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1. В большой бак налита вода, а поверх нее - керосин. На границе раздела этих 

жидкостей плавает куб, наполовину погруженный в воду, наполовину - в керосин. 
Найти работу, которую необходимо совершить, чтобы целиком утопить куб в воде. 

Плотность воды 1 = 1 г/см
3
, плотность керосина 2 = 0.8 г/см

3
, длина ребра куба a = 

10 см. Изменением уровней жидкости в баке при утапливании куба и трением в 
жидкости пренебречь. 

 

2. Приготовление пищи в кастрюле-скороварке ведется при температуре 108С 
при повышенном давлении. Какая часть воды испарится после разгерметизации 

скороварки? Теплоемкость воды с = 4200 Дж/(кгС), удельная теплота 

парообразования  = 2260 кДж/кг. Теплообменом за время установления равновесия 
пренебречь. 

 
3. Две тонкие медные проволоки одинаковой длины соединили параллельно и 

подключили последовательно с лампочкой к источнику постоянного напряжения. 

Первая проволока нагрелась на 16С выше комнатной температуры, а вторая – в  = 
2 раза меньше. На сколько градусов выше комнатной температуры нагреются 
проволоки, если их параллельное подключение заменить на последовательное? 
Сопротивление каждой из проволок много меньше сопротивления лампочки и 
источника, зависимость сопротивления проволок от температуры не учитывать. 

 
4. Три жука сидят на трех тонких жердочках. 

Расстояние между средней и нижней жердочкой в два 
раза больше расстояния между верхней и средней 
жердочками (см. рис.). Жуки одновременно начинают 
двигаться. Жук А (Алеша) – вправо со скоростью v1 = 0,1 
см/с, жук Б (Боря) – влево со скоростью v2 = 0,2 см/с. С 
какой скоростью и в какую сторону должен двигаться 
жук В (Вася), чтобы он все время находился на одной 
прямой с двумя другими жуками? 

 
5. Путь из города в Простоквашино пролегает сначала по асфальтированному 

шоссе длиной 18 км, затем по проселочной дороге длиной 15 км и, наконец, 
последний участок пути – по дороге с гравийным покрытием. На шоссе папа 
Малыша ехал со скоростью в 1,5 раза выше средней, по проселочной дороге 
скорость его автомобиля составляла 0,75 от средней скорости, а последний участок 
пути он проехал за 0,2 ч со скоростью 0,875 от средней скорости. Найдите среднюю 
скорость автомобиля во время поездки папы из города в Простоквашино. 


