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То, что мы знаем, — ограничено, а то, 

чего мы не знаем, бесконечно. 

П. Лаплас

Полезнее знать несколько мудрых 

правил, которые всегда могли бы 

служить тебе, чем выучиться многим 

вещам, для тебя бесполезным. 
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ЗАДАЧИ ДЛЯ ПОДГОТОВКИ К ОЛИМПИАДЕ  

ПО ФИЗИКЕ ЧАСТЬ 2 

ЭВРИКА! 

Задача 1.  В стакан, доверху наполненный водой, опустили железную гирьку массой 100 г. Какая 

масса воды вылилась из стакана? Плотность железа 7800 кг/м
3
.  

Задача 2. (Всеросс., 2013, ШЭ, 7) Озадаченный Змей Горыныч прилетел к Бабе Яге: «Доставай-ка, 

старая, свои приборы колдовские и скажи, что за железку я добыл, которую, как мне сказали, 

ценить скоро будут под стать золоту?» Достала Баба Яга приборы нужные, попыхтела, побегала — 

тяжѐлая железка, Бабе Яге самой не поднять. Попросила она Змея Горыныча положить железку на 

чашу весов, а на другую чашу стала устанавливать мешки с алмазами. Потом приказала Змею снять 

железку с чаши и медленно опустить еѐ в заветный сосуд, доверху наполненный студѐной водой, и 

стала считать, сколько амфор мерных выльется из носика сосуда. В конце Баба Яга подумала и 

сказала: «Тяжела железка-то твоя — как 10 мешков по 80 камней алмазных по 1000 карат каждый; и 

водички-то вылилось аж 2 амфоры с четвертью. . .» Какова плотность металла, добытого Змеем 

Горынычем? Ответ представить в системных единицах, округлив до целого числа. Для справки: 1 

карат = 0,2 г, 1 амфора = 26,3 литра.  

Задача 3. (Всеросс., 2010, РЭ, 7) На рисунке слева 

приведена фотография мерного сосуда с 

вертикальными стенками до погружения в него 

цилиндрического груза. На ней видно, что объѐм воды 

в сосуде равен 40 мл. Фотография сосуда после 

погружения цилиндра приведена на рисунке справа. 

Чему равен объѐм V грузика?   

 

Задача 4. («Росатом», 2016, 7) Если в банку массой m1 

= 50 г налить доверху воду, масса банки станет равна m2 = 250 г. Если из банки вылить воду, но 

положить несколько камней, масса банки станет равна m3 = 450 г. Если теперь в банку с камнями 

доверху налить воду, она будет весить m4 = 550 г. Найти отношение плотности воды к плотности 

камней.  

Задача 5. («Росатом», 2018, 7) Вес ведѐрка, до краѐв заполненного водой, равен P1 = 20 Н. В 

ведѐрко кладут камень, плотность которого втрое больше плотности воды и который полностью 
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погружается в воду. Вес ведѐрка становится равным P2 = 24 Н. Каким будет вес ведѐрка, если из 

него аккуратно вытащить первый камень, а положить другой камень, с той же плотностью, но с 

вдвое меньшим объѐмом, чем у первого?  

Задача 6. («Росатом», 2019, 7) На поверхности воды в высоком 

цилиндрическом стакане лежит поршень толщиной d = 3 см с 

цилиндрическим отверстием. Площадь поперечного сечения 

стакана S1 = 20 см
2
 . Площадь сечения отверстия S2 = 5 см

2
 . В 

равновесии вода доходит до верхнего края отверстия (см. 

левый рисунок). В отверстие вставляют пробку, диаметр 

которой совпадает с диаметром отверстия, и начинают 

нажимать на нее пальцем (см. правый рисунок). Насколько 

переместится пробка, когда дойдет до нижнего края поршня? 

Зазоры между поршнем и стенками стакана и между пробкой и 

стенками отверстия воду не пропускают.  

Задача 7. («Росатом», 2020, 7) Пять 

цилиндрических сосудов вставлены друг в друга. 

Площадь основания самого маленького сосуда S, 

у остальных — 2S, 3S, 4S и 5S. Высота самого 

широкого сосуда — h, остальных — 2h, 3h, 4h и 

5h (см. рисунок). В сосуды налита вода: во все 

внутренние — до верху, в самый широкий — до 

половины. Кроме того, в самом широком сосуде 

лежит камень, полностью покрытый водой. 

Камень перекладывают последовательно в более 

широкие сосуды, а затем назад. После того как 

камень снова оказался в самом широком сосуде, 

широкий сосуд будет заполнен водой до самого 

верха, при этом вода из этого сосуда не 

выливалась. Найти отношение суммарного объема 

воды в сосудах к объему камня. Указание. Объем 

цилиндра равен произведению площади его 

основания на высоту.  

Задача 8. (МОШ, 2016, 7) В бочку объѐмом 90 л, которая была на две трети объѐма заполнена 

мѐдом, залез Винни-Пух. При этом уровень мѐда поднялся до краѐв и 9 кг мѐда вытекли наружу. Из 

бочки осталась торчать только голова Винни-Пуха, объѐм которой равен одной десятой объѐма 

медведя. Определите массу Винни-Пуха, если его средняя плотность 1000 кг/м
3
 . Плотность мѐда 

1500 кг/м
3
 .  

Задача 9. (Олимпиада Физтех-лицея, 2015, 7–9) Масса до краѐв заполненной пробирки с водой M1 = 

200 г. После того как в неѐ поместили кусочек металла массой m = 46 г, масса пробирки стала равна 

M2 = 241 г. Определить плотность металла, если плотность воды равна 1 г/см
3
 . Ответ выразить в 

г/см
3
 , округлив до десятых.  

Задача 10. («Росатом», 2014, 7) Сосуд объѐмом V = 1000 см
3
 на три четверти заполнен водой. Когда 

в сосуд погрузили кусок меди, уровень воды поднялся и часть воды объѐмом V0 = 100 см
3
 вылилась 

через край. Найти массу куска меди. Плотность меди ρ = 8,9 г/см
3
 .  

Задача 11. (МОШ, 2012, 7) Вес груза в воздухе составляет 17 Н. Когда этот груз опустили в сосуд с 

водой, имеющий форму куба со стороной 1 дм, он утонул, полностью покрывшись водой, а еѐ 
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уровень поднялся на 2 см, не достигнув верхнего края сосуда. Определите плотность материала 

груза.  

Задача 12. (МОШ, 2015, 7) Вася наполнил две одинаковые лѐгкие пластиковые бутылки ѐмкостью 1 

литр кварцевым песком по самое горлышко и взвесил их. Получились одинаковые массы 1530 г. 

Затем Вася аккуратно пересыпал песок из одной бутылки в пакет, заполнил бутылку наполовину 

водой и медленно высыпал весь песок из пакета обратно в эту бутылку, которая снова оказалась 

заполненной по самое горлышко смесью песка с водой. Весы показали массу бутылки 1866 г. 

Какова плотность кварца?  

Задача 13. (МОШ, 2017, 7) В стакан, до краѐв заполненный жидкостью, аккуратно помещают 

небольшой однородный шарик, который тонет и опускается на дно. В результате средняя плотность 

содержимого стакана становится равной ρ1 = 1200 кг/м
3
 . Затем в стакан добавляют ещѐ один такой 

же шарик, и средняя плотность содержимого становится равной ρ2 = 1260 кг/м
3
 . Определите 

плотность ρ0 жидкости в стакане.  

Задача 14. (МОШ, 2018, 7) Цилиндрический фильтр с поперечным 

сечением S = 100 см
2
 и объѐмом V0 = 2 литра заполнен водой и 

однородно распределѐнными гранулами объѐмом Ω = 0,8 см
3
 

каждая. Когда снизу открыли кран и через него вытек объѐм воды V 

= 0,13 литра, то уровень воды в фильтре понизился на h = 5 см. 

Сколько гранул находится в фильтре? Расположение гранул при 

вытекании воды из фильтра остаѐтся неизменным.  

Задача 15. (МОШ, 2018, 8) В 

цилиндрическую трубу 

постоянного сечения, частично 

заполненную толстым слоем 

орехов, снизу поступает вода со скоростью w = 0,5 см/с. Орехи при 

этом всплывают как единое целое со скоростью u = 0,2 см/с 

(скорости w и u отличаются потому, что между стенками трубы и 

орехами есть трение). Объѐм одного ореха Ω = 25 см
3
 , в одном 

литре их содержится n = 30 штук. Найдите скорость V подъѐма 

уровня воды внутри слоя орехов (то есть границы между сухими и 

мокрыми орехами). Ниже уровня воды зазоры между орехами 

полностью заполнены водой, а выше этого уровня — воздухом.  

Задача 16. (МОШ, 2018, 8) В поллитровую кружку, доверху заполненную водой, погрузили грузик 

массой 200 г. Определите, на сколько изменится плотность содержимого кружки. Плотность воды 1 

г/см
3
 , плотность груза 11,3 г/см

3
.  

Задача 17. («Росатом», 2012, 8) В аквариум, имеющий форму прямоугольного параллелепипеда со 

сторонами a × 2a × 3a (a = 0,5 м), налили воду, объѐм которой составляет 8/9 объѐма аквариума. 

Затем в аквариум опустили камни массой m = 30 кг. Выльется ли вода из аквариума? Плотность 

камней ρ = 2,6 г/см
3
 , а плотность воды ρ0 = 1 г/см

3
.  

Задача 18. (МОШ, 2014, 8) В известном опыте «Бездонный бокал» в стеклянный бокал, доверху 

наполненный водой, аккуратно опускают одну за другой булавки. При этом вода приподнимается 

над краями стакана, но не выливается из него (за счет явления смачивания). Возьмѐм доверху 

наполненный водой цилиндрический стакан и взвесим его. Затем начнѐм аккуратно опускать в него 

булавки (длина булавки l = 2,5 см, толщина d = 0,4 мм) одну за другой до тех пор, пока вода не 

потечѐт по внешним стенкам стакана. Так же аккуратно протрѐм стенки и края стакана от 

оставшихся капель воды и взвесим этот стакан с булавками и водой. Сколько булавок находится в 
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стакане, если в результате взвешиваний было обнаружено, что изменение массы стакана (который 

сначала был с водой, но без булавок) составило ∆m = 19,21 г? Плотность воды ρ0 = 1 г/см
3
 . 

Плотность металла, из которого изготовлены булавки, ρ = = 7800 кг/м
3
.   

Задача 19. («Максвелл», 2016, финал, 7) Изначально банка объѐмом V0 = 1000 мл доверху 

заполнена маленькими одинаковыми металлическими шариками (см. рисунок). Одну пятую часть 

шариков высыпали в стоящий на весах мерный цилиндрический сосуд, заполненный водой. В 

результате показания весов увеличились с m0 = 4037 г до m1 = 5317 г, а уровень вылившейся в 

банку воды сравнялся с уровнем оставшихся шариков. Определите плотность материала, из 

которого изготовлены шарики, если плотность воды ρ0 = 1000 кг/м
3
.  

 

Задача 20. (МОШ, 2009, 8) На столе стоит цилиндрический 

стакан с водой (см. рисунок). В его середину начинают медленно 

насыпать мелкие стеклянные шарики. Процесс насыпания 

продолжается до тех пор, пока некоторое количество шариков не 

высыпется из стакана. Нарисовать и пояснить, не проводя 

детальных расчетов, график зависимости суммарной силы F 

давления на дно стакана от веса p уже насыпанных шариков, 

если вес воды, заполнявшей стакан вначале примерно на 3/4 

высоты, был равен P, плотность стекла приблизительно в 2,5 

раза больше плотности воды, а трением можно пренебречь.  

