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МАТЕМАТИКА

ИНФОРМАТИКА
ТЕХНОЛОГИЯ

ФИЗИКА

Содержание учебников 
соответствует ФГОС и ПООП  
основного и среднего общего образования

включает 
 — большое количество задач базового,  
     повышенного и высокого уровней сложности,  
          в том числе олимпиадные задачи;

 — материал для расширения и углубления  
     знаний по теме;

 — задания для проектной и исследовательской  
      деятельности;

 — лабораторные работы на различные виды  
     деятельности;

ориентировано на самостоятельную  
деятельность учащихся.

Учебники направлены на формирование 
умения решать задачи, подготовку учеников  
к государственной итоговой аттестации  
(ОГЭ, ЕГЭ).

СОСТАВ УМК
Учебники: 7–9 классы,10–11 классы  
(базовый и углублённый уровни).

Тетради для лабораторных работ.

Тетради для контрольных работ.

Рабочие тетради  
для проектно-исследовательской деятельности.

Методические пособия к учебникам.

Примерные рабочие программы.

В Примерной рабочей программе:  
для 7–9 классов предлагается  
тематическое планирование на 2(3) учебных часа; 
для 10–11 классов  
(базовый и углублённый уровни) — 2(5) часов.



Увлекательное
содержание

УМК «ФИЗИКА» 7–9 классы. 10–11 классы 
базовый и углублённый уровни

Л.Э. Генденштейн, А.А. Булатова, И.Н. Корнильев, А.В. Кошкина
под ред. В.А. Орлова
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Константин Юрьевич Поляков — доктор технических наук, профес-
сор кафедры судовой автоматики и измерений Санкт-Петербургского 
государственного морского технического университета, учитель ин-
форматики школы № 163 Санкт-Петербурга. Победитель Всероссий-
ского конкурса для педагогов по включению ресурсов Единой кол-
лекции цифровых образовательных ресурсов в образовательный 

процесс. Лауреат профессиональной премии «Лучший учитель Санкт-Петербурга». 
Награжден знаком «Почетный работник общего образования РФ». Ведущий автор 
и руководитель авторского коллектива по разработке комплекта учебников по ин-
форматике углубленного уровня.

Евгений Александрович Еремин — кандидат физико-математиче-
ских наук, доцент кафедры мультимедийной дидактики и ИТО Перм-
ского государственного педагогического университета. Начиная 
с 1974 года, работает с вычислительной техникой. Преподает свя-
занные с информатикой курсы с момента появления этого предме-
та в школе в 1985 году. Хорошо известен по публикациям в газете 

«Информатика» издательства «Первое сентября» (около 50 статей). Всего имеет 
более 150 публикаций, в том числе несколько книг.
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Учебник входит в УМК по физике для основной школы (5 –  8 классы). 

Включён в Федеральный перечень учебников, рекомендованных 
Министерством образования и науки Российской Федерации.
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Константин Юрьевич Поляков — доктор технических наук, профес-
сор кафедры судовой автоматики и измерений Санкт-Петербургского 
государственного морского технического университета, учитель ин-
форматики школы № 163 Санкт-Петербурга. Победитель Всероссий-
ского конкурса для педагогов по включению ресурсов Единой кол-
лекции цифровых образовательных ресурсов в образовательный 

процесс. Лауреат профессиональной премии «Лучший учитель Санкт-Петербурга». 
Награжден знаком «Почетный работник общего образования РФ». Ведущий автор 
и руководитель авторского коллектива по разработке комплекта учебников по ин-
форматике углубленного уровня.

Евгений Александрович Еремин — кандидат физико-математиче-
ских наук, доцент кафедры мультимедийной дидактики и ИТО Перм-
ского государственного педагогического университета. Начиная 
с 1974 года, работает с вычислительной техникой. Преподает свя-
занные с информатикой курсы с момента появления этого предме-
та в школе в 1985 году. Хорошо известен по публикациям в газете 

«Информатика» издательства «Первое сентября» (около 50 статей). Всего имеет 
более 150 публикаций, в том числе несколько книг.
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Учебник входит в УМК по физике для основной школы (5 –  8 классы). 

Включён в Федеральный перечень учебников, рекомендованных 
Министерством образования и науки Российской Федерации.

