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вАриАнт 9

Часть 1

К KacrcOoMy uз заOаruшti 0ан,ъь 4 варuапlrlа ofrlBerLa. Вьсбершmе flpaпuлbttbcй
оlпветп.

Гi_l На РиСунКе изобраэкены три тела разного объёма и одинаковой массы. Каково соот-
Еошение между плотностью веществ, из которых сделаIIы эти тела?

ответ:

1) 0,9 л 2)1л 3)9л 4)10л

ответ:

Гý-l Чемодан сначала положили на пол (1),
а затем поставили на полку (2). Срав-
ните давление (р, и pz) и силу давле-
ния (F, п F) чемодана соответствеЕно
на пол и полку.

1)рr=Рz=Рз
2)рt>Рz>Рз

1)pr = p2i Fr= F,
2)pt<p2;F|>F2

ответ:

3)Рr<Рz<Рз
4)Рr>Рz<Рз

3) Pr
4) Pt

Fr' F,
Ft= F,

= Pzi
< Pz]'

Г 4 l Атмосферное давление у подножия горы Эльбрус

1) больше, чем на её вершине
2) меньше, чем на её вершине
3) равно давлению на её вершине
4) может быть больше или меньше, чем на её вершине, в зависимости от времеЕи года

ответ:
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760 мм рт. ст.? (В качестве жидкости в манометре испольауется ртуть.)

1) 300
2) 360

ответ:

мм рт. ст.
мм рт. ст.

3) 760 мм рт. ст.
4) 1060 мм рт. ст.

Г-Гl ,Щва однородЕых тела, изготовленные из одного и того же материаJIа, полноетью
погружены в воду. Сравните значения действующей на каждое из тел вытаJIкивающеЙ
силы F, и F", если масса ,?11 одного тела в 2 раза меньше массы 7r?2 другого тела.

1) Fr = 0,5F2 2)Fr=F" 3) F, = 2F, 4) F, = 4F,

ответ:

г? l Чему равен объём тела, полЕостью погружённого в Воду, если на него действует
вытЕlлкивающая сила 2О 000 Н?

1) 20 000 м3 2) 2000 м3 3) 20 м3 4)2м3
ответ:

Гs--l Необходимо экспериментально установить, зависит ли выталкивающая еила от объёма
погружённого в жидкость тела. Какой набор метаJIлических цилиндров из алюминия
и меди можно использовать для этой цели?

в

п
Al Cu

4)АилиВ

А

п
Al

ffi

Б

Пп
Al Al

3)АилиБ

ffi
Cu

1) только А
ответ:

2) только Б
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Часть 2

Прu выпопtLенuч ааOан,uti оtполi часлrLч юеобхоOu,мо заfuuсапLъ олпвелп в Jпectue,
уftазаrur{ом в fllerccme заOапl,uя.

Г9*l СПЛОШНОй Кубик, имеющий плотЕость р* и длину ребра 4, опустили в жидкость
с плотностью рж (см. рисунок).

Установите соответствие между
эти величины определяются.

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ
А) масса кубика

физическими величинами и формулами, по которым

Б) давление жидкости на верхнюю грань кубика
В) сила тяжести, действующая на кубик

ответ:

г ю-l Какое давление на лёд оказывает конькобежец массой 60 кг (при скольжении на од-
ной ноге), если ширина ле3вия конька равна 4 мм, а длина лезвия, соприкасающегося
со льдом, составляет 30 см?

ответ: кПа.

Часть 3

Формулы
1) р*.о'
2) р*.а'
3) p*,g,c'
4) P*'€'ht
5) p*,9,1z,



вАриАнт 1о

Часть 1

К rcаuсOому lIз заOашtсti 0аньь 4 Bapшan+пLa опLвеmа. Вьоберuлпе fLравшпъttььti
опLвеrL.

