
 

«Архимедова сила. Плавание тел» 
Источник:       http://opengia.ru/subjects/physics-9/topics/1?page=10 

 

1. Вес тела измеряют, подвесив его на динамометре. Вес тела в воздухе Р1. Вес тела в воде Р2. 

Чему равна действующая на тело в воде выталкивающая сила F? 

1)F = Р1  

2)F = Р2  

3)F = Р1 + Р2  

4)F = Р1 – Р2  

2.  При взвешивании груза в воздухе показание динамометра равно 2 Н. При опускании груза в 

воду показание динамометра уменьшается до 1,6 Н. Выталкивающая сила равна 

1)3,6 Н 

2)2 Н 

3)1,6 Н 

4)0,4 Н 

3. Чему равен объем тела, полностью погруженного в воду, если на него действует 

выталкивающая сила 20000 Н?  

1) 20000 м3 

2) 2000 м3 

3) 20 м3 

4) 2 м3 

4. В воду опущены три сплошных шара одинакового объема, изготовленные из разных 

материалов: первый – из алюминия, второй – из стали, третий – из свинца. На какой из шаров 

действует наибольшая сила Архимеда? 

   1) на алюминиевый 

   2)на стальной 

   3)на свинцовый 

   4) действие силы Архимеда на все шары одинаково 

 

5. Однородное тело, полностью погружённое в жидкость, всплывает, если его плотность 

1)больше плотности жидкости  

2)меньше плотности жидкости 

3)равна плотности жидкости 

4)больше или равна плотности жидкости 

 

6. Алюминиевый шар, подвешенный на нити, опущен в дистиллированную воду. Затем шар 

перенесли из дистиллированной воды в крепкий раствор поваренной соли. При этом сила 

натяжения нити 

1)не изменится 

2)увеличится 

3)уменьшится 

4)может остаться неизменной или измениться в зависимости от объема шара 

 

7.  Сплошной шарик из парафина сначала поместили в сосуд с машинным маслом, а затем – в 

сосуд с водой. При этом в сосуде с водой сила Архимеда, действующая на шарик, 

1)не изменилась, а объём погружённой в жидкость части шарика уменьшился 
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2)не изменилась, а объём погружённой в жидкость части шарика увеличился 

3)увеличилась, а объём погружённой в жидкость части шарика уменьшился 

4)уменьшилась, а объём погружённой в жидкость части шарика увеличился 

 

8. Учитель на уроке последовательно опустил в три разные жидкости сплошной кубик изо льда 

и сырое яйцо (см. рисунок). 

 
1.                          2.                                3.  

Выберите из предложенного перечня два утверждения, которые соответствуют результатам 

проведённых экспериментальных наблюдений. Укажите их номера. 

1)Плотность яйца больше плотности льда. 

2)В первом стакане может быть налита чистая вода. 

3)Плотность жидкости в первом стакане наибольшая. 

4)Плотность жидкости во втором и в третьем стаканах больше плотности льда. 

5)Во всех трёх жидкостях сила тяжести, действующая на кубик изо льда, уравновешена 

выталкивающей силой. 

 

9. Изменится ли, и если да, то как, выталкивающая сила, действующая на корабль, при его 

переходе из реки с пресной водой в море с солёной водой? Ответ поясните. 

 

10. Изменятся ли (и если да, то как) осадка лодки и действующая на неё архимедова сила, когда 

из лодки вынут груз?  

1)Осадка и архимедова сила уменьшатся. 

2)Осадка и архимедова сила не изменятся. 

3)Осадка уменьшится, архимедова сила не изменится. 

4)Осадка не изменится, архимедова сила уменьшится. 

11.  Груз, подвешенный к динамометру и опущенный в стакан с водой до полного погружения, с 

постоянной скоростью вытаскивают из воды (см. рисунок). Как в процессе выхода груза из воды 

изменяются сила тяжести и сила упругости, действующие на груз, а также сила давления воды на 

дно сосуда? 

 

Для каждой физической величины определите 

соответствующий характер изменения. 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой 

физической величины. Цифры в ответе могут повторяться. 

