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Задачи 7 класса 

 

1. На заводе изготавливают беспилотные вездеходы и для испытаний 

запускают их по горному склону из т. А до вершины в т. Б и обратно (см. 

поясняющий рисунок не в масштабе). Вверх по склону вездеход едет с 

постоянной скоростью VВ=6 км/ч, а вниз – со скоростью VН=15 км/ч.  

В Т0=9-00 запустили первый вездеход, через час – второй и т.д. К обеду 

поднялся ураган, и ровно в ТХ=13ч 20м всем вездеходам дали команду возвращаться в т. А. 

В какой момент времени в исходную точку прибудут все вездеходы? Считать, что длина 

склона равна 24 км. 

 

2. На тренировке тренер распределил N=12 бегунов равномерно по круговой беговой 

дорожке, и все они одновременно начали движение с одинаковыми и постоянными по 

величине скоростями. Тренер бежит рядом с одним из бегунов четверть длины дорожки, 

затем уменьшает свою скорость вдвое. Когда его нагоняет следующий бегун, тренер его 

сопровождает еще четверть круга и т.д. Тренировка заканчивается, когда тренера нагоняет 

бегун, рядом с которым тренер начал свое движение. Сколько кругов пробегает каждый 

бегун за время тренировки? 

 

3. Имеется три блока, пружина с жесткостью k, груз с массой М и еще один 

груз с неизвестной массой. С помощью нитей собрали систему, показанную 

на рисунке справа, и подвесили ее к потолку. Чему равна деформация L 

пружины, прикрепленной к грузу неизвестной массы, если известно, что 

вся система тел находится в равновесии? Считать, что массы всех тел, 

кроме грузов, пренебрежимо малы.   

 

4. На конкурсе на самую затейливую конструкцию весов третье место заняли 

"гидравлическо-пружинные весы", изображенные на рисунке 

справа. Внутрь коробки залита несжимаемая жидкость и 

вставлены два гладких и одинаковых по высоте цилиндра 

площадями сечения S и 2S. Цилиндры прикреплены к дну 

пружинами жесткости k. Взвешиваемый груз кладут на широкий 

цилиндр и измеряют установившуюся разность высот цилиндров. 

Определите вес груза, если такая разность высот равна h. Трения и пузырей в жидкости нет, 

жидкость из коробки не вытекает, в отсутствие груза высоты одинаковы, пружины не 

деформированы. Наличие атмосферного давления не учитывать. 

 

 

 

Внимание! Если приведен только ответ, задача не считается решённой! 

Желаем успеха! 
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1. На удаленной от города ферме потребовалось как можно быстрее купить запчасти для ремонта 

оборудования. На ферме был мотоцикл, однако топлива было ровно на поездку до города, но не обратно. 

Для скорейшей доставки запчастей решили погрузить мотоцикл на телегу, провезти мотоцикл часть пути 

на ней, а потом, на обратном пути, когда мотоцикл догонит телегу, снова довезти мотоцикл до фермы. 

Какую часть пути до города надо проехать на телеге, чтобы уложиться в минимальное время и обойтись 

без дополнительного топлива? Скорость мотоцикла в 5 раз больше, чем скорость телеги. Считать, что 

затраты времени на закупку деталей и погрузку-разгрузку мотоцикла пренебрежимо малы. 

2. Внутри вертикального закрытого с обоих торцов сосуда находятся два 

одинаковых сплошных шара. Между шарами вставлена невесомая пружина, как 

показано на рисунке. В исходной ситуации шары давят на нижнюю и верхнюю 

крышки с силами 5F и F, соответственно. Внутренний объем сосуда заполнили 

жидкостью плотности 0, и после этого шары стали давить на эти крышки с силами 2F 

и 4F, соответственно. Найти плотность шаров .   

3. Чтобы не стоять весь день в воде, рыбак соорудил себе плавающую скамейку. Для 

этого он взял два одинаковых очень легких, тонкостенных и пустых внутри поплавка 

в виде параллелепипедов. Поплавки он прикрепил к легкой доске так, что 

расстояние между центрами поплавков равно L=3 м. Рыбак сел на середину доски, 

при этом каждый поплавок погрузился на две пятых от своего объема. Однако во 

время ловли выяснилось, что в одном из поплавков была маленькая течь. И чтобы 

доска оставалась горизонтальной, рыбаку пришлось все время смещаться в 

сторону одного из поплавков. Какая часть дырявого поплавка оказалась 

заполненной водой к тому моменту, когда рыбак сидел на расстоянии Х=0.6 м от центра доски?   

