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Время выполнения
3 астрономических часа 30 минут

Задача 1.
Однажды у Дэвида Блейна сломались весы. Для взвешивания он решил использовать

гидравлический пресс. Он нанес сантиметровые риски высоты на левую, узкую трубку
гидравлического пресса; груз размещался на большом поршне справа. По сдвигу уровня воды в
узкой трубке измерялась масса груза. Не иначе, как благодаря уличной магии, кошка Дэвида
Блейна оказалась весом 5 см. Найдите массу кошки в более привычных килограммах, если
известно, что площади поршней пресса 0,1 м2 и 100 см2 соответственно, плотность воды 1000
кг/м3.

Задача 2.
Электрический нагреватель имеет три одинаковые спирали. Две параллельно соединенные

спирали подключены последовательно с третьей. Нагреватель опущен в сосуд с водой. Спустя 9
мин, когда вода нагрелась от температуры t1 = 20 оС до температуры t2 = 50 оС, спираль в
параллельном соединении перегорела. На сколько больше времени из-за этого придется ждать,
пока вода закипит? Потери теплоты не учитывать, напряжение на клеммах постоянно.

Задача 3
Из пункта A в пункт B выехал автомобиль «Волга» со скоростью 80 км/ч. В то же время

навстречу ему из пункта B выехал автомобиль «Жигули». В 12 часов дня машины проехали мимо
друг друга. В 12:32 «Волга» прибыла в пункт B, а ещё через 18 минут «Жигули» прибыли в A.
Вычислите скорость «Жигулей».

Задача 4.
В сосуд, содержащий 1 л воды при tв = 20 °С, бросили кусок железа массой mж = 1 кг,

нагретый до tж = 1300 °C. Удельная теплоемкость воды 4 2в
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температура установится в системе?

Задача 5. «Практическое задание»
Задание: Определите удельную теплоту растворения соли (Na Cl)
Оборудование: весы с разновесами, термометр, сосуд с водой, поваренная соль, калориметр.