 

 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ ХАРАКТЕР ИЗМЕНЕНИЯ 



А)Сила тяжести 

Б)Сила упругости 

В)Сила давления воды 

 

1)увеличивается 

2)уменьшается 

3)не изменяется 

 

А Б В 

   

 

 

12.    Внутри кубика имеется кубическая полость. Плотность материала, из которого сделан 

кубик, 2500 кг/м3, длина ребра кубика 10 см, длина ребра полости внутри кубика 1 см. В 

жидкости, плотность которой равна 800 кг/м3, этот кубик 

1)утонет 

2)погрузится примерно на четверть своего объёма 

3)погрузится примерно наполовину 

4)погрузится примерно на восьмую часть своего объёма 

 

 

13. Ученик провёл эксперимент по изучению выталкивающей силы, действующей на тело, 

полностью погружённое в жидкость, причём для эксперимента он использовал 

различные жидкости и сплошные цилиндры разного объёма, изготовленные из разных 

материалов.  

Результаты экспериментальных измерений объёма цилиндров V и выталкивающей силы FАрх (с 

указанием погрешности измерения) для различных цилиндров  и жидкостей он представил в 

таблице. 

№ опыта 1 2 3 4 

Жидкость Вода Масло  Вода  Вода  

Материал цилиндра Алюминий Алюминий Сталь Сталь 

V, см3 40 90 40 80 

F Арх, Н 0,4 ± 0,1 0,8 ± 0,1 0,4 ± 0,1 0,8 ± 0,1 

 

Выберите из предложенного перечня два утверждения, которые соответствуют результатам 

проведённых экспериментальных наблюдений. Укажите их номера. 

1)Выталкивающая сила не зависит от плотности материала цилиндра. 

2)Выталкивающая сила не зависит от рода жидкости. 

3)Выталкивающая сила увеличивается при увеличении объёма тела. 

4)Выталкивающая сила не зависит от объёма тела. 

5)Выталкивающая сила, действующая на тело при погружении в масло, больше выталкивающей 

силы, действующей на это тело при погружении в воду. 

  

 

14. Ученик провел эксперимент по изучению выталкивающей силы, действующей на тело, 

полностью погруженное в жидкость, причем для эксперимента он использовал 

различные жидкости и сплошные цилиндры разного объема, изготовленные из разного 

материала.  

 



Результаты экспериментальных измерений объема цилиндров V и выталкивающей силы FАрх (с 

указанием погрешности измерения) для различных цилиндров  и жидкостей он представил в 

таблице. 

№ опыта  1 2 3 4 

Жидкость вода Масло  вода  вода  

Материал цилиндра алюминий алюминий сталь сталь 

V, см3 80 90 20 80 

F Арх, Н 0,8±0,1 0,8 ± 0,1 0,2±0,1 0,8±0,1 

 

Из  предложенного перечня выберите два утверждения, соответствующие проведенным опытам. 

Укажите их номера. 

1)Выталкивающая сила не зависит от плотности материала цилиндра  

2)Выталкивающая сила не зависит от рода жидкости 

3)Выталкивающая сила увеличивается при увеличении объема тела  

4)Выталкивающая сила не зависит от объема тела  

5)Выталкивающая сила, действующая на тело при погружении в масло, равна выталкивающей 

силы, действующей на это тело при погружении в воду 

  

 

15. Ученик провел эксперимент по изучению выталкивающей силы, действующей на 

цилиндр, по мере его погружения в одну и ту же жидкость (см. рисунок). 

 

  
       Опыт 1                        Опыт 2 

Из  предложенного перечня выберите два утверждения, соответствующие проведенным 

опытам. Укажите их номера. 

1)Выталкивающая сила, действующая на цилиндр в первом опыте, меньше выталкивающей 

силы, действующей на цилиндр во втором опыте  

2)Выталкивающая сила зависит от плотности жидкости 

3)Выталкивающая сила увеличивается при увеличении объема погруженной части цилиндра  

4)Выталкивающая сила не зависит от объема цилиндра  

5)Выталкивающая сила не зависит от материала, из которого изготовлен цилиндр  

 

16. В сосуде с водой находятся три бруска, которые в равновесии располагаются так, как 

показано на рисунке. Бруски сделаны из разных материалов, но имеют одинаковые 

размеры. На какой из брусков действует наименьшая выталкивающая сила? 



 

1)на брусок 1 

2)на брусок 2 

3)на брусок 3 

4)силы равны 

 

 

17. Два однородных шара, один из которых изготовлен из алюминия, а другой – из стали, 

уравновешены на рычажных весах (см. рисунок). Нарушится ли равновесие весов, если шары 

полностью опустить в воду? 