кор 19

8
Л. Э. Генденштейн
А. А. Булатова
И. Н. Корнильев
А. В. Кошкина

Ф И З И К А

Ф
И

З
И

К
А

    8 (1)
Л. Э. Генденш

тейн

Константин Юрьевич Поляков — доктор технических наук, профес-
сор кафедры судовой автоматики и измерений Санкт-Петербургского 
государственного морского технического университета, учитель ин-
форматики школы № 163 Санкт-Петербурга. Победитель Всероссий-
ского конкурса для педагогов по включению ресурсов Единой кол-
лекции цифровых образовательных ресурсов в образовательный 

процесс. Лауреат профессиональной премии «Лучший учитель Санкт-Петербурга». 
Награжден знаком «Почетный работник общего образования РФ». Ведущий автор 
и руководитель авторского коллектива по разработке комплекта учебников по ин-
форматике углубленного уровня.

Евгений Александрович Еремин — кандидат физико-математиче-
ских наук, доцент кафедры мультимедийной дидактики и ИТО Перм-
ского государственного педагогического университета. Начиная 
с 1974 года, работает с вычислительной техникой. Преподает свя-
занные с информатикой курсы с момента появления этого предме-
та в школе в 1985 году. Хорошо известен по публикациям в газете 

«Информатика» издательства «Первое сентября» (около 50 статей). Всего имеет 
более 150 публикаций, в том числе несколько книг.

1

Учебник входит в УМК по физике для основной школы (5 –  8 классы). 

Включён в Федеральный перечень учебников, рекомендованных 
Министерством образования и науки Российской Федерации.
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Константин Юрьевич Поляков — доктор технических наук, профес-
сор кафедры судовой автоматики и измерений Санкт-Петербургского 
государственного морского технического университета, учитель ин-
форматики школы № 163 Санкт-Петербурга. Победитель Всероссий-
ского конкурса для педагогов по включению ресурсов Единой кол-
лекции цифровых образовательных ресурсов в образовательный 

процесс. Лауреат профессиональной премии «Лучший учитель Санкт-Петербурга». 
Награжден знаком «Почетный работник общего образования РФ». Ведущий автор 
и руководитель авторского коллектива по разработке комплекта учебников по ин-
форматике углубленного уровня.

Евгений Александрович Еремин — кандидат физико-математиче-
ских наук, доцент кафедры мультимедийной дидактики и ИТО Перм-
ского государственного педагогического университета. Начиная 
с 1974 года, работает с вычислительной техникой. Преподает свя-
занные с информатикой курсы с момента появления этого предме-
та в школе в 1985 году. Хорошо известен по публикациям в газете 

«Информатика» издательства «Первое сентября» (около 50 статей). Всего имеет 
более 150 публикаций, в том числе несколько книг.

2

Учебник входит в УМК по физике для основной школы (5 –  8 классы). 

Включён в Федеральный перечень учебников, рекомендованных 
Министерством образования и науки Российской Федерации.
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Константин Юрьевич Поляков — доктор технических наук, профес-
сор кафедры судовой автоматики и измерений Санкт-Петербургского 
государственного морского технического университета, учитель ин-
форматики школы № 163 Санкт-Петербурга. Победитель Всероссий-
ского конкурса для педагогов по включению ресурсов Единой кол-
лекции цифровых образовательных ресурсов в образовательный 

процесс. Лауреат профессиональной премии «Лучший учитель Санкт-Петербурга». 
Награжден знаком «Почетный работник общего образования РФ». Ведущий автор 
и руководитель авторского коллектива по разработке комплекта учебников по ин-
форматике углубленного уровня.

Евгений Александрович Еремин — кандидат физико-математиче-
ских наук, доцент кафедры мультимедийной дидактики и ИТО Перм-
ского государственного педагогического университета. Начиная 
с 1974 года, работает с вычислительной техникой. Преподает свя-
занные с информатикой курсы с момента появления этого предме-
та в школе в 1985 году. Хорошо известен по публикациям в газете 

«Информатика» издательства «Первое сентября» (около 50 статей). Всего имеет 
более 150 публикаций, в том числе несколько книг.

1

Учебник входит в УМК по физике для основной школы (5 –  8 классы). 

