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1. Бассейн 
Ученик инженерного класса Ванечка, выполняя проект, склеил четыре кирпича массой 3,24 кг 

каждый водостойким клеем. В результате чего получился бассейн, который он приклеил ко дну 

стеклянного аквариума прямоугольной формы. Затем Ваня начал наливать воду из шланга, 

опущенного в сосуд между стенкой сосуда и кирпичным бассейном (рис.б). Вода из шланга вытекала 

с постоянной скоростью. Будущий инженер исследовал зависимость уровня воды h в сосуде от 

времени. График полученной зависимости представлен на рисунке а, причем время t = 0 

соответствует моменту начала 

поступления воды в сосуд. По 

результатам этого исследования Ваня 

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. Площадь дна сосуда 540 см2. 

2. Кастрюля 

Провинившегося в походе восьмиклассника Сашу-физика заставили мыть посуду. Он вычислил, что 

упавшая при мытье и полностью погруженная в глубокий ручей кастрюля давит на каменистое дно с 

силой 12Н. Если же ее пустить плавать, то она погружается на 6 см. Кастрюля с цилиндрической 

формы высотой 24см. Найдите объем кастрюли, которую мыл Саша. Объем металла, из которого 

изготовлена кастрюля не учитывайте.  

3. Сказка 

Однажды Красная Шапочка решила навестить бабушку. Путь ей предстоял неблизкий. Сначала она 

треть пути неспешно шла по дорожке со скоростью 𝑣. Затем, проголодавшись, села на пенек и съела 

несколько пирожков. Потратив на еду много времени, девочка загрустила, так как уже начало 

темнеть. Но тут из леса выбежал Серый Волк. Он любезно согласился доставить ее на себе до 

бабушки со скоростью 3𝑣. В результате на все путешествие девочка потратила столько времени, 

сколько потребовалось бы придвижении с постоянной скоростью 𝑣. Сколько пирожков съела 

Красная Шапочка во время отдыха? На каждый пирожок она затрачивала одну девятую времени 

всего своего путешествия. 

4. Эксперимент 
При учебном исследовании закона сообщающихся сосудов в них (рис) налили ртуть, 

воду и масло. Верхние уровни жидкостей совпали, а нижние стали при этом отличаться 

на 4мм. Укажите, где какая и жидкость на рисунке и вычислите высоту столба масла.  

Плотности ртути, воды и масла: 13,6г/см3, 1000 кг/м3,0,9 г/см3. 

 

 

 

Задача не считается решенной, если приведен только ответ. 

Желаем успеха! 

 


