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Задача №1 

Пуля, летящая со скоростью 650 м/c, имеет температуру 75 °C. Она попадает 

в сугроб и застревает в нем. Температура снега в сугробе 0 °C. При этом 6,5 г 

снега тает и обращается в воду с температурой 0 °C. Найдите массу пули. 

Удельную теплоту плавления снега считать равной 3,4·10
5
 Дж/кг. А удельная 

теплоемкость свинца равна 130 Дж/(кг·°C). 

 

Задача №2 

На кухне стоят две включенные (прогревшиеся) электроплитки мощностями 

1 кВт и 2 кВт, а также есть один кипятильник мощностью 0,5 кВт (время его 

прогревания мало). Хозяйка заполняет водой три кастрюли, налив в них 1, 2 и 3 

литра воды, соответственно, и планирует как можно быстрее получить 6 литров 

кипятка. Начальная температура воды во всех кастрюлях одинакова и равна 

+20°С. Удельная теплоемкость воды 4200 Дж/(кг·°С). Чему равно минимальное 

время, необходимое для получения кипятка? Опишите одну из возможных 

процедур манипуляций с кастрюлями, плитками и кипятильником, при которой 

это рекордное время достигается. Считайте, что вся теплота передается только 

воде. Временами, которые хозяйка тратит на перестановку кастрюль и 

перемещение кипятильника, можно пренебречь. 

 

Задача №3 

К правому концу A стержня, масса которого 

пренебрежимо мала, подвесили на тонкой нити 

алюминиевый шарик. Стержень положили на край 

сосуда с водой (как показано на рисунке), а к точке 

B, находящейся на расстоянии l1 = 50 см слева от 

точки опоры O, подвесили груз такой массой m, что 

шарик оказался погруженным в воду на половину  
 

своего объёма. На какую часть своего объёма окажется погруженным в воду этот 

шарик, если груз m перевесить из точки B в точку C, находящуюся на расстоянии 

l2 = 60 см слева от точки O? Плотность алюминия а = 2700 кг/м
3
, плотность воды 

в = 1000 кг/м
3
. 

 

Задача №4 

По счастливой случайности отличнику Грише и первой красавице Арише 

выпало вместе делать лабораторную работу по физике. В работе требовалось 



поместить капсулу со снегом в нагреваемый калориметр и построить график 

зависимости температуры капсулы от времени. Гриша аккуратно включил печь, 

поместил 0,5 кг снега в калориметр и ровно в 9.00 по московскому времени начал 

измерения. «Скучно», – примерно через минуту подумала Ариша, и подсыпала 

немного снега в калориметр. Гриша в ужасе смотрел на график и печально думал: 

«Красота требует жертв...» Используя график, определите мощность печи и массу 

добавленного Аришей снега. Удельная теплоемкость снега с = 2,1 кДж/(кг⋅°С). 

 
 

Задача №5 

Знаменитый скульптор Микеланджело 

вырубил из мрамора скульптуру «Давида» 

наблюдая натурщика. Высота «Давида» Н = 5 

м, рост натурщика h = 1,71 м. Плотность 

мрамора м = 2,50 г/см
3
, средняя плотность 

человеческого тела ч = 1,04 г/см
3
. Во сколько 

раз скульптура «Давида» тяжелее натурщика? 

 


