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ФИЗИКА

— 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;

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

Какая? Поясните свой ответ.
Таким образом, если в сообщающихся сосудах находятся жидкости сОлимпиадные
различнойзадачи
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ХОЧЕШЬ УЗНАТЬ БОЛЬШЕ?

5. Сообщающиеся сосуды
с различными жидкостями

Давление жидкостей и газов. Закон Паскаля

Ориентировано
на
самостоятельную
Высокий
уровень
32. Чему равно давление на грунт бетонной плиты толщиной
деятельность
25 см?
33. Чему равна толщина стеклянного листа, если он оказывает
учащихся,
на стол давление 200 Па?
34. Чему равнопроектнодавление мраморной колонны на грунт, если пловключая
щадь её основания 1,5 м , а объём — 6 м ?
исследовательскую
35. Йог массой 70 кг ложится на доску, утыканную гвоздями
2

3

остриями вверх. На скольких гвоздях должно находиться тело
йога, чтобы опыт был безопасным? Площадь острия каждого
гвоздя примите равной 0,1 мм2. Человеческая кожа выдерживает 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

§ 17
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Учебник входит в УМК по физике для старшей школы (10 – 11 классы).
Включён в Федеральный перечень учебников, рекомендованных
Министерством образования и науки Российской Федерации.

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 раздела масла и воды (показан на рисунке пунктиром) давление p в обоих
коленах одинаково.
б) Обозначьте высоту столба воды над
этим уровнем hв, высоту столба масла hм, плотность воды и масла ρв
Рис. 18.5
и ρм соответственно. Выразите через
эти величины давление p на указанном выше уровне.
в) Вычислите, насколько уровень масла в правом колене
выше уровня воды в левом колене.

Константин Юрьевич Поляков — доктор технических наук, профессор кафедры судовой автоматики и измерений Санкт-Петербургского
государственного морского технического университета, учитель информатики школы № 163 Санкт-Петербурга. Победитель Всероссийского конкурса для педагогов по включению ресурсов Единой коллекции 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 информатике углубленного уровня.

§ 18

Евгений Александрович Еремин — кандидат физико-математических наук, доцент кафедры мультимедийной дидактики и ИТО Пермского государственного педагогического университета. Начиная
с 1974 года, работает с вычислительной техникой. Преподает связанные с информатикой курсы с момента появления этого предмета 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 старшей школы (10 – 11 классы).
Включён в Федеральный перечень учебников, рекомендованных
Министерством образования и науки Российской Федерации.
Константин Юрьевич Поляков — доктор
технических наук, професЛ. Э. Генденштейн
сор кафедры судовой автоматики и измерений Санкт-Петербургского
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университета, учитель информатики школы № 163 Санкт-Петербурга.
Победитель ВсероссийИ. Н. Корнильев
ского конкурса для педагогов по включению ресурсов Единой колА. В.
Кошкина
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 информатике углубленного уровня.
Евгений Александрович Еремин — кандидат физико-математических наук, доцент кафедры мультимедийной дидактики и ИТО Пермского государственного педагогического университета. Начиная
с 1974 года, работает с вычислительной техникой. Преподает связанные с информатикой курсы с момента появления этого предмета 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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БАЗОВЫЙ И УГЛУБЛЕННЫЙ УРОВНИ

Обобщение
и систематизация

Разноуровневые задачи

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 массой 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) диаметр цилиндра; в) диаметр и высоту цилиндра одновременно?
31. Во сколько раз изменилось давление, оказываемое вазой массой 500 г на стол, после того, как в неё налили 2 л воды?
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А. А. Булатова
И. Н. Корнильев
А. В. Кошкина
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Зависимость давления жидкости от глубины
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Рис. 18.4

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

Ф И З И К А 11 (1)

соответственно p, 2p, 4p. а) Чему равно давление, оказываемое цилиндрами в положении D? б) Во сколько раз высота
одного цилиндра больше, чем другого?

Ф И З И К А
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И. Н. Корнильев
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Давление.
11. В Глава
одно 4.колено
U-образной трубки со ртутью налита вода.
Закон Архимеда и плавание тел
Высота слоя воды 6,8 см. а) Насколько уровень ртути в одном
§ 16. Давление
колене
выше,твёрдых
чем тел
в другом? б) Насколько уровень поверх1. Когда медные цилиндры находятся на столе в положениях
ности
выше
уровня поверхности
ртути?
A, воды
B, C (рис.
О.5), оказываемые
ими давления на стол
равны

Евгений Александрович Еремин — кандидат физико-математических наук, доцент кафедры мультимедийной дидактики и ИТО Пермского государственного педагогического университета. Начиная
с 1974 года, работает с вычислительной техникой. Преподает связанные с информатикой курсы с момента появления этого предмета 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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Расширение
и углубление знаний

Похожая задача
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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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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 информатике углубленного уровня.
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ФИЗИКА
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с 1974 года, работает с вычислительной техникой. Преподает связанные с информатикой курсы с момента появления этого предмета 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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Константин Юрьевич Поляков — доктор технических
професЛ. наук,
Э. Генденштейн
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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 информатике углубленного уровня.
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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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Рис. 18.11
23
31. В измерительный цилиндр
налили ртуть и воду. Общая высота столба жидкости равна 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 камень был полностью погружён в воду?

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

Авторская мастерская

http://metodist.lbz.ru/authors/physics/1/

25

Л.Э. Генденштейн

А.А. Булатова

И.Н. Корнильев

А.В. Кошкина