Задача 21. (МОШ, 2019, 8) Снежный покров состоит из верхнего 

слоя свежевыпавшего снега толщиной H1 = 20 см и нижнего слоя старого слежавшегося снега 

толщиной H2 = 10 см. В две одинаковые цилиндрические мензурки с внутренним диаметром d0 = 5 
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см и высотой h0 = 7 см были помещены образцы снега из каждого слоя, при этом снег в каждую 

мензурку засыпался доверху, но не утрамбовывался, снег из разных слоѐв набирался в разные 

мензурки. После этого мензурки размещали на столе в отапливаемом помещении. На рисунке 

приведена фотография, полученная в процессе эксперимента. Наблюдения показывают, что с 

течением времени снежный цилиндр уменьшается в размерах, но сохраняет свою форму. Высота 

нижней тѐмной части снежного цилиндра со временем растѐт. Слой воды заметной толщины 

появляется на дне мензурки после того, как весь снег становится тѐмным. В мензурке со свежим 

снегом к моменту появления воды на дне диаметр цилиндра из снега оказывается равен d1 = 3 см, а 

высота — h1 = 4 см. На дне мензурки со слежавшимся снегом вода появляется, когда диаметр 

цилиндра из снега становится равен d2 = 4 см, а высота — h2 = 5 см. Можно считать, что снег 

состоит из кристалликов льда и пустот между ними, внутренняя структура снега при таянии не 

меняется. Пористостью снега α называют отношение объема пустот ко всему объему снега:                

α = Vп/ V0 .  

1. Определите пористости свежего и слежавшегося снега, считая, что снег тает только на внешней 

поверхности цилиндров.  

2. На улице резко потеплело. Снег стал таять. Оцените высоту снежного покрова в тот момент, 

когда из под него потекут ручьи. Можно считать, что таяние происходит при условиях, похожих на 

условия из п. 1), но снег тает только на верхней поверхности слоя. Плотность льда равна ρл = 

900 кг/м
3
 , плотность воды равна ρв = 1000 кг/м

3
. 

ДАВЛЕНИЕ ЖИДКОСТИ 

Задача 22.  В цилиндрический стакан налита жидкость плотностью ρ. Высота уровня жидкости (над 

дном стакана) равна h. Разделив вес жидкости на площадь дна стакана, выведите формулу 

гидростатического давления столба жидкости p = ρgh.  

Задача 23. («Росатом», 2014, 7) При измерении давления в озере были обнаружены следующие 

результаты. Давление на расстоянии h = 5 м от дна в n = 3 раза больше давления на глубине h = 5 м. 

Найти глубину озера. Атмосферным давлением пренебречь.   

Задача 24. («Курчатов», 2019, 7) В цилиндр, заполненный водой, с площадью дна 80 см
2
, вставили 

поршень с трубкой и соединили поршень с дном цилиндра пружиной жесткостью 30 Н/м. Через 

трубку в цилиндр долили еще воды, при этом пружина растянулась на 3 см. Сколько воды долили в 

цилиндр? Известно радиус трубки в 4 раза меньше радиуса цилиндра. Ответ укажите в см
3
.   

Задача 25. (Всеросс., 2016, ШЭ, 8) У гидравлического пресса большой поршень имеет площадь S1 = 

80 см
2
 , а малый поршень — площадь S2 = 25 мм

2
 (см. рисунок). На малый поршень пресса 

действуют направленной вертикально вниз силой F = 0,1 Н. При этом большой поршень давит на 

вертикально установленный металлический цилиндр, площадь горизонтального основания которого 

S0 = 0,8 см
2
 (верхнее основание цилиндра упирается в потолок). Какое давление оказывает большой 

поршень на нижнее основание цилиндра? Силой тяжести можно пренебречь.  
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Задача 26. (Всеросс., 2013, ШЭ, 8) «Но как Вы догадались, Холмс, что это принадлежит 

полковнику Морану?», — воскликнул удивлѐнный Ватсон, разглядывая, как Холмс достаѐт из 

сосуда с жидкостью плавающий кубик. «Элементарно, Ватсон!» — опять произнес Шерлок Холмс, 

подытоживая очередное запутанное дело. «Вот главная улика. Этот кубик весьма лѐгок, а его ребро 

составляет треть фута. Вы заметили, Ватсон, на какую глубину был погружѐн кубик в жидкость? 

Нет? Это самое важное, Ватсон! Если не учитывать атмосферное давление, то можно получить 

очень интересный результат: сила давления жидкости на дно этого плавающего кубика в 5 раз 

больше, чем средняя сила давления этой жидкости на любую из его боковых стенок. Такой кубик 

мог быть только у одного человека — человека, вернувшегося из Индии». Определите, на какую 

глубину погружался в жидкость таинственный кубик. Ответ выразите в сантиметрах. Для справки: 

1 фут = 0,3 м.  

Задача 27. («Курчатов», 2017, 8) С какой силой нужно тянуть вверх поршень насоса для того, 

чтобы поднять ртуть на высоту h = 50 см? Площадь поперечного сечения трубки насоса 4 см
2
, 

атмосферное давление 760 мм ртутного столба, плотность ртути ρ = 13,6 г/см
3
, ускорение 

свободного падения 10 Н/кг.  

 

Задача 28. (МОШ, 2008, 8) В сосуды, соединѐнные трубкой с краном, налита вода (см. рисунок). 

Гидростатическое давление в точках A и B равно pA = 4 кПа и pB = 1 кПа соответственно, площади 

поперечного сечения левого и правого сосудов составляют SA = 3 дм
2
 и SB = 6 дм

2
 соответственно. 

Какое гидростатическое давление установится в точках A и B, если открыть кран?   
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Задача 29. (Олимпиада Физтех-лицея, 2015, 8) В цилиндрическую мензурку, частично заполненную 

маслом, на тонкой нити полностью погрузили слиток золота. Гидростатическое давление около дна 

мензурки увеличилось на 50%. Во сколько раз масса золота больше массы масла? Плотность масла 

900 кг/м
3
, плотность золота 19,3 г/см

3
 . Масло через край не выливалось. Ответ округлить до 

десятых. Атмосферное давление не учитывать.  

Задача 30. (МОШ, 2008, 8) Школьнику поручили полить сад на даче. Чтобы не таскать воду в 

лейке, он проложил толстый шланг через грядки на огороде так, как показано на рисунке, продул 

шланг, вставил в него небольшую воронку и начал медленно наливать в неѐ воду. Через некоторое 

время воронка заполнилась, вода в ней перестала опускаться, но из другого конца шланга не 

полилась. Тогда школьник поднял воронку выше и налил в неѐ ещѐ воды. Приблизительно, до какой 

высоты H над землѐй ему надо поднять воронку с водой, чтобы она начала вытекать из шланга? 

Высота каждой грядки h = 40 см, число грядок n = 5.  

 

Задача 31. («Физтех», 2015, 8) В прямоугольной кювете с солѐной водой 0,28 часть объѐма была 

занята пресным льдом, примороженным к стенкам и дну, причѐм уровень воды и льда совпадал (см. 

рисунок). После того как лѐд растаял, гидростатическое давление около дна изменилось. 

Определите: на сколько процентов? Атмосферное давление не учитывать. Начальная плотность 

солѐной воды 1050 кг/м
3
 , плотность льда 900 кг/м

3
. Ответ округлите до целых.  

 

Задача 32. («Физтех», 2014, 8) В длинную трубку с жидкостью попал воздух. Правое колено трубки 

открыто в атмосферу, остальные герметичны. Определите разность между максимальным и 
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минимальным давлением в системе. Плотность жидкости 2000 кг/м
3
. Высота всех трубок одинакова 

и равна 8h, где h = 10 см. Ускорение свободного падения g = 10 м/c
2
 . Ответ дать в кПа. Округлить 

до целых. 

 

Задача 33. (Всеросс., 2017, МЭ, 8) Сосуды, частично заполненные ртутью, над которой находится 

воздух, сообщаются трубками. Левый верхний сосуд и верхняя трубка открыты в атмосферу. Ртуть 

по трубкам не перетекает. Найдите давление воздуха в точке A, ответ выразите в мм рт. ст. 

Определите высоту L столба ртути в верхней трубке. Высота h = 5 см. Атмосферное давление p0 = 

760 мм рт. ст.  

 

Задача 34. («Максвелл», 2019, финал, 7) Цилиндрические части закрепленного между двумя 

стенками сосуда, изображенного на рисунке, имеют длину l и площади сечения S и 2S. В сосуде 
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находятся два поршня, толщиной l/4 каждый, соединенные со стенками одинаковыми пружинами с 

коэффициентом жесткости k. Длина каждой пружины в недеформированном состоянии равна l. В 

зазор между поршнями через маленькую трубочку может закачиваться легкая жидкость, давление 

которой измеряется с помощью манометра. Трения между поршнями и стенками сосуда нет. Силы 

давления газа в системе можно не учитывать. Соприкасающиеся поверхности поршней 

шероховатые, поэтому жидкость свободно проникает между ними. Какое давление будет 

показывать манометр в момент, когда поршни отделятся друг от друга? Какой объем жидкости 

необходимо закачать через трубочку в сосуд, чтобы манометр показал давление: а) p = p0/10; б) p = 

p0/3 (здесь p0 = kl/S)? 

 

СООБЩАЮЩИЕСЯ СОСУДЫ 

Задача 35. («Курчатов», 2017, 7) В двух цилиндрических сообщающихся сосудах находится вода. 

Площадь поперечного сечения широкого сосуда в два раза больше площади поперечного сечения 

узкого сосуда. После того как в широкий сосуд долили керосин, уровень жидкости в широком 

сосуде стал на x = 3 см выше, чем в узком, а высота столба керосина составила h0 = 15 см (керосин 

и вода не смешиваются, керосин находится только в широком сосуде). На сколько изменился 

уровень жидкости в узком сосуде? Какова плотность керосина? Плотность воды 1000 кг/м
3
.  

Задача 36. (Всеросс., 2016, ШЭ, 8) В два цилиндрических сосуда, сообщающихся друг с другом 

тонкой трубкой, налита вода (см. рисунок). Площадь поперечного сечения левого сосуда равна 80 

см
2
 , а правого — 40 см

2
 . В левый сосуд помещают деревянный брусок, масса которого 240 г, так, 

что брусок не касается стенок сосуда. На сколько сантиметров изменится уровень воды в левом и 

правом со- судах? Плотность воды ρ = 1,0 г/см3 , плотность дерева, из которого изготовлен брусок, 

ρ1 = 0,5 г/см3 . На 2 см в каждом сосуде  
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Задача 37. (Всеросс., 2018, ШЭ, 8) Определите давление воздуха над поверхностью жидкости в 

точке A внутри закрытого участка изогнутой трубки, если ρ = 800 кг/м
3
, h = 20 см, p0 = 101 кПа, g = 

10 м/с
2
 . Жидкости плотностями ρ и 2ρ друг с другом не смешиваются.   

