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Задание можно уносить с собой!!! 

 

7 класс 

 

Задача 1. На полпути. Из пункта А в пункт Б по прямой дороге выезжают два 

автомобиля. Первый половину всего пути едет со скоростью 60 км/ч, а вторую 

половину пути со скоростью 30 км/ч. Второй автомобиль наоборот, первую половину 

пути едет со скоростью 30 км/ч, а вторую половину пути со скоростью 60 км/ч. В 

результате в пункт Б они приезжают одновременно через 120 мин после старта. На 

одних координатных осях постройте графики зависимостей расстояний, пройденных 

автомобилями от времени их движения и определите, с каким временным интервалом 

они проехали середину дистанции, и какое максимальное расстояние было между 

ними во время движения. 

 

Задача 2. Куб с лункой. Если в кубе массой 0 1,6 кгm   сделать лунку в форме 

кубика, то он будет иметь массу 1 1,2 кгm  . А если эту лунку заполнить водой, то 

масса куба (рис. 1) станет равна 

2 1,7 кгm  . Определите плотность x  

материала, из которого изготовлен куб. 

Плотность воды 31,0 г/смB  . 

 

 

Задача 3. Быстрые термометры. На 

рисунке изображены шкалы четырех 

термометров. Определите, у какого их них 

наибольшая цена деления и чему она равна. 

Какой термометр сейчас показывает 

наибольшую температуру и чему она равна? 

Термометры внесли в комнату. Через час 

температура в ней стала медленно 

увеличиваться, причем за равные 

промежутки времени на одинаковую величину. Определите, во сколько раз будут 

отличаться максимальная и минимальная скорости движения верхней границы 

столбиков жидкости в термометрах. Поясните, как получены ваши ответы. 
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Задача 4. Из полного в порожнее (1). 

В прямоугольном поддоне со сторонами 

30 см, 20 смa b   и высотой бортика 

h0 = 10 см стоят цилиндрические сосуды с 

площадью основания 2100 смS   каждый. 

Высота первого сосуда h0, а второго 5h0. В 

высокий сосуд через отверстие в стенке 

вставлена тонкая трубка с краном К, второй 

конец которой лежит на стенке низкого сосуда. В 

этом положении трубка горизонтальна. 

Благодаря наличию устройства У, при открытом 

кране К уровень воды в высоком сосуде понижается с постоянной скоростью 

υ = 1,0 мм/с. Первоначально в низком сосуде и поддоне воды нет, а уровень воды в 

высоком сосуде равен 5h0. В момент времени t = 0 кран открывают. Постройте график 

зависимости уровня воды z в поддоне от времени t после открытия крана. Отметьте на 

осях графика величины z и t в характерных точках (точках излома, точках максимума 

или минимума). 


