
УПРАВЛЕНИЕ ПО ОБРАЗОВАНИЮ И НАУКЕ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СОЧИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ЦЕНТР ТВОРЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ И ГУМАНИТАРНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ Г. СОЧИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ПОСОБИЕ  
ПО ФИЗИКЕ 

 
для обучающихся по дополнительной  

общеобразовательной программе «Физикус»  
1 год обучения 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

СОЧИ 
 2018 г 
 

 
 
 
 
    



 2

Методическое пособие составлено педагогом дополнительного образования МБУ ДО 
Центр творческого развития и гуманитарного образования г. Сочи Гусевой О.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
Рецензент: Иванов И.А., 
                   доктор педагогических наук, 
                   декан социально-педагогического факультета 
                   Сочинского государственного университета 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
 
 
 
 
 
Данное пособие предназначено для учащихся общеобразовательных школ, учреждений 
дополнительного образования, а также для учителей и педагогов. Методические 
материалы помогут при подготовке к предметным олимпиадам и интеллектуальным 
конкурсам. 
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Предисловие 
 
 

На современном этапе модернизации отечественного образования наблюдается 
необходимость в создании условий, способствующих возникновению у учащихся 
познавательной потребности самостоятельного приобретения знаний, формирования 
навыков самостоятельной мыслительной деятельности, которая позволила бы им 
реализоваться в жизни, используя внутренний потенциал, как интеллектуальный, так и 
творческий. Важнейшей проблемой в обучении физике является развитие 
самостоятельности учащихся при решении задач, так как умение решать задачи является 
одним из основных показателей не только глубины усвоения учебного материала по 
физике, но и уровня развития мышления воспитанников. 

 Решение физических задач – один из основных методов обучения физике. Никакая 
экспериментальная, исследовательская деятельность, вызывающая определенное 
любопытство у обучающихся, не является достаточной при обучении физике, если 
учащийся не обрел навыки решения физических задач, не овладел способностью 
понимать, объяснять и умением применять физические законы и формулы, связывающие 
физические величины.  

Данное методическое пособие предназначено для учащихся и педагогов 
общеобразовательных школ и учреждений дополнительного образования ориентировано 
на учащихся, у которых есть потребность не просто в углублении теоретических знаний 
по физике, но прежде всего потребность в исследовательской практической 
деятельности как на уровне эксперимента, так и в форме решения исследовательских, 
нестандартных задач.  

Особенность данного пособия – краткое изложение теоретических вопросов в виде 
схем и таблиц, которое завершается подборкой задач, что позволяет закрепить 
полученные знания в практических навыках их решения. Теоретический материал, 
представленный в таком виде, легче запоминается. В основу каждой физической задачи 
положено то или иное частное проявление одного или нескольких фундаментальных 
законов природы и их следствий. Поэтому, прежде чем приступать к решению задач 
какого-либо раздела курса, следует тщательно проработать теорию вопроса и 
внимательно разобрать иллюстрирующие ее примеры. Без твердого знания теории 
нельзя рассчитывать на успешное решение и анализ даже сравнительно простых задач, 
не говоря уже о более сложных. 

В пособии отобраны ключевые задачи по разделу Механика. Последовательно 
представлены как относительно простые задачи, предназначенные для первоначального 
ознакомления с методикой решения, так и сложные олимпиадные задачи, решение 
которых требует свободного владения физическими законами. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4

 

Тема 1. Введение 

  

Объяснение изменений в природе  Древний Китай - Индия - Древняя Греция 
Аристотель (греч.) - IV в. до н.э.  фюзис - физика - природа 

М.В. Ломоносов - XVIII в.  первый учебник физики в России 

  

1. МЕХАНИЧЕСКИЕ - движение самолетов, автомобилей, качание маятников 
2. ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ - притяжение и отталкивание наэлектризованных тел, 

электрический ток 
3. МАГНИТНЫЕ - действие магнитов на железо, влияние Земли на стрелку компаса 
4. ОПТИЧЕСКИЕ - отражение света, свечение источников, распространение света 
5. ТЕПЛОВЫЕ - таяние льда, кипение воды, образование снега 
6. АТОМНЫЕ - взрывы атомной бомбы 
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Тема 2. Физика и физические методы изучения природы. 

