной кубик, а затем — шарики. 

В результате получили то, что кубик и один шарик полностью растаяли, а 

второй шарик — растаял частично. Чему может быть равно отношение массы 

шарика к массе кубика? Отношение в ответе записывайте в виде 

обыкновенной дроби. Потерями тепла можно пренебречь.  

Указание к решению. 

Пусть C— общая теплоемкость воды и сосуда, cл— удельная теплоемкость 

льда, λ—удельная теплота плавления льда, tк— комнатная температура, tх— 

температура в холодильнике. Исследуем, в каком случае льдинка массой m, 

взятая из холодильника, при погружении в сосуд полностью растает. 

Количество теплоты, выделяющееся при охлаждении воды и сосуда до 0◦C, 

составляет C tк. Его должно хватить на нагревание льдинки до 0◦C требуемое 

количество теплоты cлm|tх| и на ее плавление требуется количество 

теплотыλm. Следовательно, льдинка растает полностью при 

 C tк> cлm|tх|+λm, или при m <Ctкcл|tх|+λ.По условию задачи, 

3mк<Ctкcл|tх|+λ<4mк,mк+mш<Ctкcл|tх|+λ< mк+ 2mш. Ответ. Отношение 

массы шарика к массе кубика может быть от 1 до 3. 



4.Два одинаковых шара массой 1кг каждый движутся по взаимно 

перпендикулярным направлениям с одинаковой скоростью 6м/с. При 

соударении они слипаются и дальше движутся вместе. Найти энергию, 

затраченную на нагрев и деформацию.  

4.Два одинаковых шара массой 1кг каждый движутся по взаимно 

перпендикулярным направлениям с одинаковой скоростью 6м/с. При 

соударении они слипаются и дальше движутся вместе. Найти энергию, 

затраченную на нагрев и деформацию.  

5. Два космических тела с массами 7 и 10 тонн вращаются вокруг общего 

центра масс вдали от других тел.В результате катаклизма масса большего 

тела уменьшилась на 30%. На сколько процентов изменился период 

обращения?  

6.Девушка ростом 150см купила зеркало. Высота зеркала является 

минимальной, при которой она может увидеть себя в полный рост. Зеркало 

повесили правильно, таким образом, что девушка действительно может 

увидеть себя в полный рост. Но вечером, собираясь в гости, девушка 

обнаружила, что видит себя только на 90%. На сколько увеличили рост 

девушки праздничные туфли на каблуках? 

7.Рассчитать токи в резисторах и определить показания 

идеального амперметра. 

Возможное решение: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



8.Рассчитать токи в резисторах и определить 

показания идеального амперметра. Какая 

мощность выделяется в резисторе 4R? 

Резистор R обладает мощностью 49Вт. Цепь 

подключена к источнику постоянного напряжения. 

 

 

9.Электроплитка имеет три 

секции с одинаковыми 

сопротивлениями. При 

параллельном соединении секций вода в чайнике закипает через 6 мин Через 

какое время закипит вода той же массы и той же начальной температуры, при 

соединении секций ,показанном на рисунках. Потерями тепла в окружающую 

среду пренебречь. 

 

 



 

 

10. Определить на каком расстоянии от границы раздела керосина и воды 

находиться верхняя грань, верхнего кубика, если система 

будет находиться в равновесии. Размеры кубика 

одинаковы (а=20см , m=6,8кг) 

 


