
 

 

 

 

11 класс 

 
Задача №1 

К концу однородной палочки массой М = 4,4 г подвешен на 

невесомой нити однородный алюминиевый шарик радиуса r = 0,5 

см. Палочку кладут на край стакана с водой, добиваясь такого по-

ложения равновесия, при котором погруженной в воду окажется 

половина шарика (см. рисунок). Плотность алюминия равна ал = 

2,7·10
3
 кг/м

3
, плотность воды в = 10

3
 кг/м

3
. Определите, в каком 

отношении у/х делится длина палочки в этом случае. Поверхност-

ным натяжением на границе шарика и воды пренебречь. 
 

 
Задача №2 
Тонкая U-образная, запаянная с одного конца трубка состоит 

из трех колен длиной по l  = 250 мм каждое, согнутых под прямыми 

углами. Вертикальные части трубки заполнены ртутью до половины 

(см. рисунок). Медленно нагревая в запаянной трубке газ, отделен-

ный от атмосферы ртутью, можно вытеснить из трубки всю ртуть. 

Определите, какую работу А  совершит при этом газ в трубке, пол-

ностью вытеснив ртуть. Атмосферное давление равно ро = 10
5
 Па, 

плотность ртути рт = 13,6·10
3
 кг/м

3
, поперечное сечение трубки S = 

1 см
2
. 

 

 
Задача №3 

Две батареи с э.д.с. 1  и 2 , конденсатор емкостью 

С и резистор сопротивлением R  соединены, как показано 

на рисунке. Определите количество теплоты Q , выделяю-

щееся на резисторе после переключения ключа К.  

 

 
Задача №4 

В однородном постоянном во времени магнитном поле, индукция которого В направлена 

вверх, вращается в горизонтальной плоскости подвешенный на нерастяжимой нити длины l ма-

ленький заряженный шарик. Масса шарика равна m, заряд q, период обращения Т. Найдите радиус 

r окружности, по которой движется шарик, если нить все время натянута. 

 
Задача №5 

В днище судна сделан стеклянный иллюминатор для наблюдения за морскими животными. 

Диаметр иллюминатора D = 40 см много больше толщины стекла. Определите площадь S обзора 

дна из такого иллюминатора. Показатель преломления воды равен пв = 1,4; расстояние до дна 

h = 5 м. 