Включён в Федеральный перечень учебников, рекомендованных 
Министерством образования и науки Российской Федерации.
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Константин Юрьевич Поляков — доктор технических наук, профес-
сор кафедры судовой автоматики и измерений Санкт-Петербургского 
государственного морского технического университета, учитель ин-
форматики школы № 163 Санкт-Петербурга. Победитель Всероссий-
ского конкурса для педагогов по включению ресурсов Единой кол-
лекции цифровых образовательных ресурсов в образовательный 

процесс. Лауреат профессиональной премии «Лучший учитель Санкт-Петербурга». 
Награжден знаком «Почетный работник общего образования РФ». Ведущий автор 
и руководитель авторского коллектива по разработке комплекта учебников по ин-
форматике углубленного уровня.

Евгений Александрович Еремин — кандидат физико-математиче-
ских наук, доцент кафедры мультимедийной дидактики и ИТО Перм-
ского государственного педагогического университета. Начиная 
с 1974 года, работает с вычислительной техникой. Преподает свя-
занные с информатикой курсы с момента появления этого предме-
та в школе в 1985 году. Хорошо известен по публикациям в газете 

«Информатика» издательства «Первое сентября» (около 50 статей). Всего имеет 
более 150 публикаций, в том числе несколько книг.

2

Учебник входит в УМК по физике для основной школы (5 –  8 классы). 

Включён в Федеральный перечень учебников, рекомендованных 
Министерством образования и науки Российской Федерации.

Ориентировано  
на самостоятельную 
деятельность  
учащихся,  
включая проектно- 
исследовательскую

Давление жидкостей и газов. Закон Паскаля § 17

9

Повышенный уровень

28. Лыжник массой 80 кг оказывает на снег давление 2,5 кПа. 
Какова длина лыж, если ширина одной лыжи 8 см? 

29. Чему равно давление, которое оказывает на пол табурет мас-
сой 6 кг? Площадь опоры каждой ножки 10 см2. 

30. Как изменится давление, оказываемое медным цилиндром на 
стол, если увеличить в 2 раза: а) высоту цилиндра; б) диа-
метр цилиндра; в) диаметр и высоту цилиндра одновременно? 

31. Во сколько раз изменилось давление, оказываемое вазой мас-
сой 500 г на стол, после того, как в неё налили 2 л воды? 

Высокий уровень

32. Чему равно давление на грунт бетонной плиты толщиной 
25 см? 

33. Чему равна толщина стеклянного листа, если он оказывает 
на стол давление 200 Па? 

34. Чему равно давление мраморной колонны на грунт, если пло-
щадь её основания 1,5 м2, а объём — 6 м3? 

35. Йог массой 70 кг ложится на доску, утыканную гвоздями 
остриями вверх. На скольких гвоздях должно находиться тело 
йога, чтобы опыт был безопасным? Площадь острия каждого 
гвоздя примите равной 0,1 мм2. Человеческая кожа выдержи-
вает без повреждений давление 3 МПа.

36. Составьте задачу по теме «Давление», ответ которой «2 кПа». 

ДОМАШНЯЯ ЛАБОРАТОРИЯ

43. Определите с помощью линейки и напольных весов, чему 
равно давление, которое оказывает на пол стул, когда вы на 
нём сидите не касаясь ногами пола. Придумайте сами, как 
измерить необходимые величины. 

§ 17. Давление жидкостей и газов. 
Закон Паскаля

1. Давление жидкости

Налитая в сосуд жидкость давит на дно сосуда — это вес 
жидкости. Однако мы сейчас убедимся, что жидкость давит 
не только на дно сосуда!

Олимпиадные задачи
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Константин Юрьевич Поляков — доктор технических наук, профес-
сор кафедры судовой автоматики и измерений Санкт-Петербургского 
государственного морского технического университета, учитель ин-
форматики школы № 163 Санкт-Петербурга. Победитель Всероссий-
ского конкурса для педагогов по включению ресурсов Единой кол-
лекции цифровых образовательных ресурсов в образовательный 

процесс. Лауреат профессиональной премии «Лучший учитель Санкт-Петербурга». 
Награжден знаком «Почетный работник общего образования РФ». Ведущий автор 
и руководитель авторского коллектива по разработке комплекта учебников по ин-
форматике углубленного уровня.

Евгений Александрович Еремин — кандидат физико-математиче-
ских наук, доцент кафедры мультимедийной дидактики и ИТО Перм-
ского государственного педагогического университета. Начиная 
с 1974 года, работает с вычислительной техникой. Преподает свя-
занные с информатикой курсы с момента появления этого предме-
та в школе в 1985 году. Хорошо известен по публикациям в газете 

«Информатика» издательства «Первое сентября» (около 50 статей). Всего имеет 
более 150 публикаций, в том числе несколько книг.

