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1. В цилиндрический сосуд с соленой водой опускают льдинку из пресной воды объемом 

. Понизится или повысится уровень воды в сосуде при таянии льдинки, и если да, то на 

сколько, когда льдинка растает? Площадь сечения сосуда , плотность соленой воды 

V

S ρ , 

плотность льда 0ρ , плотность пресной воды 1ρ  ( 0 1ρ ρ ρ< < ). Считать, что при растворе-

нии соли в воде объем воды не меняется.  

 

2. Тело падает без начальной скорости с некоторой высоты на землю, и после упругого 

удара о поверхность земли движется вверх до начальной точки. Направим ось x  системы 

координат вертикально вниз, начало координат поместим в точку бросания. Построить 

графики зависимости координаты тела x , проекций его скорости xv  и проекции его уско-

рения xa  на эту ось от времени. Считать, что время удара тела о землю очень мало, силой 

сопротивления воздуха пренебречь. Графики должны быть построены для полного време-

ни движения тела: от момента начала падения тела до момента его возвращения в началь-

ную точку.   

 

3. В запаянном вертикальном цилиндрическом сосуде под массивным поршнем 

массой  находится одноатомный идеальный газ при температуре . Над 

поршнем вакуум. Из-за неплотных контактов поршня со стенками газ медленно 

просачивается в верхнюю часть сосуда. Пренебрегая теплоемкостью поршня и сосуда, а 

также теплопотярями, найти температуру газа, когда поршень опустится на дно сосуда.  
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4. Два плоских воздушных конденсатора, 

площади пластин которых совпадают, а рас-

стояние м жду пластинами отличаются втрое, 

заряжены зарядами q  и q−  2q  2
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и и  q− . 

сколько раз изменится энергия системы конденсаторов, если один из них вставить в дру-

гой так, как показано на рисунке. Всеми краевыми эффектами пренебречь.  
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