 

Задача 38. (МОШ, 2019, 8) Два одинаковых цилиндрических сосуда соединены внизу 

горизонтальной трубкой (сообщающиеся сосуды). В сосуды налили воду при 0 ◦C и от левого стали 

отводить тепло, так что в нѐм сверху образовалась пробка льда цилиндрической формы. Верхняя 

плоскость ледяной пробки осталась на начальном уровне воды (лѐд примерз к стенкам), а нижняя 

граница до соединительной трубки не дошла. Масса льда равна 180 г. Плотность воды 1 г/см
3
 , 

плотность льда 0,9 г/см
3
. Ускорение свободного падения принять равным g = 10 м/с

2
 . Ответы 

выразите в Ньютонах и округлите до десятых.  

1. Найдите силу давления воды на нижнюю поверхность льда.  

2. Найти вертикальную составляющую силы, действующей на лѐд со стороны стенок.  

Задача 39. (Всеросс., 2013, МЭ, 8) В тонкой U-образной трубке имеется перемычка между 

коленами, находящаяся на расстоянии 6a от нижней части трубки, причем a = 5 см. В правое колено 

трубки налита ртуть, в левое — вода, которая может затекать в левую половину перемычки. 

Посередине перемычки находится закрытый кран. В состоянии равновесия граница ртуть–вода 

проходит посередине нижней части трубки. Высота ртути над нижней частью трубки равна a, длина 

нижней части трубки и перемычки — 2a. Площади сечения всех частей трубки и перемычки 

одинаковые. Плотность ртути 13,6 г/см
3
 , воды —          1 г/см

3
. Кран в перемычке открывают.  

1) Как после этого расположится ртуть в трубке?  
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2) Какова будет после этого высота уровня воды над нижней частью трубки?  

 

Задача 40. (МОШ, 2017, 7) Три одинаковых вертикальных цилиндрических сосуда сообщаются 

друг с другом вблизи дна при помощи узких трубок с кранами, которые первоначально пере- крыты 

(см. рисунок слева). В левом и правом сосудах под горизонтальными тонкими поршнями находится 

вода, а средний сосуд пуст. Краны одновременно открывают, и в тот же момент начинают двигать 

вниз оба поршня с постоянными скоростями. При этом разница уровней поршней по вертикали 

увеличивается со скоростью V . Пользуясь графиком зависимости высоты h уровня воды в среднем 

сосуде от расстояния по вертикали l между поршнями (см. рисунок справа), найдите скорость 

каждого из поршней. 

 

Задача 41. (МОШ, 2017, 8) Три одинаковых вертикальных цилиндрических сосуда сообщаются при 

помощи узких трубок с кранами, которые первоначально перекрыты (см. рисунок слева). В левом 

сосуде под поршнем находится жидкость плотностью ρ1, в правом сосуде под поршнем — жидкость 

с плотностью ρ2, а средний сосуд пуст. Краны одновременно открывают, и в тот же момент 

начинают двигать вниз оба поршня с постоянными скоростями.  
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Сначала разница уровней поршней по вертикали увеличивается со скоростью V . Затем в некоторый 

момент скорости поршней изменяются — они продолжают двигаться с постоянными скоростями, 

но теперь разница уровней поршней по вертикали уменьшается с такой же скоростью V . Пользуясь 

графиком зависимости высоты h уровня смеси в среднем сосуде от расстояния по вертикали l 

между поршнями (см. рисунок справа), найдите среднюю плотность смеси в тот момент, когда        

h = 6 см. 

 Можно считать, что объѐм смеси равен сумме объѐмов жидкостей, которые перетекли из крайних 

сосудов.  

Задача 42. (Всеросс., 2019, МЭ, 8) В сосуде, показанном на рисунке, находится ртуть. 

Горизонтальные сечения трубок одинаковы. В левую трубку налили воду, высота столба которой h 

= 80 мм, а в правую — масло, образовавшее столб некоторой высоты h0. После этого в средней 

трубке уровень ртути поднялся на ∆h = 5 мм. Найдите высоту h0 столба масла, налитого в правую 

трубку. Плотность воды ρ = 1000 кг/м
3
 , масла — ρ0 = 800 кг/м

3
 и ртути — ρ1 = 13600 кг/м

3
.  

 

Задача 43. («Росатом», 2018, 7–8) Два одинаковых цилиндрических сосуда соединены в самом низу 

тонкой трубкой, перекрытой краном. Вторая узкая трубка соединяет сосуды на высоте h. В сосуды 

налита жидкость плотности ρ в одно колено, и жидкость плотности 6ρ — в другое, причѐм высота 

слоя жидкости с плотностью ρ равна h, плотности 6ρ — h/2. Кран открывают. Найти высоту столба 

лѐгкой жидкости в том сосуде, где первоначально была только тяжѐлая жидкость.  
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Задача 44. («Физтех», 2015, 8) Два одинаковых сообщающихся сосуда частично заполнены 

жидкостями с плотностями ρ и 0,2ρ до высот 3h (h = 6 см). Кран в соединительной трубке 

изначально закрыт. На сколько поднимется уровень жидкости в правом стакане после открывания 

крана? Сверху сосуды открыты в атмосферу. Объѐмом соединительной трубки можно пренебречь. 

Ответ выразить в сантиметрах, округлить до десятых.  

 

Задача 45. (МОШ, 2017, 8) Три одинаковых цилиндрических сосуда, частично заполненных водой, 

соединены снизу трубками, как показано на рисунке. В правый сосуд налили керосин, а в левый — 

масло. При этом высоты столбов керосина и масла оказались равны- ми hк = 18 см и hм = 30 см 

соответственно. На сколько изменил- ся уровень воды в среднем сосуде? В левом сосуде? 

Плотность воды ρв = 1,0 г/см3 , плотность керосина ρк = 0,8 г/см3 , плотность масла ρм = 0,9 г/см3 . 

=1 h ∆ мhмρ +кhкρ = 13 вρ3 =2 h ∆ см; 8, мhмρ2 −кhкρ − = вρ3 см 40  
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Задача 46. (МОШ, 2012, 8) В одно колено U образной трубки залили масло, а в другое — воду. 

Жидкости разделены посередине поршнем, который находится в равновесии. Масло закрывают 

массивным поршнем. Какой массой должен обладать этот поршень, чтобы уровни жидкостей 

выровнялись, если начальный уровень воды над дном трубки 8 см, а плотности воды и масла 1 г/см
3
 

и 0,8 г/см
3
 соответственно? Площадь внутреннего сечения трубки 10 см

2
, нижний поршень остаѐтся 

в нижней части трубки.  

 

Задача 47. («Физтех», 2016, 8) Четыре одинаковых сообщающихся сосуда, имеющие площадь 

поперечного сечения 4 см
2
 каждый, частично заполнены жидкостью с плотностью 1250 кг/м

3
 . На 

сколько изменится уровень жидкости во втором сосуде, если в первый, третий и четвѐртый 

добавить небольшие плавающие тела с массами m = 20 г, 2m и 3m соответственно? Ответ выразить 

в см, округлить до целых.  
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Задача 48. («Максвелл», 2018, финал, 8 ) Два сообщающихся сосуда, площади сечения которых S и 

2S, соединены снизу тонкой трубкой с закрытым краном. В узкий сосуд до высоты 3h налита 

жидкость плотностью ρ, а широкий сосуд высотой 4h доверху заполнен жидкостью, плотность 

которой изменяется линейно с глубиной от ρ/4 до ρ (см. рисунок).  

 

1) Определите гидростатические давления в точках А и В слева и справа от крана.  

2) Постройте качественный график зависимости гидростатического давления p в широком сосуде от 

глубины x.  

3) На сколько сместится уровень жидкости в узком сосуде, если кран открыть? Слои жидкостей не 

перемешиваются. Ускорение свободного падения g.  

СИЛА АРХИМЕДА 

Задача 49. (Всеросс., 2017, ШЭ, 8) Для того чтобы полностью вынуть наружу тело, плавающее в 

воде, к нему необходимо приложить силу F1 = 20 Н, а для того чтобы полностью погрузить это тело 

в воду, нужна сила F2 = 30 Н. Определите плотность тела ρ. Плотность воды ρ0 = 1000 кг/м
3
 .  
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Задача 50. (МОШ, 2007, 8) В широкий сосуд с водой медленно опускают на нити цилиндрический 

брусок так, что ось цилиндра всѐ время остается вертикальной. График зависимости силы 

натяжения нити F от глубины погружения h нижнего основания цилиндра является отрезком 

прямой линии, как показано на рисунке. Найдите площадь основания цилиндра S и его массу m. 

Плотность воды ρ0 = 1 г/см
3
 , ускорение свободного падения g = 10 м/с

2
.   

 

Задача 51. (МОШ, 2018, 8) Кубик внутри пустого стакана покоится на сжатой пружине, величина 

деформации которой равна 1 см. В стакан наливают воду до тех пор, пока длина пружины не 

перестаѐт изменяться. Найдите плотность кубика, если деформация пружины в конечном состоянии 

равна 2 см. Плотность воды равна 1 г/см
3
. 

 

Задача 52. («Курчатов», 2015, 8) На рычажных весах уравновешены вертикально расположенный 

однородный цилиндр и груз массой m. Цилиндр подвешен к плечу весов на легкой нити и 

наполовину погружен в воду, а длина плеча, к концу которого подвешен цилиндр, вдвое больше 

длины другого плеча. Если к грузу массой m прицепить ещѐ один груз такой же массы m, то 

равновесие будет достигнуто, если 2/3 цилиндра будут находиться над водой. Найдите плотность ρ 

материала, из которого сделан цилиндр. Плотность воды равна ρ0 = 1 г/см
3
.  
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Задача 53. (МОШ, 2007, 7) Сплошной шарик подвешен в сосуде на двух лѐгких нитях, как показано 

на рисунке. Свободные концы нитей закреплены на одной высоте. После того как сосуд заполнили 

водой и шарик оказался полностью погружѐнным в воду, натяжение нитей не изменилось. 

Определите плотность ρ материала, из которого изготовлен шарик. Плотность воды ρв = 1000 кг/м
3
.   

 

Задача 54. («Курчатов», 2016, 7) Полая тонкостенная металлическая капсула в форме шара лежит 

на дне цилиндрического сосуда с площадью дна S = 5 м
2
 . Капсула наполовину заполнена водой, а 

наполовину — воздухом. Масса оболочки капсулы равна M = 2 т, а масса воды в ней — m = 1,5 т. С 

помощью лѐгкого насоса, встроенного в корпус капсулы, вода переливается из неѐ в сосуд, и 

капсула всплывает. На сколько изменится (поднимется или опустится) уровень воды в сосуде в 

этом процессе (считая от момента, когда вся вода ещѐ находится в капсуле, и до момента, когда 

капсула плавает опустошѐнная)? Плотность воды ρ = 1000 кг/м
3
.  

Задача 55. («Курчатов», 2016, 8) На крючке ручных пружинных весов висит ведро с водой. Весы 

показывают 9,5 кг. В воду полностью погрузили кирпич массой 2,5 кг с размерами                              

5 см×10 см×20 см, удерживая его на тонкой верѐвочке. Кирпич стенок и дна ведра не касается. 

Теперь весы показывают 10 кг. Найдите массу воды, вылившейся из ведра. Плотность воды равна 

1000 кг/м
3
.  

Задача 56. («Физтех», 2014, 8–10) Деталь из алюминия объѐмом 50 cм
3
 с полостью внутри 

подвешена на нити к кронштейну. Если деталь полностью погрузить в воду, то сила натяжения нити 

уменьшится на 60%. При этом кронштейн остаѐтся в воздухе. Найдите объѐм полости. Ответ 

выразить в cм
3
 . Если ответ не целый, то округлить до сотых. Плотности воды и алюминия 1 г/см3 и 

2,7 г/см
3
 . Ускорение свободного падения g = 10 м/c

2
 .   