4. У школьника есть сосуд, который имеет форму параллелепипеда с прямоугольным дном 

площадью 3S. В него налита жидкость при температуре Т1=+20 
о
С. Для изучения явления 

теплообмена школьник аккуратно складывает в сосуд друг на друга одинаковые горячие 

пластины площадью S. Когда школьник положил некоторое количество пластин, то жидкость 

нагрелась до температуры своего кипения Т2=+120 
о
С. Когда школьник уложил еще столько 

же пластин, то уровень жидкости в сосуде установился на высоте, практически равной 

высоте всей стопки из пластин. Чему равнялась начальная температура ТХ пластин? Плотность пластин в 

10 раз больше плотности жидкости, удельная теплоемкость жидкости СЖ=2 кДж/(кгград), пластин 

СП=1 кДж/(кгград), удельная теплота испарения жидкости L=1 МДж/кг. Теплообменом, как пластин, так 

и жидкости с окружающей средой пренебречь, считать, что испарение жидкости начинается только при 

достижении температуры кипения.     

 

5. На двух одинаковых пружинах с жесткостью k=20 Н/м висят два одинаковых сосуда, 

соединенные тонкой и легкой трубкой, как показано на рисунке. Сосуды имеют форму 

параллелепипедов с внутренним сечением 4см5см и высотой 10 см. Каждый сосуд 

аккуратно заполняют жидкостью с плотностью =1 кг/дм
3
 ровно наполовину, и вся система 

находится в равновесии. На правый сосуд садится мошка массой 1 г. Насколько после этого 

сместится левый сосуд? Влиянием веса трубки с жидкостью на равновесие системы 

пренебречь. Считать, что вес груза с массой 1 кг равен 10 Н. 

Внимание! Если приведен только ответ, задача не считается решённой! 

Желаем успеха! 
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1. Два поезда движутся в одном направлении по одним рельсам, с одинаковой и 

постоянной скоростью. Между ними находится дрезина. В некоторый момент времени 

оказалось, что поезд сзади приблизился к дрезине на опасно короткую дистанцию, и она 

увеличила скорость до 1v . Затем, через время 1t , обнаружилось, что дрезина опасно 

сблизилась с поездом впереди, и она уменьшила скорость до 2v . После этого через время 

2t  дрезина снова сблизилась с поездом, идущим сзади. С какой скоростью двигались 

поезда? Дистанцией между дрезиной и поездом при их максимальном сближении 

пренебречь. 

2. Мяч радиуса R бросают с некоторой скоростью вертикально вверх. Затем из той 

же точки с той же скоростью вертикально вверх бросают второй такой же мяч, и мячи, 

двигаясь в противоположных направлениях, сталкиваются с относительной скоростью v. 

Определите разницу модулей скоростей второго и первого мяча непосредственно перед 

столкновением. Ускорение свободного падения g.  

3. В воду с температурой 0 0T ˚С опускают небольшое холодное тело с 

плотностью ρ и удельной теплоемкостью C. Какой должна быть начальная температура 

тела, чтобы оно всплыло? Теплота плавления льда λ, плотность воды 0 , плотность льда 

00,9  . 

4. На тонкую непроводящую ленту толщиной 

1d  и шириной h нанесено с одной стороны 

проводящее покрытие толщиной 2d . Лента плотно 

свита в спираль c радиусом свитка r проводящим 

слоем наружу. Если щупы омметра прижать к 

противоположным торцам свитка (точки A и B на 

рис.), он показывает сопротивление 1R . Какими будут 

показания омметра, если одним щупом коснуться 

центра свитка (точка C), а другим – его края (точка 

D)? Краевыми эффектами пренебречь. 

5. Легкая упругая резинка длиной L одним концом прикреплена к потолку на 

высоте H от пола, а другим концом – к маленькому шарику. Если шарик аккуратно 

опустить, то в равновесии резинка удлинится на величину l. Затем шарик подняли на 

высоту подвеса H и из неподвижного состояния отпустили. Опускаясь, шарик порвал 

резинку и достиг пола со скоростью v. На какой высоте находился шарик в момент 

разрыва резинки? Ускорение свободного падения g. 

Задача не считается решенной, если приводится только ответ! 

Желаем успеха! 
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1. Компрессор каждую секунду забирает атмосферный воздух 

объемом Q и подает его в вертикально стоящий цилиндр, закрытый 

подвижным поршнем сечением S и массой m. Определите скорость, с 

которой будет подниматься поршень, если при движении он 

испытывает силу трения F. Атмосферное давление 
0P , ускорение 

свободного падения g. 

 

2. Ударом снизу лежащему на горизонтальной поверхности большому 

мячу сообщают некоторую вертикальную скорость, и он летит вверх. 

