
8 класс

Задача 1. Железный полый шар растягивает пружину динамометра с
силой 6 Н, а после полного погружения в воду (плотностью 1000 кг/м3) с
силой 5 Н. Плотность железа 7800 кг/м3. Найдите объём полости шара.

Решение
Объём полости VП найдём как разность объёма шара (жидкости

вытесненной шаром) V и объёма железа VFe. Массой воздуха в полости (если
он там есть) пренебрежём:

VП = V – VFe.  (1)

Объём железа найдём из веса шара в воздухе, так как масса шара m –
это и есть масса железа:
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Pm  = 0,6 (кг). (2)

Объём железа найдём из его плотности:
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mVFe = 7,6910–5 (м3).  (3)

Объём вытесненной жидкости найдём из выражения для силы
Архимеда:
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По закону Архимеда: gVF жA  ,

Поэтому:
410

101000
1 



g

FV
ж

A


(м3) (5)

Окончательно, подставляя (3) и (5) в (1), получим:
VП = V – VFe = (10 – 7,69)10–5  2,310–5 (м3) = 23 (см3).

Ответ: 23 см3.



Задача 2. Длина однородного рычага в колодце “журавль” 6 м, а масса
40 кг. Центр масс рычага С (без грузов) находится на
расстоянии 1 м от оси вращения рычага − точки О.
Определите минимальную вертикальную силу F,
необходимую для поднятия за верёвку ведра воды
массой 10 кг, если противовес массой 36 кг
находится на конце меньшего от оси вращения участка рычага.

Решение
Изобразим силы, действующие на систему.

Воспользуемся условием равновесия моментов сил:

  ji ММ ,  (1)

где Mi – моменты сил, вращающих против часовой стрелки, а Mj – по
часовой.

Условие равновесия моментов для нашей системы сил запишется:

Mg2 + F4 = mg1 + m1g4 (2)

Откуда: )24(
4 1 MmmgF  = 20 Н.

Ответ: 20 Н.
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Задача 3. Автомобили ВАЗ  и КАМаз, движущиеся соответственно со
скоростями 120 км/ч и 90 км/ч, одновременно проезжают пересечение двух
дорог на разных уровнях. С какой скоростью они удаляются друг от друга?

Решение
Нам нужно найти скорость одного автомобиля относительно другого:
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Так как векторы скоростей взаимно перпендикулярны 21 VV   (а где Вы
видели, чтобы мосты строили не перпендикулярно дороге!?), то модуль
скорости:
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112 VVV 150 км/ч.

Ответ: 150 км/ч.



Задача 4. В калориметре находится 1 кг льда при температуре –20 ºС.
В него налили 1 л воды, имеющей температуру + 20ºС. Какая температура
установилась в калориметре и сколько в нем льда и воды? Теплоемкость льда
2,1 кДж/(кгºС), воды 4,2 кДж/(кгºС), удельная теплота плавления льда 330
кДж/кг.

Решение
Количество теплоты, которое необходимо для нагревания льда до 0ºС:

Q1=c1m1(0 – t1) = 2,1·103·1·20 = 42·103 Дж.

Количество теплоты, которое отдает вода, остывая до 0ºС:

Q2 = c2m2(t2 – 0) = 4,2·103·1·20 = 84·103 Дж.

Так как Q2 > Q1, нагревшийся до 0ºС лед начнет плавиться, а
количество теплоты, которое может быть израсходовано на плавление льда:

Q3 = Q2 – Q1 = 42·103 Дж.

Определим количество расплавившегося льда:
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Qm  (кг).

Таким образом, из 1 кг льда расплавится только 130 граммов. Значит, в
калориметре установится температура 0ºС и в нем будет 1,13 кг воды и 0,87
кг льда.

Ответ: в калориметре установится температура 0ºС и в нем будет 1,13
кг воды и 0,87 кг льда.

Задача 5. В сосуде с водой плавает кусок льда. Как изменится уровень
воды в сосуде после того как лед растает.

Решение
По закону Архимеда кусок льда «вытеснил» из сосуда такое

количество воды, объем которой равен объему льда, погруженного в воду.
При переходе одного и того же количества вещества из одного агрегатного
состояния в другое его масса не изменяется. Масса образовавшейся после
таяния льда воды равна массе вытесненной. А если плотность той и той воды
одинаковы, то и объемы одинаковы. Уровень воды не изменится.

Ответ: уровень не изменится.


