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1 Палочка в стакане 

К однородному концу палочки массой M= 4,4г подвешен 

на невесомой нити однородный алюминиевый шарик 

объёмом 0,5см3 так, что в воду погружена половина шарика. 

Определите, в каком отношении y/x делится палочка в этом 

случае. (Приведён условный рисунок). Плотность алюминия 

Al= 2700 кг/м3, плотность воды воды=1000кг/м3. 

Поверхностным натяжением на границе шарика и воды 

пренебречь. 

2 Лиса и лисята 

Лисице нужно срочно перенести двух лисят в новое логово, находящееся в 2 км от 

прежнего. Для этого она берёт одного лисёнка и переносит на 50м, а затем 

возвращается за вторым и несёт его на расстояние 100м. В дальнейшем она 

продолжает поочерёдно переносить лисят, каждый раз возвращаясь к последнему и 

перенося его на 100 м вперед. За какое время она перенесёт, обоих лисят, если 

скорость с лисёнком 3,6 км/ч, а без лисёнка 5,4 км/ч. (Лисята маленькие, всего 

боятся, с места не уходят) 

3 Резисторы 

У школьника имеется набор из четырёх резисторов с 

сопротивлениями 0, 1, 2, 6 Ом и идеальная батарейка. Он 

собрал из этого набора электрическую схему, показанную на 

рисунке. Определите, где стоит какое сопротивление, если 

известно, что напряжение между точками А и В – максимально 

возможное в данной схеме на данном участке. Схему 

перерисуйте и проставьте на ней искомые сопротивления. 

Выбор каждого сопротивления обоснуйте. 

4 Дым тает в воздухе 

Объясните исчезновение дыма в воздухе (явление, выражаемое фразой «Дым тает 

в воздухе»). Какие физические явления иллюстрирует этот пример? Ответ поясните. 

5 В гости к Деду Морозу 

 В двадцатиградусный мороз в резиденции Деда Мороза 200С, так как топится 

печь мощностью 2кВт. Но когда к нему в гости приходят 50 школьников, 

температура в избушке поднимается до 300С. Сколько тепла выделяет один гость в 

единицу времени? 

Задача не считается решенной, если приведен только ответ. 

Желаем успеха! 

 


