
Приложение 2 

Задача 7.1. Скорость света. 2015 год: Экспериментатор Глюк исследовал 

движение солнечного зайчика, который изначально покоился, затем с постоянной 

скоростью перемещался вдоль прямой, а в конце пути опять замер. Глюк раз в минуту 

записывал в таблицу координату зайчика. Правда, несколько раз он отвлекался и 

пропустил несколько измерений (Таблица 2). 

 

t, мин 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

x, м 0 0 - 7 - - - 47 - - 50 

Таблица 2. 

 

Помогите экспериментатору определить, в какой момент зайчик начал движение. С 

какой скоростью зайчик перемещался? Как долго он перемещался? Кроме этого, 

заполните пропуски в таблице 2. 

Из-за редких измерений из таблицы сразу не ясно, в какой момент зайчик начал 

движение, а в какой – остановился. Построим график зависимости координаты от времени 

(Рисунок 47) и по нему найти время t движения. По коэффициенту наклона графика 

найдѐм скорость движения зайчика: υ = 10 м/мин. Разделив перемещение x = 50 м на 

скорость υ, найдѐм полное время движения t0 = 5 мин. Время начала движения можно 

определить по перемещению за 3-ю минуту. Оно составляет 7 метров, следовательно, 

зайчик двигался 0,7 минут. Время старта 2,3 мин от начала измерений. На месте 

пропусков должны быть числа 0 м, 17 м, 27 м, 37 м, 50 м и 50 м соответственно 

 

 
Рисунок 47 

 

Задача 8.2. Неизвестное в неизвестном. 2015 год: Экспериментатор Глюк 

проводил опыт по погружению кубика изготовленного из неизвестного материала в 

жидкость неизвестной плотности (Рисунок 48). В таблицу 3 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. 



 
Рисунок 48. 

 

h, см  0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

F, Н 8,74 8,09 - - - - 4,48 4,19 3,93 3,93 

Таблица 3 

 

Это еще один пример задачи с неполными данными. И как в предыдущей задаче 

не ясно, в какой момент тело погружается в жидкость полностью. Построим график 

зависимости силы натяжения динамометра от глубины погружения (Рисунок 49) и по 

нему найти высоту кубика. Значения силы в точках 0,1,6,7 ложатся на одну прямую. Это 

значит, что высота кубика больше 7 см. А вот точки 8 и 9 дают уже горизонтальную 

прямую – это говорит, о том, что на глубине 8 см кубик уже полностью погружен в 

жидкость. Определив точку пересечения  этих прямых, мы найдем высоту кубика: 7,4 см. 

Это позволяет найти плотность материала, из которого изготовлен кубик: ≈ 2,2 г/см
3
.По 

мере погружения кубика в жидкость сила Архимеда будет возрастать, а показания 

динамометра уменьшаются. Это будет продолжаться до тех пор, пока кубик полностью не 

погрузится в жидкость. Максимальная сила Архимеда 4,81 Н действует на весь объем 

кубика. Следовательно, плотность жидкости 1,19 г/см
3
. 

 

 
Рисунок 49 

 

Задача 8.4. Шарики. 2016 год: В цилиндрическом стакане находилось 4 шарика 

(Рисунок 50). Экспериментатор аккуратно с помощью шприца добавлял в стакан жидкость 

и заносил в таблицу 4 значения высоты уровня жидкости в стакане в зависимости от 

объема добавленной жидкости. Известно, что в процессе эксперимента шарики не 



всплывали. По результатам измерений определите площадь сечения стакана и объем 

одного шарика. 

 

 
Рисунок 50 

 

V, см
3
 0 50 100 150 200 250 300 350 400 450 500 550 600 

h, см 0 1,2 2,7 4,1 5,3 7,0 9,0 10,5 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 

Таблица 4 

 

По табличным данным построим график зависимости h(V) (Рисунок 51). 

 

 
Рисунок 51 

 

Из графика следует, что линейный характер этой зависимости начинается после 

объема 400 см
3
, и добавляемая жидкость распределяется по всему сечению сосуда 

равномерно. По угловому коэффициенту наклона этой части графика найдѐм площадь 

сечения сосуда: 

∆𝑺 =
∆𝑽

∆𝒉
=50 см

2
        (45) 

Проведѐм экстраполяцию линейного участка до нулевого объема добавленной 

жидкости. В результате получим значение высоты «нулевого» уровня h0 = 4 см. Это 

позволяет найти суммарный объем четырех и объем  одного шарика. 50 см
3
. 

Задача 9.3. Трехцилиндровый. 2016 год: Тело, склеенное из трех соосных 

цилиндров (Рисунок 52) разного поперечного сечения и разной высоты, погружают в 

некоторую жидкость и снимают зависимость силы Архимеда F, действующей на тело, от 

глубины h его погружения (Таблица 5). Известно, что площадь сечения самого узкого (не 

факт, что самого нижнего) цилиндра S= 10 см
2
. Постройте график зависимости F(h) и с 

его помощью определите высоту каждого из цилиндров, площади сечения двух других 

цилиндров и плотность жидкости. В процессе эксперимента ось вращения цилиндров 

оставалась вертикальной, g = 10 м/с
2
. 