гл};*,J""5жffi::"}"J1;::",;н""iнн"н: п к ж
большуюмассу,атретьетедо-наименьшую. l ffi l ffil ffiý
Сравните плотЕости веществ, ив которых сдела- t__ý Lj L-ffiны эти тела' 

L 2 з

Pz'
Pz

п

1)pr=
2)Pr>
ответ:

=Рз
>Рз

3)Рr<Ре<Рз
4)Рr>Рz<Рз

Гr_l В бутыль налит спирт массой 4 кг. Чему равен объём, ванимаемый спиртом?

1)4л
ответ:

2)бл 3)9л

Гз_l Брусок в форме прямоугольЕого параллелепипеда положили Еа стол сЕачаJIа узкой
гранью (1), а 8атем - широкой (2). Сравните сиду давления (F, и Fr) п давление
Фt й р), производимое бруском на стол в отих слJлIаях.

4)11л

1) Fl
2) Ft

Pt> Pz
Pt<Pz

3) F,
4\ F,

Pt<Pz
Pt=Pz

< Fzi
= Fzi

= Fzi
= Fzi

Г-Гl Атмосферное давление у подЕожия горы равIIо pl, на вершине горы - р2. Можно
утверждать, что

L)Pr<Pz
2) р,> Р,
3)Pt=Pz
4) pt >_ р2 илп pt S pz в зависимости от времени года

2

ответ:
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ГВ_l В открытом сосуде 1 и закрытом сосуде 2 находится вода. Если открыть кран ff,, то

1) вода обязательно будет перетекать из сосуда 2 в сосуд 1

2) вода обязательно будет перетекать из сосуда 1 в сосуд 2
3) перемещение воды будет вависеть от отношения объёмов воды в сосудах
4) перемещение воды будет зависеть от давления в воздушном зазоре сосуда 2

ответ:

1) Равновесие весов не нарушится, так как шары одинаковой массы.
2) Равновесие весов нарушится - перевесит шар из алюминия.
3) Равновесие весов нарушится - перевесит шар из меди.
4) Равновесие весов не нарушится, так как шары опускают в одну и ту }fiе жидкость.

Ответ: | |

Гr-l Алюминиевый кубик опустили сначала в воду, а затем в керосиЕ. Сравните значения
выт€Lпкивающей силы, действующей на кубик в воде F, и керосине Fr.

l)Fr=F,
2) FL = 0,8F2

3l д=54
4

4) соотношение сил зависит от внешнего давления

ответ:
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ГГl Необходимо эксперимеIIтально установить, зависит ли выталкивающая сила от плот-
ности погружённого в жидкость тела. Какой набор цилиндров из алюминия и меди
можно использовать для этой цели?

А

п
Al

Б

п
Al

п
Al

в

п
Al

ffi
Cu

Прu вььпопrl,еtulu заOанu,ti епtоti часпLu необхоOъьмо запшсаrfLъ oпbBetTL в месtпе,
аказан,ruом в тLексmе заOапluя.

Формулы
|) P*'€'hz
2) p*,g,a'
3) р*, g,a'
4) р*' €' ht
5) р*, g, (h, + а\
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1) только
2) только

ответ:

А
Б

3) только В
4) либо А, либо В

Часть 2

Г_-Т_l Сплошной кубик, имеющий плотность р* и длину ребра о, опустили в жидкость
lUl

с плотностью рж (см. рисунок).

Установите соответствие между физическими
эти величины определяются.

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ

величинами и формулами, по которым

А)давление }кидкости на верхнюю грань кубика
Б) давление жидкости на нижнюю грань кубика
В) выталкивающая сила, действующая

на кубик со стороны жидкости
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Г 10-1 Ширина режущей кромки лопаты равЕа 20 см, а толщина - 0,5 мм. Какое давление
оказывает лопата на грунт, если иввестно, что мальчик давит на неё с силой 100 Н?
ответ: кПа.

Часть 3

Г 11l Камень лежит Еа дне сосуда, полностью погружённый в воду (см. рисунок). Как из-
менится сила давления камня на дно, если в воду добавить поваренную соль? Ответ
поясните.

^ ллiа !lлплйл-.л-ал .Нациояалъвм .,6пяа^пя-ио.


