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1. Пустой самосвал едет с постоянной скоростью v = 60 км/ч. Известно, что расстоя-
ние от стройки до карьера равно S = 6 км. Самосвал доезжает от стройки до карьера, 
загружает песок и едет обратно с постоянной скоростью. Известно, что на весь путь 
самосвал затрачивает T = 18 мин. Определите скорость гружёного самосвала, если 
известно, что на загрузку песка уходит t = 3 мин. 
 (10 баллов) 
 
 
Решение: 

 
 
Ответ: ./40 чкмu =                                                                                                                   (2 б.) 
 
 
 
 
2. Шар массы M плавает в воде. С помощью тонкой  
невесомой нити к шару подвесили груз так, что шар 
погрузился наполовину. Если к шару подвесить ещё 
два таких же груза, то шар почти полностью скроет-
ся под водой. Найти силу Архимеда, действующую 
на шар в первом случае. Ускорение свободного па-
дения равно g.  
(10 баллов) 
 
Решение: 



 
Ответ: FA=2Mg                                                                                                                (2б.) 
 

 
(10 баллов) 
 
Решение: 

 



4. На столе стоят два теплоизолированных стакана, в каждый из которых налито по 
m=0,1кг воды при температуре Tв=20 °С. В первый стакан бросили m1=0,05 кг льда 
при температуре Tл = – 40 °С, а во второй - m2 = 0,15 кг льда при той же температуре. 
Найти отношение масс воды в первом и во втором стаканах после установления рав-
новесия. Удельная теплота плавления льда λ = 340 кДж/кг, теплоёмкость воды cв = 
4200 Дж/(кг·К), теплоёмкость льда cл = 2100 Дж/(кг·К). 
Внимание! Задача считается решённой, если, помимо правильного ответа, приведе-
ны необходимые объяснения. 
 (10 баллов) 
 
Решение: 

При добавлении льда в воду возможны четыре варианта: (а) весь лёд растает; (б) 
часть льда растает и образуется смесь воды и льда при температуре T0 = 0 ºС, в кото-
рой воды больше, чем было изначально; (в) часть воды превратится в лёд и образует-
ся смесь воды и льда при температуре T0 = 0 ºС, в которой воды меньше, чем было 
изначально; (г) вся вода превратится в лёд. 
Чтобы определить какие варианты реализуются в нашем случае, посчитаем некото-
рые характерные величины. Вычислим количество теплоты, которое может выде-
литься из воды при её остывании до T0 = 0 ºС: 

 
а также вычислим количество теплоты, необходимое для того, чтобы нагреть кусочек 
льда до То = 0 °С в первом случае: 

 
и во втором случае: 

 
Кроме этого посчитаем количество теплоты, чтобы расплавить весь лёд массой m1: 

 
а также количество теплоты, выделяющейся при замерзании всей воды: 

 
Сравнивая получившиеся величины, а именно учитывая неравенства Qв > Qл1 и Qв - 
Qл1< Qп1, приходим к выводу, что теплоты, выделившейся в результате остывания 
воды хватит, чтобы нагреть кусочек льда до Т0 = 0 °С, но не хватит, чтобы полностью 
его расплавить. Таким образом, в первом случае часть льда расплавится, увеличив 
массу воды на величину: 



 
 
А учитывая неравенства Qв < Qл2 и Qл2 - Qв< Qз, приходим к выводу, что теплоты, 
выделившейся в результате остывания воды не хватит, чтобы нагреть кусочек льда до 
Т0 = 0 °С, но при этом замёрзнет не вся вода. Таким образом, во втором случае часть 
воды превратится в лёд, а масса воды уменьшится на величину: 

 
Так плотности воды в обоих стаканах одинаковы, искомое отношение объёмов воды 
равно отношению масс воды в первом и во втором стакане: 

                                                        (2б.) 
Подставляя сюда численные значения, получим: 

                                                     (2б.) 
 
Ответ: 1,3 
 