ФИЗИЧЕСКИЕ ВЕЛИЧИНЫ 
И ИХ ИЗМЕРЕНИЕ 

 

 

 
Пределы измерения определяются цифрами у первого и последнего деления 
шкалы прибора. 

 

 
Допускаемую при измерении неточность называют погрешностью 
измерений. Погрешность измерений равна половине цены деления шкалы 
измерительного прибора. 
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Запись числа в стандартном виде 
 
1. Запишите в стандартном виде следующие числа: 3800; 186 200 000; 0,0257; 

0,0000000092. 
2. Вычислите значения: 107 · 105;  108 · 10-3; 106 · 10-6; 108 : 10-3; 10-5 : 10-7. 
3. Расстояние между Москвой и Санкт-Петербургом равно 620 км. Запишите это 

расстояние в метрах, используя стандартный вид числа. 
4. Вычислите объем комнаты, если ее длина равна 8,1 · 102 см, ширина 5,2 · 102 см, высота  
      3,0 · 102 см. При вычислениях используйте стандартный вид числа. Выразите 

полученное значение объема в кубических метрах. 
5. Запишите в стандартном виде с точностью в две значащие цифры следующие числа: 

0,00015; 1 490 000; 0,00000008; 30 000. 
6. Сутки содержат 24 ч, час — 60 мин, минута — 60 с. Определите число секунд в сутках и 

запишите это число в стандартном виде с точностью в три значащие цифры. 
7. Один год равен 31 556 925,9747 с. Запишите это число в стандартном виде с точностью 

до трех значащих цифр. 
8. Одна астрономическая единица равна 149 597 868 км. Среднее расстояние от Марса до 

солнца равно 1,52 а. е. Вычислите расстояние от Марса до Солнца в километрах и 
метрах с точностью в три значащие цифры. 
 

Что нужно знать о физическом приборе: 
 
1. Название прибора. 
2. Какую физическую величину он измеряет. 
3. В каких единицах. 
4. Цену деления шкалы прибора. 
5. Предел измерения прибора. 
6. Абсолютную погрешность измерения прибора. 
7. Тип шкалы: равномерная, неравномерная. 
8. Особенности данного прибора. Правила пользования. Техника безопасности.  
 

Правила снятия показаний измерительных приборов 
 

1. На шкалу прибора следует смотреть под прямым углом к плоскости шкалы, иначе 
показания будут искажены. 

2. Если стрелка прибора расположена между делениями, то результат измерения 
необходимо округлить в сторону ближайшего деления (если посередине, то до 
большего значения). 

3. Важно, чтобы во время измерения нулевое значение шкалы совпадало с началом 
отсчета. 

4. Показания прибора нельзя снимать за пределами шкалы. 
5. При снятии показания прибора надо обязательно учитывать цену его деления. 

Результат измерения не может быть точнее цены деления прибора. 
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1. Введение 
 
9. Какое из перечисленных ниже явлений является физическим? 

A. Сила 
Б. Тонна. 
B. Молекула. 
Г. Кипение. 

10. Укажите вещество. 
A. Чашка. 
Б.  Ваза. 
B.  Фарфор. 
Г.  Стакан. 

11. Найдите ошибочное утверждение. Опыт проводят... 
A. С определенной целью. 
Б. По обдуманному плану. 
B. Не используя приборы. 
Г. Выполняя специальные измерения 

12. Выпишите из приведенных ниже явлений только физические: а) таяние снега, б) 
солнечный луч отразился от зеркала; в) кипение воды, г) гниение картофеля, д) 
выпадение дождя, е) почернение серебряной монеты. 

13. Какие из приведенных ниже терминов обозначают физическую величину: скорость 
поезда, секунда, глубина озера, объем воды, жара, высота дома, град, температура 
воздуха, учебник? 