Задача 57. (МОШ, 2015, 8–11) Школьница Василиса проводит опыты с пружиной. Сначала 

Василиса обнаружила, что длина пружины в нерастянутом состоянии составляет 10 см, а груз 

массой m г, подвешенный к пружине, дополнительно растягивает ее на 0,01m см. Затем Василиса 

подвесила пружину с грузом над сосудом в форме прямоугольного параллелепипеда, как показано 

на рисунке, и стала наливать в сосуд воду. Груз имеет форму куба длиной ребра 10 см, его 

плотность равна плотности воды. В начале опыта расстояние от нижней грани груза до дна сосуда 

составляет 30 см. Площадь основания сосуда составляет 1000 см
2
 . Нижняя грань куба во время 

опыта сохраняла горизонтальное положение. Постройте график зависимости длины пружины l от 

объѐма воды V , налитой в сосуд. При каких значениях объѐма V груз находился в воздухе? был 

частично погружѐн в воду? был полностью погружѐн в воду?   
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Задача 58. (МОШ, 2015, 8–10) Экспериментатор проводит опыты с однородной деревянной 

линейкой длиной 40 см и грузиком. Оказалось, что если уравновешивать линейку с грузиком на 

краю стола, то линейка начинает падать, когда длина еѐ выступающей части превосходит 10 см 

(грузик при этом подвешивают на нитку за конец линейки). Если же при этом опустить грузик в 

стакан с водой, плотность которой равна 1000 кг/м
3
 , эта длина становится равной 15 см (грузик при 

этом оказывается полностью погружѐн в воду). Определите отношение массы груза к массе 

линейки и плотность груза.  

Задача 59. («Курчатов», 2015, 7–8) В цилиндрический сосуд с водой опущен металлический 

цилиндр, подвешенный на пружине жѐсткостью k = 10 Н/м. Уровень воды в сосуде совпадает с 

положением верхней поверхности цилиндра (cм. рисунок). После того как точку подвеса пружины 

подняли вверх на y = 5 см, удлинение пружины увеличилось на x = 2 см, а верхняя поверхность 

цилиндра оказалась на h = 4 см выше уровня воды (нижняя поверхность цилиндра всѐ ещѐ в воде). 

Чему равна площадь поперечного сечения сосуда? Плотность воды ρ = 1,0 г/см
3
, ускорение 

свободного падения примите равным g = 10 м/с
2
.  

 

Задача 60. (МОШ, 2012, 8) Школьница Алиса подвешивала к пружине гири известной массы и 

изучала зависимость удлинения пружины x от массы m подвешенных к ней гирь. Свои результаты 

Алиса представила на графике (см. рисунок). Затем Алиса провела опыт с грузом неизвестной 

массы и плотности. Погрузив груз в сосуд с водой, Алиса увидела, что прикреплѐнная к грузу 

пружина растянулась на 3 см, при этом груз не соприкасался с поверхностью воды или дном сосуда. 

Этот же груз, находящийся в воздухе, растягивал пружину на 4 см. Определите массу груза в 

граммах и объѐм груза в миллилитрах. Плотность воды 1000 кг/м
3
.   

 

Задача 61. («Максвелл», 2015, 8 ) Экспериментатор Глюк проводил опыт по погружению кубика, 

изготовленного из неизвестного материала, в жидкость неизвестной плотности (см. рисунок). В 

таблицу он занѐс показания динамометра, соответствующие различным глубинам погружения 

кубика. Некоторые значения силы он забыл и не стал их вносить в таблицу. По результатам 

измерений определите плотность кубика и плотность жидкости.  
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Задача 62. (МОШ, 2006, 8) В двухлитровую пластиковую бутыль через короткий шланг 
накачивается воздух до давления 2 атм. Шланг пережимается, и к нему присоединяется 

герметичный тонкостенный полиэтиленовый пакет большой ѐмкости (больше 10 литров) без 

воздуха внутри. Бутыль вместе с пакетом кладут на одну чашку весов и уравновешивают гирями, 

которые помещают на другую чашку, а затем зажим ослабляется. Воздух из бутыли перетекает в 

пакет, и равновесие весов нарушается.  Груз какой массы и на какую чашку весов нужно положить, 

чтобы равновесие весов восстановилось?  Плотность воздуха равна 1,3 кг/м
3
 , ускорение свободного 

падения считать равным 10 м/с
2
 .   

Задача 63. («Максвелл», 2015, 8) В одной чашке на равноплечных весах лежит кусок льда, который 

уравновешен гирей массой 1 кг, находящейся в другой чашке. Когда лѐд растаял, равновесие 

нарушилось. Груз, какой массы и на какую чашку, следует добавить, чтобы восстановить 

равновесие?  Плотность воздуха ρ0 = 1,3 кг/м
3
 . Плотность воды ρв = 1000 кг/м

3
 . Плотность льда      

ρл = 917 кг/м
3
.  

Задача 64. (Всеросс., 2009, РЭ, 8) Экспериментатор Глюк проводил исследования с телами равного 

объѐма. Он удерживал с помощью динамометра тело полностью погружѐнным в воду и обнаружил, 

что во всех опытах показания динамометра составляли либо F1 = 1 Н, либо F2 = 2 Н. Плотность 

самого тяжѐлого тела Глюк определил экспериментально: ρт = 1,4 г/см
3
.  

1) Определите объѐм V одного тела.  

2) Найдите все возможные для описанного опыта плотности других тел.  

Примечание. Плотность воды ρ0 = 1 г/см
3
, g = 9,8 Н/кг.  

Задача 65. (Всеросс., 2010, РЭ, 8) Силикатный кирпич имеет следующие размеры сторон: a = 5 см, 

b = 10 см и c = 20 см. Два таких кирпича поставили буквой Т сначала на основание a × c (на 

рисунке слева), а потом в аквариум, наполненный водой, на основание a × b (на рисунке справа). В 
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результате оказалось, что давление кирпичей на поверхность одинаково. Найдите массу m такого 

кирпича. Поскольку кирпич шершавый, вода под него подтекает. Плотность воды ρ0 = 1000 кг/м
3
. 

 

Задача 66. («Курчатов», 2015, 8) При нагревании или охлаждении твѐрдые тела, как известно, 

изменяют свой объѐм. Коэффициентом объѐмного расширения β называется коэффициент 

пропорциональности между относительным изменением объѐма ∆V/V тела и изменением 

температуры этого тела ∆t, то есть ∆V/V = β∆t. Стеклянный шарик с коэффициентом объѐмного 

расширения β1 полностью погружают в жидкость сначала при температуре t1, а затем — при 

температуре t2. Модули сил Архимеда, действующих на шарик в этих случаях, равны 

соответственно F1 и F2. Определите коэффициент объѐмного расширения жидкости β2.   

Задача 67. (МОШ, 2011, 8) Деревянная палочка AB длиной l = 1 м и массой M = 0,25 кг подвешена 

к точке O, которая находится на одной трети длины палочки от точки A (см. рисунок). К правому 

концу палочки в точке B подвешен медный брусок массой m1 = 1 кг, причѐм палочка на одну треть 

своей длины, считая от точки B, погружена в сосуд с водой. К левому концу палочки в точке A 

подвешен другой груз массой m2. Чему равна масса этого второго груза, если система находится в 

равновесии?  Плотность воды ρв = 1000 кг/м
3
 , плотность меди ρм = 8900 кг/м

3
, плотность дерева      

ρд = 400 кг/м
3
.   

 

Задача 68. (МОШ, 2015, 8) Школьник Вася решил взвесить с помощью железных гирь найденный 

им недалеко от озера Чебаркуль небольшой кусок челябинского метеорита, используя 

симметричные равноплечие весы, сделанные из железа. В воздухе взвешивание дало результат        
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M = 2,1 кг. Когда весы были полностью погружены в воду озера, результат был другим — для 

уравновешивания весов потребовалось положить на них гири, суммарная масса которых оказалась 

равной m = 1,8 кг. При этом и взвешиваемое вещество, и гири также были полностью погружены в 

воду. Чему равна плотность материала метеорита? Плотность железа равна ρж = 7,9 г/см
3
, плотность 

воды ρв = 1,0 г/см
3
.  

Задача 69. (МОШ, 2010, 8) Через неподвижный блок перекинута лѐгкая нерастяжимая нить, на 

концах которой висят два стальных цилиндрических бруска. Масса левого бруска m1 = 1 кг. 

Вначале к нижнему основанию правого бруска был приморожен кусок льда неизвестной массы, а 

сами бруски удерживались вручную. Правый брусок с примороженным к нему куском льда 

погрузили в воду комнатной температуры, налитую в очень широкий сосуд, после чего бруски 

отпустили. Сразу после этого оказалось, что система находится в равновесии, когда правый брусок 

погружѐн в воду на половину своей высоты. После того, как весь примороженный лѐд растаял, 

правый брусок целиком погрузился в воду. При этом система снова оказалась в равновесии. 

Найдите массу правого бруска, а также массу примороженного к нему льда. Плотность воды ρв = 

1000 кг/м
3
 , плотность льда ρл = 900 кг/м

3
 , плотность стали ρс = 7800 кг/м

3
 . Изменением уровня 

воды в сосуде пренебречь.   

 

Задача 70. («Росатом», 2020, 8) Один конец тонкой деревянной палочки привязывают к веревке, 

второй конец которой привязывают к дну сосуда с водой. При этом веревка оказывается натянутой, 

палочка занимает наклонное положение и погружена в воду на 4 5 своей длины (левый рисунок). 

Затем ту же палочку привязывают к веревке, заканчивающейся на некоторой высоте над 

поверхностью воды, опускают в воду, и палочка принимает положение, показанное на правом 

рисунке. На какую часть своей длины она будет погружена в воду? 
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Задача 71. (МОШ, 2006, 8) Ко дну сосуда при помощи шарнира прикреплена за конец тонкая 

однородная палочка длиной L. В сосуд медленно наливают воду и отмечают, какая часть длины 

палочки Lп оказывается под водой. График зависимости относительной части длины палочки Lп/L, 

находящейся под водой, от высоты h уровня жидкости над дном сосуда изображѐн на рисунке. 

Определите плотность материала палочки, если известна плотность воды ρ.   

 

Задача 72. («Максвелл», 2019, РЭ, 8) Цилиндрический столбик из пластилина высотой H и 

площадью основания s плотно прилепили к гладкому дну сосуда, в который налили жидкость 

плотностью ρ0 до верха столбика (рис. 1). Вода под столбик пластилина не подтекает. Не изменяя 

площади контакта пластилина с дном и не отделяя его от дна, столбик превратили в цилиндр 

высоты h, стоящий на очень короткой ножке (рис. 2). Определите, в какую сторону направлена и 

чему равна результирующая сила, действующая со стороны жидкости на деформированный 

пластилин. Атмосферное давление p0.  

 

Задача 73. («Максвелл», 2016, финал, 8) Говорят, что однажды Архимед, найдя точку опоры, 

приподнял себя вместе с ванной, используя систему блоков (см. рисунок). Масса ванны с водой M = 

120 кг, масса Архимеда m = 90 кг. Чему равна «сила Архимеда» — сила, которую Архимед 

прикладывал к верѐвке при подъѐме? Какая минимальная часть объѐма Архимеда могла при этом 

находиться над водой? Считайте среднюю плотность Архимеда примерно равной плотности воды. 