БАЗОВЫЙ И УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВНИ

1

Учебник входит в УМК по физике для старшей школы (10 – 11 классы). 

Включён в Федеральный перечень учебников, рекомендованных 
Министерством образования и науки Российской Федерации.
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Константин Юрьевич Поляков — доктор технических наук, профес-
сор кафедры судовой автоматики и измерений Санкт-Петербургского 
государственного морского технического университета, учитель ин-
форматики школы № 163 Санкт-Петербурга. Победитель Всероссий-
ского конкурса для педагогов по включению ресурсов Единой кол-
лекции цифровых образовательных ресурсов в образовательный 

процесс. Лауреат профессиональной премии «Лучший учитель Санкт-Петербурга». 
Награжден знаком «Почетный работник общего образования РФ». Ведущий автор 
и руководитель авторского коллектива по разработке комплекта учебников по ин-
форматике углубленного уровня.

Евгений Александрович Еремин — кандидат физико-математиче-
ских наук, доцент кафедры мультимедийной дидактики и ИТО Перм-
ского государственного педагогического университета. Начиная 
с 1974 года, работает с вычислительной техникой. Преподает свя-
занные с информатикой курсы с момента появления этого предме-
та в школе в 1985 году. Хорошо известен по публикациям в газете 

«Информатика» издательства «Первое сентября» (около 50 статей). Всего имеет 
более 150 публикаций, в том числе несколько книг.

БАЗОВЫЙ И УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВНИ

2

Учебник входит в УМК по физике для старшей школы (10 – 11 классы). 

Включён в Федеральный перечень учебников, рекомендованных 
Министерством образования и науки Российской Федерации.

Л. Э. Генденштейн
А. А. Булатова
И. Н. Корнильев
А. В. Кошкина

кор 19

11
Л. Э. Генденштейн
А. А. Булатова
И. Н. Корнильев
А. В. Кошкина

Ф И З И К А

Ф
И

З
И

К
А

   11 (1)
Л. Э. Генденш

тейн

Учебник входит в УМК по физике для старшей школы (10 – 11 классы). 

Включён в Федеральный перечень учебников, рекомендованных 
Министерством образования и науки Российской Федерации.

Константин Юрьевич Поляков — доктор технических наук, профес-
сор кафедры судовой автоматики и измерений Санкт-Петербургского 
государственного морского технического университета, учитель ин-
форматики школы № 163 Санкт-Петербурга. Победитель Всероссий-
ского конкурса для педагогов по включению ресурсов Единой кол-
лекции цифровых образовательных ресурсов в образовательный 

процесс. Лауреат профессиональной премии «Лучший учитель Санкт-Петербурга». 
Награжден знаком «Почетный работник общего образования РФ». Ведущий автор 
и руководитель авторского коллектива по разработке комплекта учебников по ин-
форматике углубленного уровня.

Евгений Александрович Еремин — кандидат физико-математиче-
ских наук, доцент кафедры мультимедийной дидактики и ИТО Перм-
ского государственного педагогического университета. Начиная 
с 1974 года, работает с вычислительной техникой. Преподает свя-
занные с информатикой курсы с момента появления этого предме-
та в школе в 1985 году. Хорошо известен по публикациям в газете 

«Информатика» издательства «Первое сентября» (около 50 статей). Всего имеет 
более 150 публикаций, в том числе несколько книг.

БАЗОВЫЙ И УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВНИ

1

кор 19

11
Л. Э. Генденштейн
А. А. Булатова
И. Н. Корнильев
А. В. Кошкина

Ф И З И К А

Ф
И

З
И

К
А

   11 (2)
Л. Э. Генденш

тейн

Константин Юрьевич Поляков — доктор технических наук, профес-
сор кафедры судовой автоматики и измерений Санкт-Петербургского 
государственного морского технического университета, учитель ин-
форматики школы № 163 Санкт-Петербурга. Победитель Всероссий-
ского конкурса для педагогов по включению ресурсов Единой кол-
лекции цифровых образовательных ресурсов в образовательный 

процесс. Лауреат профессиональной премии «Лучший учитель Санкт-Петербурга». 
Награжден знаком «Почетный работник общего образования РФ». Ведущий автор 
и руководитель авторского коллектива по разработке комплекта учебников по ин-
форматике углубленного уровня.

