
Concursul de Fizică 

„In memoriam Mihai Marinciuc” 

Universitatea Tehnică a Moldovei 

Chișinău, Ediția a XI-a, 14 mai, 2022 

Clasa a VI-a 

1. Парк в небольшом городе имеет форму, показанную на рисунке. Ширина прямоугольной 

части в 3 раза меньше ее длины. Определите: 

a) длину забора, необходимого для ограждения парка (Pп); 

б) общую площадь поверхности парка (Sп);  
в) площадь, покрытую деревьями и растительностью, если в парке 

есть 2 одинаковых пруда радиусом 80 м (Sнасаждений);  

г) Сколько жителей обеспечит кислородом этот парк за год, если 1 га 

деревьев производит в среднем 10 тонн кислорода, а 1 га 

растительности (трава, цветы, кустарники) производит 3 тонны 

кислорода за год?  

Известно: AB = 1,2 км; AB = 3EF = 3CI; FI = 300 м; DE = 500 м; человек потребляет 400 кг кислорода в 

течение одного года.   

(10 баллов) 

2. Цилиндрический контейнер содержит спирт. Высота столба спирта составляет 25 см, а площадь 

опорного основания – 2 см2 . Гранулы льда объемом 20 см3  помещаются в контейнер.  

a) Рассчитайте объем и массу спирта; 

б) Рассчитайте значение плотности полученной смеси после плавления льда; 

в) Определите, на сколько уменьшается высота столба смешения во время таяния льда; 

г) Вычислите, какую массу воды нужно налить в емкость, чтобы получить раствор с плотностью 

0,9 г/см3. 

Известно: плотность льда – 900 кг/м3, плотность спирта – 800 кг/м3, плотность воды – 1000 кг/м3. 

(10 баллов) 

3. Тело из бука (ρ
бука

 = 0,75 г/см3), в форме прямоугольного параллелепипеда, содержит воздушную 

полость, объем которой (Vполости) составляет одну десятую часть от общего объема (Vтела). Определите: 

a) Объём бука (V
бука

), и объем полости (Vполости), если масса тела (mтела) составляет 1350 г;  

б) На сколько изменится масса тела (Δm), если бы полость тела была заполнена 

водой (ρ
воды

 = 1 г/см3) или с ртутью (ρ
ртути

 = 13,6 г/см3), и какова будет конечная 

масса (m
к
) тела в каждом конкретном случае; 

в) Чему будет равен объем бука (V
2, бука

), если мы увеличим объем полости в 2 раза, 

и во сколько раз (K) масса тела  изменится по сравнению с начальной массой 

(mтела), если мы заполним полость маслом (ρ
масла

 = 0,85 г/см3);  

г) Площадь основания тела (Sосн), если его высота (h) составляет 5 см;  

д) Чему равна общая площадь поверхности тела (Sт), если длина тела (L), а ширина (l) в два раза 

больше чем его высота; 

е) Чему равен периметр основания (Pосн) и общая длина ребер тела (lт).   

(10 баллов) 

Timp de lucru – 120 min. 

Vă dorim succese! 

 