Затем маленькому мячу из этой же точки стола сообщают точно такую 

же скорость, и он летит вдоль той же вертикали, что и первый мяч. Мячи 

сталкиваются в воздухе, при этом первый мяч непосредственно перед 

столкновением имеет скорость 
1v , а второй - 

2v . Определите радиус 

маленького мяча. Ускорение свободного падения g. 

 

3. Человек массой m находится на платформе с такой же массой m и 

подтягивает себя с помощью системы блоков по наклонной плоскости 

(угол  к горизонту), как показано на рисунке. При какой силе 

натяжения веревки он начнет проскальзывать по платформе? 

Коэффициент трения между человеком и платформой µ. Трение 

платформы о плоскость отсутствует. Веревка нерастяжимая и 

невесомая. Блоки невесомые. Ускорение свободного падения g. 

 

4. Два одинаковых массивных сообщающихся цилиндрических 

сосуда объемом V и высотой h каждый используются в качестве 

чаш рычажных весов (см. рис.). Сосуды частично заполнены 

жидкостью плотности . Какой минимальной массой груз должен 

быть закреплен на коромысле весов на высоту H ниже точки его 

подвеса, чтобы после небольшого отклонения от положения 

равновесия, они в это положение возвращались? Расстояние 

между чашами весов L. Массой крепящих груз стержней 

пренебречь. Масса сосудов очень велика. 

 

5. Робот неподвижно висит в космическом пространстве в точке A 

около космического корабля. Масса робота, вместе с его 

оснасткой, равна M. Для того, чтобы переместиться из точки A в 

точку B, он с помощью пружинной пушки выстреливает шариком 

массой m. Для того, чтобы прекратить движение в точке B, он 

через время  выстреливает таким же шариком в 

противоположном направлении. Фиксация робота в точке B 

оказалась неполной, и он со временем ее покинул. Через какое время после второго выстрела 

робот вернется в точку A? Энергия выстрелов одинаковая. 

 

Задача не считается решенной, если приводится только ответ! 

Желаем успеха! 
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1. В лаборатории, где давление воздуха равно 750 мм рт. ст., 

провели следующий эксперимент. Взяли узкую трубку 

постоянного сечения, запаянную с одного конца. Поместили в 

трубку столбик ртути высотой 2,5 см и расположили трубку 

горизонтально так, что ртуть стала отделять воздух, 

заполняющий часть объёма трубки, от воздуха в лаборатории. 

Затем трубку расположили вертикально запаянным концом 

вниз, после чего воздух в трубке, находящийся под ртутью, 

нагрели на 10 °С. Объём воздуха в закрытой части трубки, при этом, оказался равен объёму 

воздуха в этой же части, когда трубка располагалась горизонтально. Рассчитайте температуру 

воздуха в лаборатории. 

2. Ракета массой m стартует с горизонтальной поверхности земли. Ее двигатель создает 

постоянную по величине и направлению силу тяги и выключается через время   после старта 

на высоте H и на расстоянии S по горизонтали от точки старта. Определите силу тяги двигателя 

ракеты. Ускорение свободного падения g. Сопротивлением воздуха и изменением массы ракеты 

пренебречь. 

3. Боковые стороны вертикально стоящей идеально проводящей рамки 

соединены подвижной перемычкой, в виде батарейки с ЭДС   и внутренним 

сопротивлением r, выводы которой скользят вдоль этих сторон. Рамка 

находится в перпендикулярном ее плоскости однородном магнитном поле. 

Если поле достаточно велико, перемычка поднимается вверх с некоторой 

установившейся скоростью. Какое максимальное значение может иметь эта 

скорость при оптимальном магнитном поле? Масса перемычки равна m. 

Ускорение свободного падения g. 

4. Вдоль наклонной плоскости с углом α при основании под 

действием постоянной горизонтальной силы, параллельной наклонной 

плоскости, с постоянной скоростью движется брусок. Коэффициент 

трения бруска о плоскость равен  , причем  tg  . На какое 

расстояние y сместится брусок по склону наклонной плоскости, если в 

направлении силы он смещается на расстояние x?  

5. Автомобиль массой m трогается с места. Обе оси автомобиля ведущие. Его колеса вращаются 

синхронно и имеют радиус R. Двигатель автомобиля выдает постоянную механическую 

мощность P . Сколько оборотов N сделают колеса автомобиля до момента, когда прекратится 

их проскальзывание относительно дороги? Коэффициент трения колес о дорогу равен . 

Ускорение свободного падения g. 

Задача не считается решенной, если приводится только ответ! 

Желаем успеха! 
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