14. Какие из приведенных ниже слов обозначает единицу физической величины: объем, 
температура, секунда, кипение, плавление, скорость, метр? 

15. Какие из приведенных явлений являются звуковыми: кипение воды, щебетание птиц, 
горение свечи, мерцание звезд, игра музыканта на трубе. 

16. В предлагаемую таблицу напишите, какие из перечисленных явлений механические, 
звуковые, тепловые, электрические, магнитные, световые: капля падает, лед плавится, 
горит спичка, слышны звуки музыки, тает снег, светит лампочка, поет канарейка, кипит 
вода, плывет лодка, летит самолет, произошел разряд молнии, булавка притянулась к 
магниту, мерцают звезды, шелестит листва, электромагнит поднимает груз, электри-
ческий ток в проводах. 

 

 
 
 
 
17. В предлагаемую таблицу напишите, какие из перечисленных ниже слов обозначают 

физическую величину, какие – единицу измерения физической величины и какие –
физический прибор. Килограмм, линейка, глубина реки, сантиметр, высота здания, 
скорость автомобиля, термометр, секунда, длина линейки, объем бруска. 

 
 

 
 

 
 

Механические Тепловые Звуковые Электрические Световые Магнитные 

      
 

Физическая 
величина 

Единица измерения 
физической величины 

Физический прибор 
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2. Измерение физических величин 

 
1. Что больше:  

а) 70 см или 0,8 м;  
б) 20 см2 или 0,2 дм2;  
в) 300 см3 или 0,5 л? 

2. Длина школьного стола 1,2 м. Запишите длину стола в миллиметрах, сантиметрах, 
дециметрах и километрах.  

3. Имеется квадрат с длиной стороны, равной 25 мм.   Найдите площадь квадрата и 
выразите ее в квадратных сантиметрах, квадратных дециметрах и квадратных 
метрах.  

4. Измерили   размеры прямоугольного бруска: длина - 10 см, ширина - 5 см, высота - 4 
см. Определите объем бруска. Выразите этот объем в дм3 и м3. 

5. В бутылку налили 500 см3 воды. Выразите объем жидкости в литрах и в    
кубических метрах. 

6. Сколько секунд в минуте? в часе? в сутках? 
7. О каких физических величинах идет речь в следующих примерах:  

а) тележка проехала 75 см;  
б) в бутылке содержится 0,25 л воды;  
в) урок длится 45 мин; 
г) вода кипит при 100 °С? 

8. Какие физические величины измеряют с помощью следующих приборов:  
а) линейка;     б) мензурка;      в) секундомер;       г) термометр. 

9. Запишите соотношения между единицами длины. 
 

 1 дм     = _____________м     1 см = _______________м      1 мм = ________________м 
 1 м       = _____________дм = ____________________ см = ______________________мм 
 0,1 м    = _____________дм = ____________________ см = ______________________мм 
 0,01 м  = _____________дм = ____________________ см = ______________________мм 
 0,001 м = _____________дм = ____________________ см = ______________________мм 

10. Запишите соотношения между единицами объема: 
    1 м3 = _________ см3                     1 мм3 = _________ м3       0,5 м3 = _________ см3 
   1 дм3 = _________ см3                      1 см3 = _________ м3        15 м3 = _________ см3 
   1 см3 = _________ мм3 

  

0,01 м3 = __________ л              0,35 дм3  = _________ см3      0,1 м3 = _________ см3 
  0,5 л   = _________ мл             3,45 дм3  = _________ см3          9 м3 = _________ дм3 

2,74 л   =  __________мл            0,12 дм3 = _________ см3   0,02 м3 = _________ дм3 

 
11. Определите цену деления каждой из мензурок (см. рис. а, б, в) и объем воды в 

мензурках 
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12. Определите цену деления каждого из термометров (см. рис. а, б, в) и температуру, 

которую показывают термометры. 

 
13. На рисунке изображена шкала вольтметра. Какова цена деления и предел измерения 

прибора? Каково показание вольтметра? 
 