Евгений Александрович Еремин — кандидат физико-математиче-
ских наук, доцент кафедры мультимедийной дидактики и ИТО Перм-
ского государственного педагогического университета. Начиная 
с 1974 года, работает с вычислительной техникой. Преподает свя-
занные с информатикой курсы с момента появления этого предме-
та в школе в 1985 году. Хорошо известен по публикациям в газете 

«Информатика» издательства «Первое сентября» (около 50 статей). Всего имеет 
более 150 публикаций, в том числе несколько книг.

БАЗОВЫЙ И УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВНИ

2

Учебник входит в УМК по физике для старшей школы (10 – 11 классы). 

Включён в Федеральный перечень учебников, рекомендованных 
Министерством образования и науки Российской Федерации.

Давление. Закон Архимеда и плавание телIV

24

15. Одна из леек вмещает меньше воды, чем другие (рис. 18.7). 
Какая? Поясните свой ответ. 

вба

Рис. 18.7

16. Какая жидкость может быть нали-

Рис. 18.8

 
та в сосуд высотой 12 см, если она 
оказывает на дно давление, равное 
852 Па? 

17. Какое давление оказывают 3 л воды 
на дно цилиндрического сосуда с 
площадью дна 100 см2? 

18. В вазу высотой 40 см с площадью 
дна 50 см2 налита доверху вода. 
С какой силой вода давит на дно 
вазы?

19. Ртуть, воду и машинное масло на-
лили в цилиндрический сосуд. Тол-
щина слоя каждой жидкости равна 
10 см. Чему равно давление на дно 
сосуда? 

20. Чему равно давление в озере Байкал 
на глубине 1200 м? 

21. Объясните принцип работы фонтана (рис. 18.8). 

Повышенный уровень

22. Как изменится сила давления и давление воды на дно, если 
перелить воду из широкого цилиндрического сосуда в узкий? 

23.	 Как изменяется давление воды на дно бака, когда в него опу-
скают мяч, если: а) бак заполнен на половину своего объёма; 
б) бак заполнен водой доверху? 

Расширение
и углубление знаний

К каждой изучаемой 
теме подобраны 
задания для групповой  
и коллективной 
деятельности 
«Ставим и решаем 
задачи» на основе 
метода ключевых 
ситуаций

Давление. Закон Архимеда и плавание телIV
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ру. Затем ворота и трубу под ними закрывают, благодаря чему в 
соседних камерах можно создавать снова разность уровней воды. 

Рис. 18.4

	 9. Сделайте последовательность схематических рисунков, поясня-
ющих работу изображённого на рисунке шлюза при переходе 
судна через ворота 2.

 ХОЧЕШЬ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ?

5. Сообщающиеся сосуды  
с различными жидкостями

Ставим и решаем задачи

10. В U-образную трубку сначала налили 
воду, а затем в правое колено трубки 
долили ещё слой масла высотой 10 см 
(рис. 18.5). Плотность масла 900 кг/м3.
а) Объясните, почему на уровне разде-

ла масла и воды (показан на рисун-
ке пунктиром) давление p в обоих 
коленах одинаково. 

б) Обозначьте высоту столба воды над 
этим уровнем hв, высоту столба ма-
сла hм, плотность воды и масла ρв 
и ρм соответственно. Выразите через 
эти величины давление p на ука-
занном выше уровне. 

Рис. 18.5

в) Вычислите, насколько уровень масла в правом колене 
выше уровня воды в левом колене.

Разноуровневые задачи

Обобщение
и систематизация

Ко многим заданиям  
даны «Ответы и решения»,  
а также «Полезные советы»

106

Олимпиадные задачи

ОЛИМПИАДНЫЕ ЗАДАЧИ

Глава 4. Давление.  
Закон Архимеда и плавание тел

§ 16. Давление твёрдых тел

	 1. Когда медные цилиндры находятся на столе в положениях 
A, B, C (рис. О.5), оказываемые ими давления на стол равны 
соответственно p, 2p, 4p. а) Чему равно давление, оказывае-
мое цилиндрами в положении D? б) Во сколько раз высота 
одного цилиндра больше, чем другого? 

