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1. Рисунок поместили на расстоянии d = 4F от линзы. Определите, во сколько раз изображение 

рисунка на экране меньше самого рисунка. Постройте изображение рисунка, полученного на 

экране с помощью линзы. 

2. В мензурку налиты вода и керосин в равных по массе количествах. Общая высота слоев 

жидкостей H=36 см. Найти давление жидкостей на дно мензурки и на границе раздела. 

Плотность воды ρв = 1,0 г/см3, плотность керосина ρк = 0,80 г/см3. 

3. Электрическая цепь состоит из двух резисторов с сопротивлениями R1 = 40 Ом и R2 = 60 Ом, 

соединенных параллельно. Сила тока через первый резистор I1 = 0,60 А. Определить мощность 

тепловых потерь в цепи. 

4. На улице снежная зима и Диме захотелось узнать температуру снега в сугробе. У него не 

нашлось термометра, но он знал, что системы вентиляции и отопления у него дома 

поддерживают температуру внутри квартиры равной +20 ℃. Сначала Дима набрал в банку воду 

и оставил её на столе на ночь, чтобы она достигла комнатной температуры. На следующий день 

он принёс домой целый термос снега, вынутого изнутри сугроба, и разделил его на две равные 

части. На первую половину Дима потихоньку лил воду при комнатной температуре, 

помешивая, пока весь снег не растаял. На это ушло 880 мл воды. Второй половине снега Дима 

просто дал растаять: объём полученной воды оказался равным 210 мл. Наконец он выяснил, что 

удельная теплоемкость воды 4200 Дж/(кг∙℃), удельная теплоёмкость льда (из кристаллов 

которого состоит снег) 2100 Дж/(кг∙℃), а его удельная теплота плавления 340 кДж/кг. 

1) Найдите температуру снега внутри сугроба. Ответ укажите в градусах Цельсия, округлив до 

целого числа. 

2) Какая температура установилась бы в термосе, если бы Дима смешал 880 мл воды со всем 

снегом, который он принес домой? Ответ укажите в градусах Цельсия, округлив до целого 

числа. 

5. Стеклянный шарик массой m=25 г опускают без начальной скорости в широкую кастрюлю с 

водой. Определить, сколько выделится тепла после падения шарика на дно. Высота воды в 

кастрюле h=15 см, плотность воды ρв=103 кг/м3, плотность стекла ρс=2,5∙103 кг/м3. 


