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2-1.Статика и гидростатика 
  
2.42.Однородный куб с длиной ребра 10 см опирается одним ребром на пол, другим - на 

вертикальную стену (см. рисунок). Чему равно плечо силы упругости 𝑁2      относительно оси, 
проходящей через точку O2 перпендикулярно плоскости рисунка, если угол OO2O1 равен 
300. 

 
2.43.Коромысло весов, к которому подвешены на нитях два тела массами m1 и m2 (см. 
рисунок), находится в равновесии. Плечо d1 увеличивают в 4 раза и подвешивают на той 
же нити груз массой m3 вместо груза m1. Чему равно отношение m3/m1 если равновесие 
сохранилось? (Коромысло и нити считать невесомыми.) 

 
2.44.Шар плотностью 8 г/см3 и объёмом 500 см3 целиком опущен в воду. Чему равна 
архимедова сила, действующая на шар? 
 

2.45. Невесомый рычаг длиной 1 м находится в равновесии, когда масса m1 = 200 г, а        
m2 = 300 г. На сколько сантиметров надо придется сдвинуть точку подвеса рычага на нити, 
чтобы он остался в равновесии, если левый груз заменить на груз массой в 450 г, не меняя 
второго груза? 

 
 

2.46.Трубка длиной 30 см заполнена водой и отклонена от вертикали на 60°. Рассчитайте 
давление в точке А вблизи дна трубки, создаваемое столбом воды. Атмосферное 
давление не учитывать. 
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2.47.Однородная лестница массой 10 кг, приставленная к гладкой вертикальной стене, 

когда угол между лестницей и вертикальной стеной равен  = 45°. При больших углах она 
начинает скользить. Каков коэффициент трения скольжения между лестницей и полом? 
 

2.48. В стакане с гладкими дном и стенками находится невесомый стержень (см. рис.). 

Угол  = 45°, к середине стержня подвешен на нити шарик массой 1 кг. Каков модуль силы 

упругости 𝑁   , действующей на стержень со стороны вертикальной стенки стакана?  

 
2.49. В сосуд высотой 40 см налита вода, уровень которой ниже края сосуда на 4 см. Чему 
равна сила давления воды на дно сосуда, если площадь дна 0,005 м2? Атмосферное 
давление не учитывать. 
 

2.50.В широкую U-образную трубку с вертикальными прямыми коленами налиты 
неизвестная жидкость плотностью 𝛒1 и вода плотностью 𝛒2 = 1,0 • 103 кг/м3 (см. рисунок). 
На рисунке b= 10 см, h = 24 см, Н= 30 см. Чему равна плотность жидкости 𝛒1?   

 
 

2.51.Два одинаковых бруска толщиной по 3 см каждый, связанные друг с другом, плавают 
в воде так, что уровень воды приходится на границу между ними (см. рисунок). На 
сколько увеличится глубина погружения стопки, если в нее добавить ещё один такой же 
брусок? 

 
 

2.52.На поверхности воды плавает сплошной деревянный брусок в форме 
параллелепипеда, наполовину погрузившись в воду. Как изменятся сила Архимеда и 
глубина погружения пустой коробочки той же массы, формы и размеров, изготовленной 
из алюминия, если она будет плавать в воде вместо бруска. 
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 
1) увеличивается; 
2) уменьшается; 
3) не изменяется. 
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе 
могут повторяться. 
  

Архимедова сила Глубина погружения 
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2.53.На поверхности воды плавает деревянная доска. Как изменятся масса вытесненной 
воды и действующая на доску сила Архимеда, если доску стесать так, чтобы ее толщина 
стала меньше? 
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 
1) увеличилась; 
2) уменьшилась; 
3) не изменилась. 
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе 
могут повторяться. 
  

Масса вытесненной воды Архимедова сила 

  

 
2.54.Используя цилиндр с нанесенными на его поверхность делениями, изучают 
зависимость показаний динамометра F от глубины погружения h основания цилиндра 
(рис. 1). В результате получен график, показанный на рис. 2 

 
Выберите два утверждения, которые вытекают из полученных данных. Укажите их 
номера. 
1) Выталкивающая сила уменьшается пропорционально объему тела, погруженного в 
жидкость 
2) При погружении цилиндра выталкивающая сила растет пропорционально объему тела, 
находящемуся под поверхностью воды 
3) Высота стакана 8 см 
4) При полном погружении цилиндра выталкивающая сила равна 1 Н 
5) При полном погружении цилиндра выталкивающая сила равна 3 Н 
 
2.55.Установите соответствие между техническими устройствами (приборами) и 
физическими явлениями, лежащими в основе принципов их действия. 
К каждой позиции первого столбца подберите соответствующую позицию второго и 
запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами. 
 

Технические устройства Физические явления 

А) Гидравлический пресс 
Б) Поршневой жидкостный насос 

1) Передача давления внутри жидкости 
2) Поведение жидкости в сообщающихся сосудах 
3) Тепловое расширение жидкостей 
4) Действие атмосферного давления 
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2.56.В равномерно движущемся вверх лифте поднимают канистру в форме 
параллелепипеда, заполненную водой (см. рисунок). Высота а канистры в 2 раза больше 
ширины b и в 4 раза больше толщины с. 

 
 
Выберите два верных утверждения: 
 

1) Давление канистры на пол лифта в 2 раза меньше, когда вертикальная сторона длиной 
а, нежели когда вертикальна сторона длиной b. 
2) Давление, создаваемое водой на стенку канистры, соприкасающейся с полом, в 2 раза 
больше, когда вертикальна сторона длиной а, нежели когда вертикальна сторона длиной b. 
3) Сила давления воды на дно канистры в состоянии, приведенном на рисунке, в 4 раза 
больше по сравнению с положением, когда канистра соприкасается с полом ребрами 
длиной а и b. 
4) Давление канистры на пол лифта увеличится при остановке лифта. 
5) Давление воды на дно канистры уменьшится при остановке лифта.  

 
 

Ответы 
«Статика и гидростатика» 

 
2.42 2.43 2.44 2.45 2.46 2.47 2.48 2.49 

5 0,25 5 20 1,5 0,5 5 18 

 
2.50 2.51 2.52 2.53 2.54 2.55 2.56 

750 1,5 33 22 25 14 25 
 

 
 


