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Очное задание
Задача 1. Алюминиевый шарик с герметичной внутренней полостью аккуратно опустили в
измерительный цилиндр, заполненный водой. При этом объём вытесненной жидкости был равен 18 мл. Затем этот же шарик аккуратно опустили в измерительный цилиндр, заполненный
керосином. В этом случае объём вытесненной жидкости равнялся 20 мл. Найдите массу шарика,
его объём и объём полости.
Плотность алюминия ρ0 = 2,7 г/см3 , воды ρ1 = 1,0 г/см3 , керосина ρ2 = 0,8 г/см3 . Шарик
не касался стенок цилиндра, уровень жидкости в цилиндре всегда был в несколько раз больше
диаметра шарика.
18 г; 20 см3 ; ≈ 13,3 см3

Задача 2. Если некоторую пружину растягивать силой 30 Н, её длина будет равна 28 см,
а если сжимать силой 20 Н, то её длина будет равна 23 см. Найдите длину пружины в недеформированном состоянии и жёсткость пружины.
25 см; 10 Н/см

Задача 3. Из набора гирь («разновесов») Настей были утеряны некоторые миллиграммовые
гирьки. Для изготовления временных миллиграммовых разновесов она использовала бумагу из
папиного принтера. Помогите Насте вычислить размеры бумажных разновесов прямоугольной
формы для замены гирек массами 50 мг, 100 мг, 200 мг (по одному варианту для каждой гирьки). Один квадратный метр бумаги имеет массу 80 г. Какое максимальное число наборов из трёх
разновесов прямоугольной формы можно получить из листа бумаги с размерами 20 × 40 см2 ?
Максимум 18 наборов
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Задача 4. Оптический микроскоп состоит из двух основных частей: объектива и окуляра. Изучаемый предмет (объект) помещают перед объективом, тогда за объективом возникает изображение предмета, которое больше самого предмета в некоторое число раз, которое называется увеличением объектива. Это изображение рассматривают через окуляр (от слова «око» — глаз), который в свою очередь также
«увеличивает» наблюдаемые через него предметы в некоторое число раз, которое называется увеличением окуляра. Обычно микроскопы имеют несколько объективов с различным увеличением, чтобы экспериментатор имел возможность выбрать увеличение, наиболее удобное для данного
опыта.
На рисунке показано видимое через окуляр изображение образца прямоугольной формы,
полученное с помощью оптического микроскопа с увеличением объектива ×4 и увеличением
окуляра ×10. Для того, чтобы измерять размеры наблюдаемых объектов, между объективом и
окуляром в микроскопе помещена тонкая сетка, расстояние между соседними линиями которой
равно 0,5 мм.
Чему равно полное увеличение микроскопа? С помощью рисунка определите истинные длины сторон образца. Рассчитайте площадь поверхности образца.
×40; 0,875 мм × 0,375 мм; S ≈ 0,33 мм2
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