 
Рисунок 52 

 

h, см 0 1 3 6 8 11 12 13 15 17 18 20 21 22 23 25 27 

Fa, H 0 0.3 0.9 1.8 2.4 3.6 4.2 4.8 6.0 7.2 7.3 7.5 7.6 7.7 7.8 7.9 7.9 

Таблица 5 

 

График зависимости F(h) (Рисунок 53) имеет три излома, которые соответствуют 

изменению площади сечения тела и полному его погружению.  

 
Рисунок 53 

 

Заметим, что положение изломов находится путем экстраполяции линейных 

зависимостей до их пересечения (в точках 10 см, 17 см и 24 см), поэтому опираться 

только на табличные данные при определении высот цилиндров нельзя. В области с h < 24 

см самый пологий участок графика третий, следовательно, на нем наименьшая площадь 

поперечного сечения S. Угловой коэффициент наклона первого участка в три раза больше, 

следовательно, его сечение 3S = 30 см
2
. На втором участке угловой коэффициент наклона 

больше в 6 раз, а его площадь сечения 6S = 60 см
2
. Длины цилиндров 10 см, 7 см и 7 см 

соответственно. Плотность жидкости можно определить, например, по третьему участку: 

ρ=1000 кг/м
3
. 

Задача 10.1. Время мощности. 2016 год: В результате проведенного эксперимента 

получена зависимость мощности N постоянной горизонтальной силы от времени t ее 

действия на изначально покоящийся на гладком горизонтальном столе брусок массы m= 2 

кг (Таблица 6). Некоторые измерения могли оказаться не очень точными. 

 определите мощность силы в момент времени τ = 6 с; 

 найдите значение силы F. 

 

N, Вт 1,4 2,8 4,5 5,0 6,0 10,4 14,7 16,6 18,3 

t, с 1,0 1,5 2,0 2,5 3,2 5,0 7,2 8,4 9,0 

Таблица 6 

 



При постоянной силе F мощность N = F𝒗 = Fat =  
𝑭𝟐

𝒎
𝒕, поэтому следует ожидать 

линейную зависимость N(t). Построим график N(t) по табличным данным (Рисунок 54). 

Методом медиан проведем наилучшую прямую из начала координат.  

 
Рисунок 54 

 

В момент времени τ = 6 с мощность должна составлять 12 Вт. По угловому 

коэффициенту наклона графика k =
𝑭𝟐

𝒎
 = 2 Вт/с определяем значение силы F = 2 Н.  

Задача 10.1. Цилиндр в мерном стакане. 2013 год: Деревянный цилиндр 

(Рисунок  55) диаметром d плавает в мерном стакане, внутренний диаметр которого D. 

При этом нижний край цилиндра находится на уровне отметки V0Н = 70 мл, нанесенной на 

шкале мерного стакана, а уровень воды в стакане соответствует объему V0В= 120 мл. Если 

цилиндр плавно погружать в воду тонкой спицей так, чтобы его ось оставалась 

вертикальной, то уровень воды VВ в мерном стакане и положение VН нижнего края 

цилиндра будет изменятся. В таблице 7 приведены экспериментальные данные (они, 

естественно, получены с некой погрешностью, не превышающей 1 мл). 

 
Рисунок 55 

 

VН, мл 70 60 50 40 30 20 10 0 

VВ, мл 120 127 134 140 147 150 150 150 

Таблица 7 

 

С помощью этих данных определите: 

 плотность дерева, из которого изготовлен цилиндр; 

 отношение D/d; 

 объем в стакане до погружения в нее деревянного цилиндра. 

В этой задаче построим график зависимости уровня воды в мерном стакане VВ, от 

положения нижнего края цилиндра VН  (Рисунок 56). 



 
Рисунок 56 

 

Из графика видно, что при VВ = 150 мл уровень воды перестает меняться. При этом 

уровне цилиндр полностью погрузится в воду. Этот момент наступит при VН = 25 мл, то 

есть высоте цилиндра  соответствует L = 150 – 25 = 125 ед. шкалы стакана. Из условия 

задачи следует, что в начальном состоянии, при свободном плавании цилиндра, высоте 

его погружения в воду части L0 соответствует 50 ед. шкалы стакана. Отсюда находим 

плотность дерева ρ = 400 кг/м
3
. 

Из графика найдем угловой коэффициент наклона зависимости VВ (VН): 
∆𝑽𝑩

∆𝑽𝑯
= −

с

𝑺𝟏−𝑺𝟐
= −

𝟐

𝟑
                (46) 

Следовательно: 

𝑫

𝒅
=  

𝑺𝟏

𝑺𝟐
= 𝟏.𝟓𝟖                      (47) 

Объем воды в стакане так же найдем из графика. Уровень V0 установится в тот 

момент, когда цилиндр будет полностью вынут из воды. Это точка пересечения двух 

прямых V0 = 100 мл. 
 