Трением в осях блоков, массой блоков и верѐвки можно пренебречь. Ускорение свободного падения 

g = 10 Н/кг.  
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ПЛАВАНИЕ ТЕЛ 

Задача 74. Какая часть объѐма ледяного айсберга находится под водой? Плотность льда ρ =  900 

кг/м
3
, плотность воды ρ0 = 1000 кг/м

3
.   

Задача 75. Пять одинаковых деревянных кубиков склеены в параллелепипед 1 × 1 × 5. Когда 

параллелепипед плавает в воде в вертикальном положении, под водой находятся в точности три 

кубика. Найдите плотность жидкости, в которой параллелепипед будет плавать так, что 

погружѐнными окажутся в точности четыре кубика.   

Задача 76. (Всеросс., 2020, ШЭ, 8) Поплавок плавает сначала в воде, а потом в керосине. Плотность 

воды ρв = 1000 кг/м
3
 , плотность керосина ρк = 800 кг/м

3
.  

1. Найдите отношение Vв Vк , где Vв — объѐм погружѐнной части поплавка в воде, Vк — объѐм 

погружѐнной части поплавка в керосине.  

2. Чему равна сила Архимеда, действующая на поплавок, когда он плавает в воде, если масса 

поплавка 50 г? Ускорение свободного падения 10 Н/кг. Ответ укажите в ньютонах и округлите до 

десятых долей.  

Задача 77. (Всеросс., 2018, ШЭ, 8) В цилиндрическом сосуде с водой находится частично 

погружѐнное в воду тело, при- вязанное натянутой нитью ко дну сосуда. При этом тело погружено в 

воду на две трети своего объѐма. Если перерезать нить, то тело всплывѐт и будет плавать 

погружѐнным в воду наполовину. На сколько при этом изменится уровень воды в сосуде? Масса 

тела m = 30 г, плотность воды ρ = 1,0 г/см
3
 , площадь дна сосуда S = 10 см

2
.   
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Задача 78. (Всеросс., 2018, МЭ, 8) Однородное цилиндрическое бревно, имеющее радиус R = 20 см, 

плавает в воде, причѐм над поверхностью воды выступает 1/4 его объѐма. Из 8 таких же брѐвен 

связали плот (см. рисунок). На какую высоту выступает над водой плавающий плот?  

 

Задача 79. (Всеросс., 2013, МЭ, 8) Школьница Алиса проводит опыты с глубоким и широким 

сосудом, имеющим форму прямоугольного параллелепипеда. В сосуде находится неизвестная 

жидкость. Алиса аккуратно кладѐт в сосуд на поверхность жидкости кубики одинакового объѐма     

1 дм
3
 . Сначала в сосуд был помещѐн кубик массой 0,4 кг — после этого уровень жидкости в сосуде 

поднялся на 5 мм. Затем Алиса положила в сосуд кубик массой 0,6 кг — уровень жидкости после 

этого поднялся ещѐ на 7,5 мм. Наконец, при погружении в сосуд кубика массой 1 кг подъѐм уровня 

жидкости составил ещѐ 10 мм. Найдите плотность жидкости и площадь дна сосуда.   

Задача 80. (Всеросс., 2015, МЭ, 8–10) В воде плавает пустая плоская прямоугольная коробка (без 

крышки) с площадью поперечного сечения 100 см
2
 . После того как в середину коробки положили 

брусок объѐмом 75 см
3
 , она погрузилась ещѐ на 3 см. Определите плотность бруска. Какую 

плотность должен иметь брусок объѐмом 150 см
3
 , чтобы коробка с одним таким бруском утонула? 

Масса коробки 100 г, а еѐ высота 13 см. Плотность воды 1000 кг/м
3
.  

Задача 81. (Всеросс., 2016, МЭ, 8–9) Деревянный цилиндр плавает в цилиндрическом сосуде с 

водой, как показано на рисунке слева, выступая на a = 60 мм над уровнем жидкости, который равен 

h1 = 300 мм. На верхнюю поверхность цилиндра ставят алюминиевый кубик так, что цилиндр 

полностью погружается в воду (верхняя поверхность цилиндра совпадает с уровнем воды, рисунок 

справа). При этом уровень воды в сосуде становится равным h2 = 312 мм. Затем сосуд слегка 

толкнули, кубик съехал с поверхности цилиндра и утонул. Найдите уровень воды h3, который 

установился после этого в сосуде. Плотность воды ρ0 = 1,0 г/см
3
 , плотность алюминия                      

ρ1 = 2,7 г/см
3
.   
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Задача 82. (Всеросс., 2017, МЭ, 8) На середину плоской льдины толщиной H = 60 см, плавающей в 

воде, ставят маленький медный кубик, в результате чего глубина погружения льдины увеличивается 

на ∆h = 0,5 см. Чему станет равна глубина Hп погружения этой льдины, если на еѐ середину вместо 

медного кубика поставить железный кубик с вдвое большей стороной? Плотность льда                     

ρл = 900 кг/м
3
 , плотность воды ρв = 1000 кг/м

3
 , плотность меди ρм = 8900 кг/м

3
 , плотность железа               

ρж = 7800 кг/м
3
.   

Задача 83. (Всеросс., 2007, ОЭ, 8) Профессор Глюк, стоя на берегу моря, решил запустить 

воздушный шар объѐмом V = 30 л. Масса оболочки шара m = 0,02 кг. Глюк наполнил шар гелием 

при нормальном давлении. Найдите высоту подъѐма воздушного шара, если плотность гелия при 

нормальных условиях ρ = 0,18 г/л. Объѐм шара при подъѐме не меняется. Зависимость плотности 

воздуха от высоты над уровнем моря представлена на рисунке.   

 

Задача 84. («Максвелл», 2012, 8) Два одинаковых размеров бруска, имеющих форму прямо- 

угольных параллелепипедов, плавали в воде так, что их наибольшие грани были параллельны 

поверхности воды. Один из брусков был изготовлен из сосны плотностью ρс = 0,4 г/см
3
 , а другой из 

бука. Бруски вынули из воды, и ту их часть, которая выступала из воды, отпилили и удалили. 

Получившиеся бруски опять погрузили в воду. Оказалось, что теперь части брусков, выступающие 

из воды, были одинаковой высоты. Какой была плотность бука ρб? Плотность воды ρ0 = 1,0 г/см
3
.  

Задача 85. («Максвелл», 2013, 8 ) На дне сосуда квадратного сечения (ширина внутренней стороны 

сосуда a = 6 см, высота H = 20 см) стоит узкий длинный тонкостенный стакан квадратного сечения 

с толстым дном (длина внешней стороны b = 4 см, высота c = 10 см; см. рисунок). Масса стакана M 

= 100 г. В пространство между стенками цилиндра и стакана тонкой струйкой начинают наливать 

воду. Еѐ расход µ = 2 г/с. Изобразите на графике, как зависит высота h уровня воды в сосуде от 

времени t. Плотность воды ρ = 1000 кг/м
3
. Дно сосуда шероховатое, поэтому вода может подтекать 

под стакан, однако объѐм подтекающей под стакан воды пренебрежимо мал.  
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Задача 86. («Максвелл», 2016, РЭ, 8) Куб из однородного материала плавает, погрузившись на 

глубину h в жидкость. На какую глубину H в этой же жидкости погрузится куб, имеющий вдвое 

большую плотность и вдвое большую длину ребра?  

Задача 87. (МОШ, 2006, 7) Во льдах Арктики в центре небольшой плоской льдины площадью          

S = 70 м
2
 стоит белый медведь массой m = 700 кг. При этом надводная часть льдины выступает над 

поверхностью воды на высоту h = 10 см. На какой глубине под водой находится нижняя 

поверхность льдины? Плотность воды ρв = 1000 кг/м
3
 , плотность льда ρл = 900 кг/м

3
.  

Задача 88. (МОШ, 2008, 7) Поплавок для рыболовной удочки имеет объем V = 5 см
3
 и массу            

m = 2 г. К поплавку на леске прикреплено свинцовое грузило, и при этом поплавок плавает, 

погрузившись на половину своего объѐма. Найдите массу грузила M. Плотность воды                       

ρв = 1000 кг/м
3
 , плотность свинца ρс = 11300 кг/м

3
.  

Задача 89. (МОШ, 2009, 7) У школьника Андрея есть стеклянная пробирка массой M = 80 г и 

вместительностью V = 60 мл. Он опустил пробирку в цилиндрический сосуд с водой и постепенно 

насыпал на дно пробирки песок до тех пор, пока она не погрузилась в воду по горлышко (см. 

рисунок). Затем Андрей измерил массу песка, находившегося в пробирке в этот момент, и она 

оказалась равной m = 12 г. Внутренний радиус сосуда, в который опущена пробирка, равен               

R = 5 см. Плотность воды равна ρв = 1 г/см
3
 . Определите по этим данным плотность стекла 

пробирки и вычислите, на сколько поднялся уровень воды в сосуде в результате погружения 

пробирки в воду.  
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Задача 90. (МОШ, 2010, 7) В известном мультфильме про Винни-Пуха есть явное несоответствие: 

Винни-Пух надувает воздушный шарик обычным воздухом и взлетает на нѐм. Для того, чтобы 

воздушный шарик поднимался (а тем более поднимал Винни-Пуха), нужно, чтобы он был наполнен 

лѐгким газом, плотность которого меньше плотности окружающего воздуха. Можно предположить, 

что Винни-Пух надувает шарик тѐплым воздухом, плотность которого, как известно, меньше 

плотности холодного. Рассчитайте, каким должен быть в этом случае минимальный необходимый 

для подъѐма объѐм шарика, если плотность тѐплого воздуха внутри шарика ρ1 = 1,13 кг/м
3
 , 

плотность холодного воздуха снаружи ρ2 = 1,29 кг/м
3
, а масса Винни-Пуха m = 5 кг.   

Задача 91. (МОШ, 2011, 7) В Интернете сейчас можно найти видеозаписи различных физических 

опытов, в частности, такого: группа студентов напускает в большое корыто до краѐв какой-то 

тяжѐлый газ из баллона, а потом кладѐт на поверхность этого газа в корыте модель корабля, 

согнутую из алюминиевой фольги, и этот «корабль» плавает! Потом студенты зачѐрпывают 

ковшиком газ из корыта, переливают его внутрь «корабля», и он тонет. Найдите, какой 

минимальной плотностью должен обладать этот тяжѐлый газ, чтобы в нѐм мог плавать «корабль» в 

форме прямоугольного параллелепипеда (с открытым верхом), согнутый из бытовой алюминиевой 

фольги толщиной 25 мкм. Размеры «корабля»: длина — 50 см, ширина — 20 см, высота бортов — 

10 см. Считать, что лишние куски, образовавшиеся при сгибании параллелепипеда из листа фольги, 

удалены. Плотность алюминия равна 2,7 г/см
3
, плотность воздуха равна 1,3 кг/м

3
.  

Задача 92. (МОШ, 2016, 7) В цилиндрический стакан до половины налили зелѐную жидкость, 

которая не смешивается и никак не реагирует с водой, после чего отметили на стенке уровень 

жидкости. Затем в стакан опустили маленький кусочек льда (объѐм кусочка гораздо меньше объѐма 

жидкости). При этом уровень зелѐной жидкости в стакане поднялся на величину x. После того, как 

весь лѐд растаял, уровень зелѐной жидкости над начальной отметкой составил y. Постройте график 

зависимости отношения y/x от плотности ρ зелѐной жидкости.   

