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СТАТИКА и ГИДРОСТАТИКА 

 
1.Невесомый стержень, находящийся в ящике с гладкими дном и 

стенками, составляет угол 45° с вертикалью (см. рисунок). К середине 
стержня подвешен на нити шар массой 1 кг. Каков модуль горизонтальной 
составляющей силы упругости N, действующей на нижний конец стержня 

со стороны ящика? 

 
2.Груз массой 100 кг удерживают на месте с помощью рычага, приложив 

вертикальную силу 350 Н (см. рисунок). Рычаг состоит из шарнира без 
трения и однородного массивного стержня длиной 5 м. Расстояние от оси 
шарнира до точки подвеса груза равно 1 м. Чему равна масса стержня? 

 
 

3.Груз массой 120 кг удерживают с помощью рычага, приложив к его 
концу вертикально направленную силу 300 Н (см. рисунок выше). Рычаг 

состоит из шарнира без трения и длинного однородного стержня массой 
30 кг. Расстояние от оси шарнира до точки подвеса груза равно 1 м. Чему 

равна длина стержня. 
 
4.Груз поднимают с помощью рычага (см. рисунок). Рычаг состоит из 

шарнира без трения и однородного стержня массой m=20 кг и длиной 
L=4 м. Расстояние от оси шарнира до точки подвеса груза равно b=1 м. 

Какую вертикальную силу надо приложить к концу рычага, чтобы 
медленно поднимать груз массой M=80 кг? 
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5.Однородный стержень АВ массой 100 г покоится, упираясь в стык дна и 

стенки банки концом В и опираясь на край банки в точке С (см. рисунок). 
Модуль силы, с которой стержень давит на стенку сосуда в точке С, равен 

0,5 Н. Чему равен модуль горизонтальной составляющей силы, с которой 
стержень давит на сосуд в точке В, если модуль вертикальной 

составляющей этой силы равен 0,6 Н? Трением пренебречь. 

 
 

6.Однородный массивный стержень АВ покоится, упираясь в стык дна и 

стенки банки концом В и опираясь на край банки в точке С (см. рисунок 
выше). Модуль силы, с которой стержень давит на стенку сосуда в точке С, 

равен 0,5 Н. Вертикальная составляющая силы, с которой стержень давит 
на сосуд в точке В, равна по модулю 0,6 Н, а еѐ горизонтальная 

составляющая равна по модулю 0,3 Н. Чему равна сила тяжести, 
действующая на стержень? Трением пренебречь. 
 

7.Невесомый стержень, находящийся в ящике с гладкими дном и 
стенками, составляет угол 45° с вертикалью (см. рисунок). К середине 

стержня подвешен на нити шарик массой 1 кг. Каков модуль силы 

упругости 𝑁,      действующей на стержень со стороны левой стенки ящика? 
 

 
  
8.Какой длины l должна быть рукоятка ворота, чтобы при усилии в 75 Н 

равномерно поднимать груз массой 30 кг? Радиус вала ворота 15 см. 
Трением пренебречь. 
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9.Длина рукоятки ворота 60 см, радиус вала 15 см (см. рисунок). Какую 

максимальную массу m можно равномерно поднимать при помощи ворота, 
прикладывая к рукоятке силу 75 Н? Трением пренебречь. 

 
10.На рисунке представлены графики зависимости давления p от глубины 
погружения h для двух покоящихся жидкостей: воды и тяжѐлой жидкости 

дийодметана, при постоянной температуре.  

 

 

Выберите два верных утверждения, согласующихся с приведѐнными 
графиками. 

1)В воде на глубине 25 м давление p в 2,5 раза больше атмосферного. 
2)С ростом глубины погружения давление в дийодметане возрастает 
быстрее, чем в воде. 

3)Плотность керосина 0,82 г/см3, аналогичный график зависимости 
давления от глубины для керосина окажется между графиками для воды  

и дийодметана. 
4)Если внутри пустотелого шарика давление равно атмосферному, то в 
воде на глубине 10 м давления на его поверхность извне и изнутри будут 

равны друг другу. 
5)Плотность оливкового масла 0,92 г/см3, аналогичный график 

зависимости давления от глубины для масла окажется между графиком для 
воды и осью абсцисс (горизонтальной осью). 
 

11. На поверхности воды плавает деревянный брусок, частично 
погружѐнный в жидкость. Как изменятся сила Архимеда, действующая на 
брусок, и глубина погружения бруска, если он будет плавать в 

подсолнечном масле? 
Для каждой величины определите соответствующий характер изменения: 
1) увеличится       2) уменьшится                3) не изменится 
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. 
Цифры в ответе могут повторяться. 

Сила Архимеда Глубина погружения бруска 
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12.На поверхности воды плавает сплошной деревянный брусок. Как 

изменятся глубина погружения бруска и сила Архимеда, действующая на 
брусок, если его заменить сплошным бруском той же плотности и высоты, 

но большей массы? Для каждой величины определите соответствующий 
характер изменения: 
1) увеличится    2) уменьшится    3) не изменится 
  
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. 
Цифры в ответе могут повторяться. 

  

Сила Архимеда Глубина погружения бруска 

  

 

13. Груз массой m = 2,0 кг и объѐмом V = 10–3 м3, подвешенный на тонкой 
нити, целиком погружѐн в жидкость и не касается дна сосуда (см. 

рисунок). Модуль силы натяжения нити Т = 12 Н. Найдите плотность 
жидкости. 

 

  
 

14.Два одинаковых бруска толщиной 5 см и массой 1 кг каждый, 

связанные друг с другом, плавают в воде так, что уровень воды 
приходится на границу между ними (см. рисунок). Из приведѐнного ниже 

списка выберите два правильных утверждения. 
  
1)Если воду заменить на керосин, то глубина погружения брусков 

увеличится. 
2)Сила Архимеда, действующая на бруски, равна 20 Н. 
3)Плотность материала, из которого изготовлены бруски, равна 1000 кг/м3. 

4)Если на верхний брусок положить груз массой 0,5 кг, то бруски утонут. 
5)Если в стопку добавить ещѐ один такой же брусок, то глубина еѐ 

погружения увеличится на 5 см. 
 

 
 

15. Определите массу оболочки воздушного шара, висящего неподвижно 
на высоте, где плотность воздуха равна 0,9 кг/м3. Шар заполнен газом 
плотностью 0,8 кг/м3.  Объѐм шара равен 600 м3. 
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16. В комнате находится открытая сверху U-образная трубка, в которую 

налита ртуть (рис. а). Левое колено трубки плотно закрывают пробкой (рис. 
б), после чего температура в комнате увеличивается. Что произойдѐт с 

уровнями ртути в коленах трубки? Атмосферное давление считать 
неизменным. Ответ поясните, указав, какие физические явления и 
закономерности Вы использовали для объяснения. 

 
 


