Контрольная работа №4 
«Закон Архимеда»
Вариант 1
Какая глубина в море соответствует давлению воды равному 412 кПа?
В мензурку налили керосин, а затем долили воду. Как расположатся в ней жидкости? Почему?
	Стержень плавает в воде таким образом, что под водой находится ¾ его объема. Определите плотность материала, из которого изготовлен стержень.
	Длина прямоугольной баржи 4 м, ширина 2 м. Определите вес        помешенного на баржу груза, если после нагрузки она осела на 0,5 м.

Вариант 2
С какой силой давит атмосфера на поверхность страницы тетради, размер которой 16 × 20 см при атмосферном давлении 0,1 МПа?
	Каково должно быть соотношение сил, действующих на опущенное в жидкость тело, чтобы оно стало всплывать? Приведите примеры.
	Железный шар плавает в ртути. Какая часть его объема погружена в ртуть?
	После разгрузки баржи ее осадка в реке уменьшилась на 60 см. Определите массу снятого с нее груза, если площадь сечения баржи на уровне воды 240 м2?


Вариант 3
Вычислите архимедову силу, действующую на брусок размером 2×10×4см, если он наполовину погружен в спирт.
Определите силу, действующую на поверхность площадью 4 м2,  если произведенное ей давление равно 2 Н/см2.
Высота столба воды в сосуде 8 см. какой должна быть высота столба керосина, налитого в сосуд вместо воды, чтобы давление на дно осталось прежним?
Какова масса трактора, если опорная площадь его гусениц равна 1,3 м2, а давление на почву составляет 40 кПа?
Цинковый шар весит 3,6 Н, а при погружении в воду – 2,8 Н. Сплошной ли это шар или имеет полость? Если шар полый, то чему равен объем полости? 

Вариант 4
При погружении в жидкость на тело объемом 2 дм3 действует архимедова сила 14,2 Н. Какая это жидкость.
Определите давление, оказываемое двухосным прицепом на дорогу, если его масса вместе с грузом 2,5 т, а площадь соприкосновения каждого колеса с дорогой равна 125 см2.
Какова сила давления на каждый квадратный сантиметр поверхности тела водолаза, находящегося  на глубине 50 м?
Высота столба ртути  в ртутном барометре равна 760 мм. Во сколько раз высота столба керосина, уравновешивающего это же давление, будет больше? 
При полном погружении полого латунного кубика массой 170 г в керосин на кубик действует архимедова сила 4 Н. Каков объем полости? 