Задача 93. (МОШ, 2008, 8) Парафиновая свечка горит так, что еѐ длина уменьшается со скоростью 

𝑢 =  5 · 10−5 м/с, а испаряющийся парафин полностью сгорает, не стекая вниз. Свечка плавает в 

широком сосуде с водой. Еѐ слегка поддерживают в вертикальном положении, чтобы она не 

опрокидывалась. С какой скоростью v свечка движется относительно сосуда во время сгорания? 

Плотность воды ρв = 1000 кг/м
3
, плотность парафина ρп = 900 кг/м

3
.   

Задача 94. (МОШ, 2011, 8) Парафиновая свеча имеет цилиндрическую форму с площадью 

поперечного сечения S = 1 см
2
 . Длина свечи L = 20 см. Если такая свеча горит на подсвечнике, то 

время еѐ горения T = 3 часа. На одном конце такой свечи подожгли фитиль, а к другому еѐ концу 

прилепили стальной шарик диаметром D = 7 мм. Свечу опустили в воду, и она, горя, некоторое 

время плавала в вертикальном положении, не касаясь дна сосуда. Сколько часов она горела? 

Плотность парафина ρп = 0,9 г/см3 , плотность стали ρс = 7,8 г/см
3
, плотность воды ρв = 1,0 г/см

3
 . 

Объѐм шара радиусом R равен 4/3πR
3
.  

Задача 95. (МОШ, 2011, 8) Однажды зимой рыболов пробурил лунку во льду на поверхности озера 

и обнаружил, что вода в лунке находится на глубине h = 18 см, если отсчитывать от поверхности 

льда на озере. Расстояние от лунки до ближайшей точки берега озера во много раз больше, чем 

толщина слоя льда и радиус лунки. Вычислите толщину H слоя льда, считая еѐ одинаковой на всей 

поверхности озера. Плотность воды равна ρв = 1000 кг/м3 , плотность льда равна ρл = 900 кг/м3 . 

Массой снега, рыболова и всех других объектов на поверхности озера пренебречь. h = H вρ = 1 лρ 

−вρ м 8, 5  

Задача 96. (МОШ, 2013, 8) Из одинаковых кубиков строят объѐмную пирамидку из десяти рядов, 

верхние три ряда которой изображены на рисунке (вид сверху). Кубики жѐстко скреплены между 

собой. Если эту пирамидку опустить в сосуд с бензином, плотность которого равна ρ1 = 0,8 г/см
3
 , 
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то она будет плавать, погружаясь в бензин ровно на три нижних ряда. Определите плотность 

жидкости, в которой эта пирамидка будет плавать, погружаясь ровно на один нижний ряд. 

 

Задача 97. (МОШ, 2014, 8) Из тонкой оболочки поверхностной плотности σ = 50 г/м
2
 изготовили 

воздушный шар. При каких значениях радиуса R он сможет подняться в воздух плотностью             

ρв = 1,3 кг/м
3
 ? Считайте, что шар наполняется гелием, плотность которого ρг = 0,18 кг/м

3
. Объѐм 

шара радиусом R составляет V = 4/3πR
3
, а площадь его поверхности равна S = 4πR

2
. 

Задача 98. (МОШ, 2015, 8) Кубик из пластилина с длиной ребра 4 см, в котором есть внутренняя 

полость, держится в жидкости на плаву, погружаясь в неѐ на 1/24 своего объѐма. Если этот 

пластилиновый кубик смять и снова вылепить из него кубик, но уже без полости, то новый кубик 

тоже держится на плаву, погружаясь на 8/9 своего объѐма. Считая, что при плавании верхняя грань 

кубика без полости горизонтальна, найдите, на сколько миллиметров он выступает из жидкости. 

Плотность пластилина при лепке не меняется.   

Задача 99. (МОШ, 2015, 8) Цилиндрическая бочка с тонкими гладкими вертикальными 

металлическими стенками, в которую наливают воду для полива растений на даче, имеет радиус      

R = 28,5 см. Бочка установлена на подставках (см. рисунок) так, что между еѐ дном и землѐй 

имеется слой воздуха. Осенью в бочке случайно оставили некоторое количество воды, и когда 

начались заморозки, вода медленно замѐрзла (бочка при этом не деформировалась). Высота уровня 

льда в бочке оказалась равной h = 70 см. Потом наступила оттепель, воздух прогрелся, и лѐд 

нагрелся до температуры t = 0 ◦C одновременно со всех сторон (сверху, снизу и с боковой 

поверхности). Затем лѐд начал таять, и за время T = 1 час растаяло n = 2% от всей массы льда. Чему 

будет равна высота уровня воды в бочке (считая от дна) через первый час таяния, и чему — через 

второй час таяния? Плотность воды ρв = 1000 кг/м
3
 , плотность льда ρл = 900 кг/м

3
.   
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Задача 100. (МОШ, 2016, 8–9) Алюминиевый шарик с герметичной внутренней полостью 

аккуратно опустили в измерительный цилиндр, заполненный водой. При этом объѐм вытесненной 

жидкости был равен 18 мл. Затем этот же шарик аккуратно опустили в измерительный цилиндр, 

заполненный керосином. В этом случае объѐм вытесненной жидкости равнялся 20 мл. Найдите 

массу шарика, его объѐм и объѐм полости. Плотность алюминия ρ0 = 2,7 г/см
3
 , воды ρ1 = 1,0 г/см

3
 , 

керосина ρ2 = 0,8 г/см
3
 . Шарик не касался стенок цилиндра, уровень жидкости в цилиндре всегда 

был в несколько раз больше диаметра шарика.   

Задача 101. (МОШ, 2017, 8) Пробка плавает сначала в воде, а потом в масле. В каком случае объѐм 

погружѐнной части пробки больше, и во сколько раз? Плотность воды ρв = 1,0 г/см
3
 , плотность 

масла ρм = 0,9 г/см
3
.  

Задача 102. (МОШ, 2019, 8) Ученик 8-го класса решил экспериментально проверить закон 

Архимеда, который он изучил раньше, когда учился в седьмом классе. Он взял прямоугольный лист 

пенопласта толщиной h = 11 см и положил его на поверхность воды. Затем ученик поставил на 

пенопласт оловянного солдатика и измерил высоту верхней грани листа над поверхностью воды, 

которая оказалась равной h1 = 8 см. Когда ученик поставил на пенопласт второго такого же 

солдатика, высота верхней грани листа над поверхностью воды стала равной h2 = 7 см. Найдите по 

результатам этого опыта отношение n массы пенопласта к массе солдатика.   

 

Задача 103. (МОШ, 2014, 7–9) В сосуде площадью поперечного сечения 2 дм
2
 плавает шайба 

площадью 0,85 дм
2
 и высотой 5 см. Шайба выступает из воды на 0,3 см, а расстояние между нижней 

гранью шайбы и дном сосуда составляет 12 см. Когда в сосуд дополнительно налили масло, верхняя 

грань шайбы оказалась в точности на уровне масла, а толщина слоя масла составила 4 см. 

Плотность воды 1000 кг/м
3
.  

A) Найдите объѐм воды в сосуде. Ответ представьте в литрах и округлите до второй знача- щей 

цифры.  

B) (8–9 ) Найдите массу шайбы. Ответ представьте в граммах и округлите до второй знача- щей 

цифры.  

C) Найдите расстояние от нижней грани шайбы до дна сосуда после доливания масла. Ответ 

представьте в сантиметрах и округлите до третьей значащей цифры.  

D) Найдите объѐм масла, долитого в сосуд. Ответ представьте в литрах и округлите до второй 

значащей цифры.  

E) (8–9) Найдите отношение плотности масла к плотности воды. Ответ округлите до второй 

значащей цифры.  

Задача 104. (МОШ, 2017, 8) В солѐном океане плавают три небольших айсберга 1, 2 и 3, как 

показано на рисунке (масштабы соблюдены не везде). Каждый из них имеет форму прямоугольного 



30 

 

параллелепипеда. На айсберге 1 стоит человек. Площади поверхностей верхних граней у этих 

айсбергов одинаковы, а высоты надводных частей равны h1 = 5 см, h2 = 10 см и h3 = 12 см 

соответственно. Когда человек перешѐл с айсберга 1 на айсберг 2, то при равновесии поверхности 

айсбергов 1 и 2 оказались на одинаковой высоте над уровнем воды. После этого человек перешѐл с 

айсберга 2 на айсберг 3. Определите, какими после этого стали высоты надводных частей каждого 

из айсбергов, когда вновь наступило равновесие.  

 

Задача 105. (МОШ, 2019, 8) Ареометр — прибор для измерения плотности жидкостей, принцип 

работы которого основан на законе Архимеда. Обычно он представляет собой трубку, в нижней 

части которой помещѐн груз  (см. рис.). Верхняя часть ареометра — цилиндр, на который нанесена 

шкала, проградуированная в значениях плотности. Считается, что ареометр изобрела Гипатия 

Александрийская — знаменитая женщина-учѐный древности. Рассмотрим конструкцию 

самодельного ареометра для измерения плотности молока (лактометра). Плотность молока 

варьируется в пределах от минимального значения ρ1 = 1015 кг/м
3
 до максимального                         

ρ2 = 1040 кг/м
3
. Разность максимального и минимального значения много меньше среднего 

значения, благодаря чему шкала такого лактометра линейна. Для изготовления лактометра взяли 

твѐрдую цилиндрическую пластиковую трубку с внешним диаметром d = 16 мм, внутрь которой 

снизу поместили груз и закрыли нижний конец заглушкой. Снаружи вся конструкция выглядит как 

цилиндр, а еѐ общая масса равна m = 40 г. На расстоянии h0 = 20 см от нижнего конца трубки 

нанесли первое деление, которое соответствовало некоторой плотности ρ0, немного меньшей ρ1. 

Вниз от первого деления стали наносить другие деления, расстояние между которыми было равно 

∆h = 1 мм.  

1. Чему равна цена деления ∆ρ такого прибора?  

2. Чему равна плотность ρ0, соответствующая первому делению?  

3. Какое минимальное число N делений нужно нанести, чтобы измерять плотность молока во всѐм 

диапазоне значений от ρ0 до ρ2?   
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Задача 106. (МОШ, 2014, 8–10) В цилиндрическом стакане, наполненном водой (плотность воды 

1,00 г/см
3
), плавает кусочек пробки массой 18 г (плотность пробки 0,24 г/см

3
). Площадь 

поперечного сечения стакана 40 см
2
.  

A) Найдите объѐм пробки. Ответ представьте в кубических сантиметрах и округлите до целых.  

B) Найдите объѐм подводной части пробки. Ответ представьте в кубических сантиметрах и 

округлите до целых.  

C) Груз какой максимальной массы можно положить на пробку, чтобы пробка ещѐ могла оставаться 

на плаву? Ответ выразите в граммах и округлите до целых.  

D) На пробку сверху положили гайку массой 20 г. Пробка осталась на плаву, причем гайка не 

коснулась воды. На сколько миллиметров поднялся уровень воды в стакане? Ответ округлите до 

десятых.  

Задача 107. («Физтех», 2014, 8) В стакане с морской (солѐной) водой плавает кусок пресного льда. 

Как изменится уровень воды в стакане, когда лѐд растает?  

Задача 108. («Физтех», 2014, 9) В стакане с пресной водой плавает кусок дерева, к которому 

приклеен кусочек сахара. Как изменится уровень воды в стакане, когда сахар растворится?  
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Задача 109. («Росатом», 2011, 7–8 ) Буратино массой 40 кг сделан из дерева, его плотность 0,8 г/см
3
. 