Рис. О.5

	 2. Чему равен объём полости медного куба с длиной ребра 
10 см, если он оказывает на стол давление 5 кПа? 

	 3. Брусок массой 2 кг имеет форму прямоугольного параллелепи-
педа. Лежа на одной из граней, он оказывает давление 1 кПа, 
лежа на другой — давление 2 кПа, стоя на третьей — давле-
ние 4 кПа. Каковы размеры бруска? 

	 4. Стоящий на столе однородный куб массой 250 г оказывает дав-
ление на стол, равное 1 кПа. Чему равна плотность вещества, 
из которого изготовлен куб? 

§ 17. Давление жидкостей и газов. Закон Паскаля

	 1.	 Сосуд кубической формы доверху заполнили водой. Отлича-
ются ли силы давления на дно и стенку сосуда и, если да, 
то во сколько раз? 

	 2.	 Почему пуля в пластмассовом стакане с водой пробивает лишь 
два отверстия, а попадая в стеклянный стакан с водой того 
же объёма, разбивает его вдребезги? 

§ 18

23

Зависимость давления жидкости от глубины

Таким образом, если в сообщающихся сосудах находятся жид-
кости с различной плотностью, то уровень жидкости выше в том 
сосуде, который содержит жидкость с меньшей плотностью.

Похожая задача

11. В одно колено U-образной трубки со ртутью налита вода.  
Высота слоя воды 6,8 см. а) Насколько уровень ртути в одном 
колене выше, чем в другом? б) Насколько уровень поверх-
ности воды выше уровня поверхности ртути?

ЧТО МЫ УЗНАЛИ

•	Давление жидкости увеличивается с глубиной: на глубине 
h давление жидкости p = ρgh.

•	Закон сообщающихся сосудов: в сообщающихся сосудах 
с одной и той же жидкостью поверхность жидкости на-
ходится на одном уровне.

•	Если в сообщающихся сосудах находятся жидкости с раз-
личной плотностью, то уровень жидкости выше в том со-
суде, который содержит жидкость с меньшей плотностью.

 ?  ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ЗАДАНИЯ

Базовый уровень

12. Почему давление в жидкости увеличивается при увеличении 
глубины? 

13. Запишите формулу, выражающую зависимость давления жид-
кости от глубины. 

14. Одинаковое ли давление производит вода на дно сосудов, изо-
бражённых на рисунке 18.6, если площадь дна всех сосудов 
одинакова? Одинаков ли вес воды в этих сосудах? 

вба

Рис. 18.6

§ 18
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24.	 Приведите примеры сообщаю-

Рис. 18.9

Рис. 18.10

Рис. 18.11

 
щихся сосудов, которые вы 
используете в своей квартире 
и на даче.

25.	 Чему равна масса воды, нали-
той в бассейн длиной 25 м и 
шириной 5 м, если вода ока-
зывает на дно давление, рав-
ное 20 кПа? 

26.	 Выразите давление воды на 
дно сосуда в точках А, В, С 
через h (рис. 18.9).

27.	 Чему равна сила давления 
на пробку площадью 10 см2 
в дне наполненной доверху 
цистерны с нефтью высотой 
1,5 м? 

28.	 Чему равно давление воды 
массой 64 г на дно сосуда ку-
бической формы, если он до-
верху заполнен водой? 

29.	 На рисунке 18.10 изображены 
сосуды с газами и жидкост-
ный манометр со ртутью. На-
сколько давление газа в одном 
сосуде больше, чем в другом? 

30.	 На рисунке 18.11 изображены 
сосуды с газами и жидкост-
ный манометр с водой. На-
сколько давление газа в одном 
сосуде больше, чем в другом? 

Высокий уровень

31. В измерительный цилиндр 
налили ртуть и воду. Общая высота столба жидкости рав-
на 20 см. Чему равно давление дно сосуда, если одинаковы: 
а) объёмы жидкостей; б) массы жидкостей?

32.	 В один из заполненных водой сообщающихся сосудов долили 
керосин. Высота столба керосина 20 см. В каком из сосудов 
уровень жидкости выше и насколько? 

33.	 Когда из аквариума длиной 40 см и шириной 15 см вынули 
камень массой 390 г, давление воды на дно уменьшилось на 
25 Па. Чему равна плотность камня, если первоначально ка-
мень был полностью погружён в воду? 
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