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Задача №1 

Два металла с плотностями 10500 кг/м
3
 и 19300 кг/м

3
 сплавляют, взяв в 

одном случае равные объемы этих металлов, а в другом – равные массы. 

Какой будет плотность сплава в первом и втором случаях? 

Считать, что объем сплава равен сумме объемов сплавляемых металлов. 

 

Задача №2 

На столе лежат: линейка, гирька известной массы и прямоугольный брусок 

мела (см. рис.). 

 
Как с помощью этого оборудования измерить плотность мела? 

Примечание: в прямоугольных треугольниках с одинаковыми острыми 

углами α справедливы равенства: c1/c2 = а1/а2 =b1/b2 (см. рис.). 

 
 

Задача №3 
Экспериментатор Хрюм склеил четыре кирпича массой 3,24 кг каждый 

водостойким клеем. В результате у него получился водостойкий «колодец», 
который он приклеил ко дну стеклянного сосуда прямоугольной формы. Площадь 
дна сосуда 540 см

2
. Затем Хрюм начал наливать воду из шланга, опущенного в 

сосуд между стенкой сосуда и кирпичным «колодцем» (рис. 1 б). Вода из шланга 
вытекала с постоянной скоростью. Хрюм исследовал зависимость уровня воды h в 
сосуде от времени. График полученной зависимости представлен на рисунке 1а, 
причем время t = 0 соответствует моменту начала поступления воды в сосуд. По 
результатам этого исследования Хрюм определил длину В, ширину С и толщину 
А каждого кирпича, а также плотность материала, из которого сделаны кирпичи. 
Какие он получил значения перечисленных величин? Массой клея можно 
пренебречь. 

 
Рис.1 а   Рис.1 б  



Задача №4 
 

Ящик с квадратным дном (l = 1,8 м) стоит на цементном полу, продолжением 

которого является дощатый пол (рис. 2). Какая была развита мощность, если за 1 

мин. ящик был передвинут на дощатый пол? Сила трения между ящиком и 

цементным полом равна 0,54 кН, а между ящиком и дощатым полом – 0,72 кН. 

 
Рис.2 

 

Задача №5 

 

В цилиндрический сосуд налиты три несмешивающиеся жидкости: 

четыреххлористый углерод, вода и керосин. Определите давление на дно сосуда, 

если массы всех жидкостей одинаковы, а верхний уровень наиболее легкой 

жидкости – керосина – находится на высоте 23 см от дна сосуда. Плотности 

жидкостей соответственно равны 1,6; 1,0 и 0,8 г/см
3
. примите g = 10 Н/кг. 

 