Утонет ли Буратино в воде, если к его ногам привязать кусок стального рельса массой 20 кг? 

Считать, что плотность стали в 10 раз больше плотности воды. 

Задача 110. («Росатом», 2015, 7) Когда открывают банку с домашними консервированны- ми 

помидорами, часто наблюдают следующий эффект. Если до открывания банки помидоры плавали, 

то сразу после открывания начинают тонуть. Объясните это явление.  

Задача 111. («Росатом», 2016, 8) В бассейне плавает открытый вертикальный цилиндрический 

стакан. В стакан налита вода, высотой h от дна стакана. На сколько изменится расстояние от уровня 

воды в бассейне до дна стакана, если третья часть воды из стакана испарится? Ответ обоснуйте.   

Задача 112. («Росатом», 2017, 7–9) Сто тел одинакового объѐма V имеют плотности ρ, 2ρ, . . . , 

100ρ. Тела связывают верѐвками так, как показано на рисунке, и бросают в воду. При какой 

максимальной плотности ρ все тела не утонут в воде? Плотность воды ρ0 = 1000 кг/м
3
.  

 

Задача 113. («Курчатов», 2019, 7) Мальчик играл в ванной с солдатиками, переправляя их на 

прямоугольном деревянном плоту с одного берега на другой. Грузоподъемность плота равна массе 

четырех солдатиков. Скольких еще можно будет взять пассажиров, если приклеить к плоту 

ыльницу такого же размера? Плотность дерева взять 560 кг/м
3
.  

Задача 114. («Курчатов», 2014, 7–8) Приятель Робинзона Крузо с соседнего острова попросил 

прислать ему морской почтой мешок соли. Так как мешок в дороге могут заклевать птицы, 

Робинзон решил отправить посылку в стеклянной цилиндрической банке. Чтобы сосед догадался о 

том, что в банке соль, Крузо наклеил ленточку шириной d = 5 см на верхнюю часть. Высота всей 

банки L = 25 см, а площадь основания — S = 100 см
2
 . Какой объем Vс соли сможет переправить по 

воде Крузо, если еѐ плотность ρ = 2100 кг/м
3
 , масса банки с крышкой M = 0,2 кг, а ленточка с 

надписью всегда должна оставаться над поверхностью воды? Плотность воды в океане в районе 

острова Робинзона ρв ≈ 1,027 г/см
3
.  

 

Задача 115. («Курчатов», 2018, 7) Медный кубик с длиной ребра a = 20 см плавает в сосуде с 

ртутью. Затем в этот сосуд наливают воду вровень с верхней гранью кубика. Найдите высоту 

установившегося слоя воды. Плотность меди ρм = 8900 кг/м
3
, плотность ртути ρрт = 13600 кг/м

3
, 

плотность воды ρв = 1000 кг/м
3
. 
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Задача 116. («Курчатов», 2019, 8) В бочке с водой, диаметром 1 м, плавает льдина, которую за 

веревочку привязали ко дну. Когда льдина растаяла, то уровень воды в бочке изменился на 1 см. 

Найдите, чему равнялась сила натяжения нити. 

ГИДРОСТАТИКА 

Задача 117. (МОШ, 2018, 8) В цилиндрическом сосуде с водой плавает льдинка с привязанной к 

ней детской игрушкой. Силы натяжения всех нитей одинаковы и равны T. Определите, в какую 

сторону и на сколько изменится уровень воды в стакане после того, как лѐд растает. Площадь дна 

сосуда S, плотность воды ρ.   

 

Задача 118. (МОШ, 2016, 7) К правому концу A стержня, масса которого пренебрежимо мала, 

подвесили на тонкой нити алюминиевый шарик. Стержень положили на край сосуда с машинным 

маслом (как показано на рисунке), а к точке B, находящейся на расстоянии l1 = 50 см слева от точки 

опоры O, подвесили груз массой m1 = 2,3 кг. При этом шарик оказался погружен в масло на 

половину своего объѐма. Затем груз m1 сняли, а стержень с шаром перенесли и положили на край 

сосуда с водой так, что точка опоры O осталась прежней. Груз какой массой m2 надо подвесить к 

другому концу стержня C, находящемуся на расстоянии l2 = 110 см от точки O, чтобы 

алюминиевый шарик снова оказался погруженным на половину своего объѐма? Плотности 

алюминия, машинного масла и воды равны ρа = 2700 кг/м
3
 , ρм = 800 кг/м

3
 и ρв = 1000 кг/м

3
 

соответственно. Перед погружением шарика в воду его тщательно протерли от масла.  

 

Задача 119. (МОШ, 2016, 8) К правому концу A стержня, масса которого пренебрежимо мала, 

подвесили на тонкой нити алюминиевый шарик. Стержень положили на край сосуда с водой (как 

показано на рисунке), а к точке B, находящейся на расстоянии l1 = 50 см слева от точки опоры O, 

подвесили груз такой массой m, что шарик оказался погруженным в воду на половину своего 

объѐма. На какую часть своего объѐма окажется погруженным в воду этот шарик, если груз m 

перевесить из точки B в точку C, находящуюся на расстоянии l2 = 60 см слева от точки O? 

Плотность алюминия ρа = 2700 кг/м
3
 , плотность воды ρв = 1000 кг/м

3
. 
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Задача 120. (МОШ, 2017, 8) На лѐгком рычаге уравновешены два цилиндра, имеющие одинаковые 

размеры. При этом точка опоры делит рычаг в отношении 1 к 3, а цилиндры погружены в жидкость 

(левый — на треть, а правый — на две трети объѐма). Плотность левого цилиндра ρ1 = 4,0 г/см
3
 , а 

правого — ρ2 = 2,2 г/см
3
 . Определите плотность жидкости ρ. 

 

Задача 121. («Максвелл», 2017, финал, 7 ) Небольшое ведѐрко частично погружено в воду, налитую 

в сосуд с вертикальными стенками. Сосуд связан с ведѐрком с помощью лѐгких блоков и нитей. Вся 

система находится в равновесии. Площадь дна сосуда S, плотность воды ρ.  

 

1) На сколько изменится уровень жидкости в сосуде, если в ведѐрко добавить ∆m воды?  

2) На сколько изменится уровень жидкости в сосуде, если в него добавить ∆m воды?  

3) На сколько изменится уровень жидкости в сосуде, если добавить ∆m/2 воды в ведѐрко и ∆m/2 

воды в сосуд?  

4) Если суммарно добавить в сосуд и в ведѐрко ∆m воды, то какую долю из добавленного надо 

налить в ведѐрко, чтобы глубина его погружения в воду не изменилась? Ведѐрко не касается дна 

сосуда.   
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Задача 122. («Максвелл», 2018, финал, 7) В жидкость с плотностью ρ полностью погружено 

однородное тело, симметрично закрывающее изогнутую трубку с площадью поперечного сечения S 

= 10 см
2
 . Высота одной секции трубки равна h = 4 см, а расстояние от короткого конца трубки до 

поверхности жидкости составляет 3h. Объѐм тела V = 2hS. Какой минимальный объѐм жидкости 

плотностью 2ρ надо долить в трубку, чтобы тело оторвалось от трубки? Плотность тела в три раза 

больше плотности жидкости ρ. Изначально трубка заполнена жидкостью плотностью 2ρ до высоты 

4h.   

 

Задача 123. (МОШ, 2007, 8) Плотность масла измеряют в опыте, схема которого показана на 

рисунке. Сосуд разделѐн на две части вертикальной перегородкой. В одну часть сосуда налита вода, 

в другую — масло. В перегородку встроен шарнир, который может вращаться без трения. В шарнир 

вставлена однородная сосновая линейка, которая находится в равновесии. Длина левой части 

линейки равна l1 = 40 см, правой — l2 = 60 см. Плотность воды равна ρв = 1000 кг/м
3
, плотность 

линейки ρ = 600 кг/м
3
 . Чему равна плотность масла ρм? 

 

Задача 124. (МОШ, 2010, 8) В вертикальный цилиндрический стакан высотой H = 10 см и 

площадью дна S = 100 см
2
 налита вода до уровня h = 8 см. В стакан опустили, не разбрызгивая 

воду, N1 = 100 стальных шариков объѐмом V1 = 1 см
3
 каждый, а затем ещѐ N2 = 50 ледяных кубиков 

объѐмом V2 = 2,5 см
3
. Какова оказалась после этого сила F давления на дно стакана? Плотность 

воды ρ = 1 г/см
3
 , стали — ρ1 = 7,8 г/см

3
 , льда — ρ2 = 0,9 г/см

3
, ускорение свободного падения           

g = 10 м/с
2
, трением и атмосферным давлением пренебречь.  

Задача 125. («Физтех», 2014, 8–10) В цилиндрическом сосуде с водой плавает поплавок, к которому 

привязан груз массой m = 3 кг и объѐмом V = 1 л. Как изменится уровень воды в сосуде, если нить 

оборвѐтся и груз утонет? Площадь дна сосуда S = 100 cм
2
 , плотность воды ρ = 1000 кг/м

3
 . Ответ 

выразите в сантиметрах. Если ответ не целый, то округлить до сотых. Вводите положительное 

число, если уровень воды повысится, и отрицательное, если понизится.  

Задача 126. («Физтех», 2016, 8) Тело, частично погружѐнное в жидкость, находящуюся в сосуде с 

вертикальными стенками, уравновешено с помощью рычага, блока и груза. Опора делит рычаг в 

отношении 1 : 2. На сколько изменится (по модулю) высота уровня жидкости в сосуде, если к грузу 
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добавить довесок, имеющий массу 0,3 кг? Тело остаѐтся частично погружѐнным в жидкость. 

Площадь дна сосуда S = 100 см
2
 . Плотность жидкости 1200 кг/м

3
 . Ответ выразить в см, округлить 

до целых. 

 

Задача 127. («Максвелл», 2017, РЭ, 8) Лѐгкий цилиндрический сосуд с жидкостью стоит на двух 

симметричных опорах. Над одной из них внутри сосуда привязан к дну полностью погружѐнный в 

жидкость шарик объемом V = 10 см
3
 и плотностью ρ = 500 кг/м

3
 (рис.). Плотность жидкости в 

сосуде равна ρ0 = 1200 кг/м
3
 . Найдите модуль разности сил реакции опор.  

 

Задача 128. («Максвелл», 2014, 8) В герметичном сосуде сверху находится жидкость с плотностью 

ρ0 = 800 кг/м
3
 , отделѐнная легким подвижным поршнем от газа (см. рисунок), находящегося внизу 

и имеющего давление p = 20 кПа. В поршне есть круглое отверстие, в которое встав- лен 

цилиндрический поплавок, причѐм в жидкость поплавок погружѐн на некоторую длину h, а в газ — 

на длину 3h. Площадь основания поплавка S. Поплавок может свободно скользить относительно 

поршня, а поршень — относительно стенок сосуда. Жидкость нигде не подтекает. Какой должна 

быть плотность поплавка ρ, чтобы система могла оставаться в равновесии? Ускорение свободного 

падения g = 10 м/с
2
.  
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Задача 129. («Максвелл», 2019, РЭ, 8) На полозьях, которые могут скользить по гладкому полу, 

установлен гидравлический пресс, заполненный несжимаемым маслом. Шток поршня большего 

диаметра прикреплѐн к стене (рис. а). При движении поршня между ним и стен- кой пресса 

возникает сила трения F (одинаковая для обоих поршней). Чтобы сдвинуть пресс с места, к 

меньшему поршню необходимо приложить силу не меньшую, чем F1 = 500 Н. Определите величину 

силы трения F, если площади поршней отличаются в 4 раза. Какую минимальную горизонтальную 

силу F2 необходимо приложить к поршню большего диаметра, чтобы отодвинуть пресс от стены, 

если установить его так, чтобы шток меньшего поршня был прикреплен к стене (рис. б)? В какую 

сторону в этом случае должна быть направлена сила F2? 

