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8 класс 

 

1. В цилиндрический стакан калориметра, до половины наполненный водой 

при температуре 20С, опускают нагретый до 50С металлический цилиндр. 

Диаметр цилиндра практически равен диаметру калориметра (чуть меньше), 

высота цилиндра равна одной трети высоты стакана калориметра. В результате 

теплообмена в калориметре устанавливается температура 30С. Затем, не вы-

нимая первого цилиндра, в калориметр опускают еще один, точно такой же 

цилиндр при той же начальной температуре, что и первый. Определите уста-

новившуюся в калориметре температуру. Теплоемкость калориметра не учи-

тывать. 

2. По широкой дороге двумя параллельными колоннами в одном направле-

нии движутся грузовики и комбайны. Скорость грузовиков – 45 км/час, ско-

рость комбайнов – 30 км/час. Расстояние между грузовиками в 

колонне – 55 м, между комбайнами – 70 м. С какой скоростью 

и в каком направлении должен двигаться по той же дороге мо-

тоцикл, чтобы одинаково часто встречать грузовики и комбай-

ны? Размеры грузовиков, комбайна и мотоцикла не учитывать. 

3. Определите, при какой массе верхнего груза m2 система 

грузов, блоков и нитей будет оставаться в равновесии? Масса 

нижнего груза m1, блоки легкие, нити невесомые, трения нет. 

4. В цилиндрический сосуд с площадью 

дна S = 300 см
2
 и высотой h = 30 см, налили 

V = 4 литра воды. В сосуд опускают тело, со-

ставленное из двух цилиндров с площадями 

S1 = 200 см
2
 и S2 = 100 см

2
, высота обоих цилиндров одинако-

вая и равна h/2. При какой массе тело опустится на дно сосу-

да? Плотность воды  = 1 г/см
3
. 

5. Какой массы груз 

надо подвесить к правому 

концу рычага в системе 

грузов, рычага и блока, 

представленной на рисун-

ке, чтобы система находилась в равнове-

сии? Масса левого груза вместе с блоком m = 3 кг, длина рычага l = 60 см, рас-

стояние от левого конца до опоры l1 = 40 см. Сам рычаг представляет собой 

однородный стержень массы М = 1 кг. 

 

Задача не считается решенной, если приводится только ответ! 
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