
Физические бои    17.11.2021 
 
Ответь и объясни мне, 
почему так! 

 
1. Что произойдет, если Земля мгновенно 

перестанет вращаться? (3 балла) 
 

2. Деревянной брусок плавает на поверхности 
воды в миске (см. рис.).  Миска покоится на поверхности земли. 
Что произойдет с глубиной погружения бруска в воду, если 
миска будет стоять на полу лифта, который движется с 
ускорением, направленным вертикально вверх? Ответ поясните, 
используя физические закономерности. (5 баллов) 

 
3. Два абсолютно одинаковых твердых шарика массой m 

нагреваются в неодинаковых условиях: один подвешен на 
непроводящей тепло нити, другой лежит на непроводящей тепло 
подставке (см. рис.). Сначала оба шарика имели одинаковую 
температуру t0. Затем им сообщили одинаковое количество 
теплоты Q. У какого шарика конечная температура tкон будет 
больше? Изменение теплоемкости не учитывать.  (5 баллов) 
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Помоги решить задачи! 
 

1. Ученик 9 класса собрал электрическую цепь, 
состоящую из трех одинаковых вольтметров, 
идеального амперметра и ключа. Когда ключ 
замкнут (рис.), вольтметр V3 показывает 
напряжение U0 = 3 В, а сила тока, протекающего 
через амперметр, I0 = 1 мА. Вычислите 
показания вольтметров V1, V2, V3 и амперметра 
при разомкнутом ключе.  (7 баллов) 

 

2. Муравей бежит из муравейника по прямой так, что его скорость обратно 
пропорциональна расстоянию до центра муравейника. В тот момент, когда 
муравей находится в точке А на расстоянии l1=1 м от центра муравейника, 
его скорость v1=2 см/c. За какое время t муравей добежит от точки А до 
точки В, которая находится на расстоянии l2=2 м от центра муравейника? 
Ответ представьте в единицах СИ и округлите до целого числа. (8 баллов)  

 

3. Любитель-рыбовод Васечкин, разводивший «тропических» рыб, решил 
поменять свои привязанности и разводить «арктических» рыб. При 
разведении тропических рыб для поддержания температуры воды в 
аквариуме τтроп=250С он использовал погруженный в воду электрический 
нагреватель мощностью Р0=100 Вт. Для холодолюбивых рыб необходима 
температура воды в аквариуме τарк=120С. Чтобы обеспечить такой 
температурный режим, рыбовод решил использовать водопроводную воду, 
температура которой τхол=80С, пропуская её через погруженную в аквариум 
длинную медную трубку. (Эффективность такого теплообменника оказалась 
столь высокой, что выходящая из трубки вода практически находилась в 
тепловом равновесии с аквариумом.) Определите минимальный расход воды 
(k=∆m/∆t) для поддержания заданного температурного режима. Комнатная 
температура τо=200С. Удельная теплоёмкость воды 4200 Дж/кг*0С. Сильно 
ли изменится ответ, если Васечкин опять поменяет свои привязанности и 
будет разводить рыб, предпочитающих температуру τ*=160С? (10 баллов) 
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Не знаю, как можно провести 
эксперимент, помоги! 

  
1. В жидкости плотность увеличивается с 

глубиной h по закону 
 𝜌𝜌(ℎ) = 𝜌𝜌0(1 + 𝛼𝛼ℎ),  
где 𝜌𝜌0 – известная плотность на поверхности. Для измерения 
константы 𝛼𝛼 в жидкость на нити, прикрепленной к динамометру, 
опускают цилиндрическое тело длиной L и сечением S.  
Когда тело перемещается по вертикали на H, оставаясь 
погруженным в жидкость, показания динамометра изменяются на 
∆𝐹𝐹. Чему равна 𝛼𝛼? (3 балла) 
 

2. При изготовлении полого медного шара с 
небольшим отверстием в него поместили другой 
полый медный шар (см. рис.). Как определить 
объем внутренней полости малого шара?  

   Перечислите необходимое оборудование и 
опишите ход работы. (7 баллов) 

 
3. Используя только лист миллиметровки, ножницы и грузик 

известной массы, определите плотность листа миллиметровки.  
Опишите ход работы и проведите измерения, запишите, 
полученный ответ. (10 баллов) 