 

Задача 130. («Максвелл», 2018, РЭ, 8) Прямоугольный лѐгкий сосуд с жидкостью массой m 

помещѐн на однородный рычаг массой 3m. В жидкость опущено тело массой 2m, не касающееся дна 

сосуда и удерживаемое нитью, перекинутой через блок (см. рисунок). Какой массы mx груз 

необходимо подвесить к противоположному концу нити для равновесия всей системы? Трения в 

осях рычага и блока нет. Необходимые расстояния можно взять из рисунка.  

 

Задача 131. (Олимпиада Физтех-лицея, 2015, 10–11) С помощью нити пластиковый кубик массой    

m = 24 г прикреплѐн ко дну цилиндрического сосуда, наполненного водой, причѐм кубик целиком 

погружѐн в воду. После того как перерезали нить, кубик всплывает. Как и на сколько изменился 

уровень воды в сосуде? Ответ выразить в мм, округлив до целых. Если уровень повысился, то ответ 

следует внести со знаком «+», если же понизился, то со знаком «−». Длина ребра кубика равна          

a = 4 см. Площадь поперечного сечения сосуда равна S = 200 см
2
 . Плотность воды ρ = 1 г/см

3
. 
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Задача 132. (Олимпиада Физтех-лицея, 2015, 8–9) Сосуд заполнен жидкостью плотности                   

ρ = 1,5 г/см
3
 до уровня h1 = 30 см. Отверстие площади S = 120 см

2
 в дне перекрыто снизу 

пластинкой, которая связана нитью с поплавком, наполовину погружѐнным в жидкость. С какой 

силой пластинка давит на дно, если при повышении уровня жидкости на величину h2 = 50 см (при 

которой поплавок полностью погружѐн) жидкость начинает выдавливаться из отверстия? Ответ 

выразить в Н, округлив до целых. Ускорение свободного падения g = 10 Н/кг. Массами поплавка, 

нити и пластинки пренебречь. 

 

Задача 133. (МОШ, 2018, 8) В широком поддоне с вертикальными стенками, который частично 

заполнен водой, стоит доверху наполненный водой стакан. Два цилиндрических груза 

удерживаются в равновесии с помощью системы блоков и нитей, как показано на рисунке. На 

правом грузе стоит маленький перегрузок массой ∆m. При этом левый груз касается поверхности 

воды своей нижней гранью, а правый груз — верхней. Площадь горизонтального поперечного 

сечения левого груза равна S, а правого — 2S. С правого груза очень медленно снимают перегрузок, 

после чего левый груз оказывается частично погружѐнным в воду.  
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1) На сколько изменится высота уровня воды в поддоне?  

2) Какая масса воды перельѐтся из стакана в поддон?  

3) Какой вид имеет зависимость глубины погружения в воду левого груза от массы перегрузка? 

Блоки невесомы, нить невесома и нерастяжима, трения нет. Вода из поддона не выливается.  

Задача 134. («Физтех», 2015, 10) В цилиндрическом сосуде с вертикальными стенками, 

заполненном солѐной водой с плотностью 1250 кг/м
3
, плавает кусок пресного льда. Когда лѐд 

растаял, глубина жидкости в сосуде увеличилась на 5%. Какой стала плотность жидкости по- сле 

таяния льда? Ответ выразите в кг/м3 и округлите до целых.  

Задача 135. («Покори Воробьѐвы горы!», 2014, 7–9) Наземникус решил спрятать один из 

вынесенных золотых слитков в глубоком цилиндрическом колодце, площадь поперечного сечения 

которого S = 0,5 м
2
. В колодце была вода и поддерживалась температура 0 ◦C. Наземникус 

поместил слиток в кусок льда, причем лѐд со слитком плавал на поверхности воды в колодце, не 

касаясь стенок. Из-за небольшого повышения температуры лѐд все-таки растаял, и уровень воды в 

колодце понизился на ∆h1 ≈ 9,48 мм (вода из колодца не выливается и в колодец не поступает). 

После извлечения слитка из колодца уровень понизился ещѐ на ∆h2 ≈ 0,52 мм. Найдите массу 

золотого слитка и определите его плотность (слитки содержат небольшое количество примесей, и 

их плотность может отличаться от «табличной» плотности чистого золота). Плотность воды в 

колодце ρ0 = 1,00 г/см
3
, тепловым расширением всех материалов при небольшом нагревании 

пренебречь.  

Задача 136. (МОШ, 2019, 8–9) В цилиндрическую кастрюлю, радиус основания которой равен         

R = 10 см, налита вода и опущен кусок льда массой m = 400 г. В этот кусок вморожена нитка, 

привязанная к воздушному шарику объѐмом V = 8 л, заполненному гелием. При этом уровень воды 

в кастрюле равен h = 30 см. Кусок льда постепенно тает. В некоторый момент кусок льда 

уменьшается настолько, что воздушный шарик поднимает его над поверхностью воды. После этого 

шарик и лѐд улетают. Чему в результате станет равен уровень воды в кастрюле? Плотность воды 

равна ρ1 = 1000 кг/м
3
, льда — ρ2 = 900 кг/м

3
, воздуха — ρ3 = 1,25 кг/м

3
, гелия — ρ4 = 0,18 кг/м

3
, 

массой оболочки шарика можно пренебречь. Считайте, что масса капель воды, образовавшихся при 

таянии льда и упавших в кастрюлю после отрыва льда от поверхности воды, пренебрежимо мала. 

Некоторые числовые данные не являются необходимыми для решения, но их можно использовать, 

если так вам будет проще. 
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ОТВЕТЫ 

1. 12,8 г 

2. 2704 кг/м
3
 

3. V = 20 мл 

4. ¼ 

5. 21 Н 

6. 2,25 см 

7. 1/115=0,0087 

8. 40 кг 

9. 9,2 

10. 3,12 кг 

11. 8500 кг/м
3
 

12. 2,3 г/см
3
 

13. 1140 кг/м
3
 

14. 1850 

15. 1,4 см/с 

16. На 0,36 г/см
3
 

17. Не выльется 

18. 899 булавок  

19. 9000 кг/м
3
  

20.  

 

21.   

1) 

 

 

2)  

 

22. p = ρgh 

23. 20 м 

24. 246 см
3
 

25. 400 кПа 

26. 4 см 

27. 27 Н 

28.  2 кПа 

29. 10,7 

30.  2 м 

31.  4 

32.  24 

33. 

 

 

34. 

 

35.  На 8 см; 800 кг/м
3
 

36.  На 2 см в каждом сосуде 

37.  

38. 1) 2,2 см; 2) 0,4 Н 

39.  1) симметрично;  

2) 6,8а 

40.  

41.  

 

42.  

 

43. 𝑥 =
ℎ

5
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44. 7,2 

45.  ∆ℎ1 = 13,8 см; ∆ℎ2 = −40 см 

46. 18 г 

47. 6 

48. 1)  𝑝𝐴 = 3𝜌𝑔ℎ; 𝑝𝐵 =
5

2
𝜌𝑔ℎ; 

3) на 0,37h 

49.   

50.  

51.   

52. 667 кг/м
3
 

53. 500 кг/м
3
 

54. 10 см 

55. 0,5 кг 

56. 21 

57. График состоит из горизонтальной линии l 

= 20 см при V < 30 л (груз в воздухе), 

наклонного участка, соединяющего точки     

(20 см; 30 л) и (10 см; 49 л) (груз при V от 30 л 

до 49 л частично погружѐн в воду), 

горизонтальной линии l = 10 см при V > 49 л 

(груз полностью в воде). 

58. 1 и 1500 кг/м
3
 

59. 20 см
2
 

60. 400 г, 100 мл 

61. 2,2 г/см
3
 и 1,2 г/см

3
 

62. 2,6 г 

63. 0,12 г 

64. 1) 0,51 или 0,255 л; 2) 1,4; 1,2; 0,8; 0,6; 

0,2 г/см
3
 

65. 2 кг 

66.  

67. 1,6 кг 

68. 4 г/см
3
 

69. 𝑚2 = 1,15 кг, . 𝑚л = 0,66 кг 

70. 
1

5
 

71. 𝜌𝑥 = 𝜆2𝜌 

72. 𝐹 = 𝑝0𝑠 

73. 𝑇 = 700 𝐻, 
∆𝑉

𝑉
=

7

9
 

74. 0,9 

75. 750 кг/м
3
 

76. 1) 0,8;  2) 0,5 

77. 1 см 

78. 20 см 

79. 0,8 г/см
3
 и 1000 см

3
   

80. 4 г/см
3
; не менее 8 г/см

3
 

81. 304,4 мм 

82. 57,5 см 

83.  3700 м 

84. 0,4 г/см
3
 или 0,6 г/см

3
 

85. Изломы графика в моменты t1 = 62,5 с и t2 

= 310 с. 

 

86.  h = 4 H, если  h < a/2 , иначе большой куб 

утонет 

87. 1 м 

88. 0,55 г 

89. 2,5 г/см
3
; 1,17 мм 

90. 31,25 м
3
 

91. 2,92 кг/м
3
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92.   

93. 4,5 ∙ 10−5 м

с
  

94. 1,17 часа 

95. 1,8 м 

96. 1960 кг/м
3
 

97. 𝑅 ≥ 13,4 см 

98. 1,6 мм 

99. Высота будет постоянна и равна 63 см 

100.  18 г; 20 см
3
; 13,3 см

3
 

101. Во втором случае больше в 10/9 раз  

102. 𝑛 = 2 

103. A) 2,9; B) 400; C) 14,1; D) 0,46; E) 0,93 

104. 7,5 см, 10 см и 9,5 см 

105. 1) 5 кг/м
3
; 2) 1000 кг/м

3
; 3) ≈ 10  

106. A) 75; B) 18; C) 57; D) 5   

107. Повысится 

108. Понизится 

109. Да 

111. ∆𝑥 =
ℎ

3
 

112. 19,8 кг/м
3
 

113. 9 солдат 

114. 883 см
3
 

115. 7,5 см 

116. 78,5 H 

117. ∆ℎ =
Т

𝜌𝑔𝑆
 

118. 1 кг 

119. 0,06 

120. 1,56 г/см
3
 

121. 1) ∆ℎ =
4∆𝑚

5𝜌𝑆
; 2) ∆ℎ =

4∆𝑚

5𝜌𝑆
; 3) ∆ℎ =

4∆𝑚

5𝜌𝑆
;  

4) 1/5 

122. 140 см
3
 

123. 780 кг/м
3
 

124. 16,8 Н 

125. -20 

126. 10 

127. 0,07 Н 

128. 200 кг/м
3
 

129. 𝐹 = 0,6𝐹1 = 300 𝐻;  𝐹2 = 𝐹1 = 500 𝐻 

130. 1,5 m 

131. -2 

132. 18 

133. 1) Не изменится; 2) ∆m/3; 3) прямая 
пропорциональность  

134. 1190 

135. 5 кг; 19,2 г/см
3
 

136. Уровень воды в сосуде будет таким же, 

как в начальный момент времени

ИСТОНИК 
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