 

1)равновесие весов не нарушится, 

так как шары имеют одинаковую 

массу 

2)равновесие весов нарушится — 

перевесит шар из алюминия 

3)равновесие весов нарушится — 

перевесит шар из стали 

4)равновесие весов не нарушится, 

так как шары погружают в одну и ту 

же жидкость 

 

18. Ученик провел эксперимент по изучению выталкивающей силы, действующей на тело, по 

мере погружения тела в воду или спирт. На рисунке представлен график зависимости силы 

Архимеда от объема погруженной в жидкость части тела (цилиндра). 

Из  предложенного перечня выберите два утверждения, соответствующие проведенным 

опытам. Укажите их номера. 

 
1)Выталкивающая сила зависит от рода жидкости  

2)Выталкивающая сила не зависит от материала, из которого изготовлен цилиндр 

3)Выталкивающая сила уменьшается при увеличении объема погруженной части тела  



4)По мере погружения выталкивающая сила прямо пропорциональна объему погруженной 

части тела 

5)Выталкивающая сила прямо пропорциональна плотности вещества, из которого изготовлен 

цилиндр 

19. Два шара одинакового объёма полностью погружены в сосуд с водой. Один шар 

находится на глубине 10 см, другой – на глубине 20 см. Сравните значения действующих на 

шары выталкивающих сил F1 и F2. 

 

 

1)F1 = F2 

2)F1 = 2F2 

3)2F1 = F2 

4)ответ зависит от плотности веществ, из которых изготовлены шары 

20 . Камень лежит на дне сосуда, полностью погружённый в воду (см. рисунок). Изменится ли (и 

если изменится, то как) сила давления камня на дно, если в воду добавить поваренную соль? 

Ответ поясните. 

 
 

21. К пружине динамометра подвешено металлическое цилиндрическое тело. Что 

произойдет с показаниями динамометра, если тело опустить в жидкость? 

1)не изменятся 

2)увеличатся 

3)уменьшатся 

4)ответ зависит от плотности жидкости 

  

22.  Необходимо экспериментально установить, зависит ли выталкивающая сила от 

плотности погруженного в жидкость тела. Какой набор цилиндров из алюминия и меди 

можно использовать для этой цели? 

 

1)только А 

2)только Б 

3)только В 

4)либо А, либо В 

 

 

23. Алюминиевый шар, подвешенный на нити, опустили в воду. Сила натяжения нити при 

этом 

1)не изменится 



2)увеличится 

3)уменьшится 

4)может остаться неизменной или измениться в зависимости от объема шара 

 

24.  Стальной сплошной шарик на нити сначала погружают в сосуд с дистиллированной 

водой, а затем – в сосуд с морской водой. Как при этом меняется сила тяжести и 

выталкивающая сила, действующие на шар, а также сила натяжения нити? 

 

Для каждой физической величины определите соответствующий характер изменения. 

Запишите в таблицу выбранные цифры для каждой физической величины. Цифры в ответе 

могут повторяться. 

ФИЗИЧЕСКАЯ ВЕЛИЧИНА 

А)сила тяжести 

Б)выталкивающая сила 

В)сила упругости нити 

 

ХАРАКТЕР ИЗМЕНЕНИЯ 

1)увеличивается 

2)уменьшается 

3)не изменяется 

А Б В 

   

 

 

 

25. Брусок плавает при полном погружении в воде. Изменится ли (и если изменится, то как) 

выталкивающая сила, действующая на брусок, если его переместить в керосин? Ответ 

поясните. 

 

26. Сплошной кубик плотностью 900 кг/м3 плавает на границе раздела воды и керосина, 

погружаясь в воду на 4 см (см. рисунок). Слой керосина располагается выше, чем верхняя 

поверхность кубика. Определите длину ребра кубика. 

Ответ;_______см 

 

 

 

 

Экспериментальное задание: 

27 . Используя динамометр, стакан с водой, цилиндр № 1, соберите экспериментальную  

установку для определения выталкивающей силы (силы Архимеда), действующей на 

цилиндр.  

 

В бланке ответов: 

 



1) сделайте рисунок экспериментальной установки; 

 

2) запишите формулу для расчёта выталкивающей силы; 

 

3) укажите результаты показаний динамометра при взвешивании цилиндра  

 в воздухе и показаний динамометра при взвешивании цилиндра в воде; 

 

1) запишите численное значение выталкивающей силы. 

 

ОТВЕТЫ: 
№ 

вопрос

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 1

0 

1

1 

1

2 

1

3 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 

1

8 

1

9 
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0 

2

1 

2

2 

2

3 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

Ответ 4 4 4 4 2 3 3 1

4 

 1 3

1

2 

1 1

2 

1

3 

3

4 

2 3 1

4 

1  3 1 3 3

1

2 

 8  

 


