
Домашнее задание №33 
 
1. Два одинаковых вертикальных сообщающихся цилиндрических сосуда заполнены водой и 
закрыты поршнями массами M1 = 1 кг и M2 = 2 кг. Когда система находится в равновесии, правый 
поршень с площадью основания 100 см2 расположен ниже левого на величину h = 10 см. 
 

 
 
Выберите из предложенного перечня два верных утверждения. 
 
1) Взаимное расположение поршней при заданных массах зависит от плотности материала, из 
которого они изготовлены. 
2) Если на левый поршень поместить груз массой m = 1 кг, поршни будут находиться на одном 
уровне. 
3) Если на правый поршень поместить груз массой m = 1 кг, разность уровней между левым и 
правым поршнями составит 15 см. 
4) Если на левый поршень поместить груз массой m = 0,5 кг, разность уровней между левым и 
правым поршнями составит 6 см. 
5) Если вместо воды в сосуды налить керосин, то в состоянии равновесия левый поршень будет 
выше правого на 12,5 см. 
 
2. На рисунке показана цепь постоянного тока, содержащая источник тока с ЭДС ε, два резистора 
и реостат. Сопротивления резисторов R1 и R2 одинаковы и равны R. Сопротивление реостата R3 
можно менять. Как изменятся напряжение на резисторе R2 и суммарная тепловая мощность, 
выделяемая во внешней цепи, если уменьшить сопротивление реостата от R до 0? Внутренним 
сопротивлением источника пренебречь. 
 

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

Напряжение на резисторе R2 Суммарная тепловая мощность, выделяемая во 
внешней цепи 

  
 



3. В неглубоком сосуде наблюдают установившийся процесс кипения воды, при этом со дна 
сосуда к поверхности поднимается газовый пузырёк. Как изменяется при подъёме объём 
пузырька и средняя кинетическая энергия молекул водяного пара? 
Для каждой величины определите соответствующий характер её изменения: 
1) увеличится 
2) уменьшится 
3) не изменится 
Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе могут 
повторяться. 
 

Объём пузырька Средняя кинетическая энергия молекул 
водяного пара 

  
 
4. Горизонтально расположенный цилиндр разделен подвижным поршнем массы m = 5 кг на две 
равные части объемом V = 1 л каждая. С одной стороны от поршня находится насыщенный 
водяной пар при температуре t = 100 °С, с другой – воздух при той же температуре. Цилиндр 
поставили вертикально так, что снизу оказался пар. На какое расстояние х опустится поршень, 
если температуру в обеих частях цилиндра поддерживают неизменной? Площадь основания 
цилиндра S = 0,01 м2.  
 
5. К грузику массой М = 300 г прикреплена пружина, другой конец которой привязан к нити, 
перекинутой через блок. На втором конце нити подвешен грузик массой m = 200 г. Когда блок 
заторможен, длина пружины l = 15 см. Какую длину l1 будет иметь пружина, если блок 
освободить? Считать, что колебания в системе не возникнут, т.е. грузики будут двигаться с 
постоянным ускорением. Длина недеформированной пружины l0 = 10 см. Массой пружины, нити 
и блока, а также трением в блоке пренебречь. 
 
6. По гладкой наклонной плоскости, составляющей угол α = 30° с горизонтом, скользит из 
состояния покоя брусок массой M = 300 г. В тот момент, когда брусок прошёл по наклонной 
плоскости расстояние x = 3,6 м, в него попала и застряла в нём летящая навстречу ему вдоль 
наклонной плоскости пуля. Скорость пули υ = 500 м/с, масса пули m = 5 г. После попадания пули 
брусок поднялся вверх вдоль наклонной плоскости на некоторое расстояние S от места удара. 
Определите расстояние S. Трение бруска о плоскость не учитывать. 
 
7. Шарик 1 массой = 200 г движется равномерно со скоростью υ1 = 10 м/с. Навстречу ему 
движется шарик 2 такой же массы со скоростью υ2 = 8 м/с. После соударения шарик 1 стал 
двигаться перпендикулярно направлению его движения до соударения со скоростью u1 = 5 м/с. 
Какое количество теплоты Q выделилось при соударении шариков?  
 
8. В цепи, схема которой изображена на рисунке, ключ К в некоторый момент замыкают. На 
сколько после этого изменится заряд q конденсатора C ёмкостью 10 мкФ? ЭДС источника с 
малым внутренним сопротивлением равна ε = 5 В, сопротивление резистора R = 4 Ом, 
сопротивление катушки индуктивности r = 1 Ом, сопротивлением проводов можно пренебречь. 
 

 
 