 
14. На рисунке изображена шкала амперметра. Какова цена деления и предел измерения 

прибора? Каково показание амперметра? 

 
15. На рисунке изображены два мерных сосуда. В чем заключается сходство их шкал? В 

чем различие? Какова цена деления каждого сосуда? 

 
16. На рисунке изображены две линейки. Чем они отличаются друг от друга? Какую из 

них вы выбрали бы для того, чтобы как можно точнее измерить длину маленького 
предмета? Свой выбор обоснуйте. 

 
17. На рисунке изображены шкалы двух вольтметров. Какой из приборов вы бы выбрали 

для того, чтобы как можно точнее измерить величину напряжения в цепи? Свой выбор 
обоснуйте. 
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18. На рисунке изображены шкалы двух амперметров. Какой из приборов вы бы выбрали 

для того, чтобы как можно точнее измерить величину силы тока в цепи? Свой выбор 
обоснуйте. 

         
19.    Ученик опустил в мензурку 50 канцелярских скрепок. Определите объем одной 

скрепки. 

                      
20. Определите цену деления линеек, изображенных на рисунке. Определите погрешность 

измерения линеек, какова высота конуса, длина ножниц и диаметр шара? 
 

                         
      
 
        

 
 
 

21. На листе бумаги начертите два квадрата так, чтобы сторона первого квадрата была 
втрое больше второго. Определите во сколько раз площадь этого квадрата больше, 
чем площадь второго? 

22. Толщина стенок полого цилиндра равна 5 мм. Внутренний диаметр его равен 3 см. 
Каков внешний диаметр цилиндра? 

23. Кафельная плитка имеет форму квадрата со стороной 15 см. Сколько плиток 
потребуется для укладки кафелем стены площадью 5 м2? 
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24. Фундамент дома состоит из плит, длина которых 1,2 м, ширина 0,3 м и высота 0,5 м. 
Сколько плит уложено в фундаменте дома, если его площадь равна 120 м2? 

25. Какой длины получился бы ряд из плотно уложенных друг к другу своими гранями 
кубиков, объемом 1 мм3 каждый, взятых в таком количестве, сколько содержится их в 
1 м3?  

26. Сколько потребовалось бы времени для того, чтобы уложить в ряд кубики, объемом 1 
мм3 каждый, взятые в таком количестве, сколько содержится их в 1 м3? На 
укладывание одного кубика затрачивается 1 с. 

27*. Закрытая тонкостенная бутылка прямоугольной формы с плоским дном частично 
заполнена водой (см. рис.). Как, не открывая бутылку и имея лишь линейку, 
определить вместимость бутылки?  

 
 
 

   
 
 
 
28*. На широте Москвы продолжительность самого длинного дня составляет 17 часов 34 

минуты. Какова продолжительность самой короткой ночи?  
29*. Расстояние между ближайшими делениями шкалы микроскопа, возле которых 

нанесены цифры, указано в миллиметрах (см.рис.). Какова цена деления шкалы 
микроскопа? 
 

 
 
30*. А в попугаях длиннее! На острове Бананас пользуются четырьмя единицами 

измерения длины: попугаями, мартышками, слонятами и удавами. Известно, что в 1 
удаве 38 попугаев, одна мартышка равна 0,4 слонёнка, а 2 удава составляют 10 
мартышек. Определите, что длиннее: 58 попугаев или 3 слонёнка?  

31*. Что больше? Из пластилина слепили кубик с длиной ребра a = 5 см, в центре   
которого имеется полость кубической формы. Толщина стенок получившейся ко-
робочки составила h = 1см. Что больше: объём полости или объём пластилина?  

32*. Морская миля. Сколько километров содержится в одной морской миле?  
Примечания. 

1. Морская миля определяется как длина части экватора на поверхности земного 
шара при смещении на одну угловую минуту. Таким образом, перемещение на 
одну морскую милю вдоль экватора соответствует изменению географической 
координаты на одну минуту долготы. 

2. Экватор - воображаемая линия пересечения с поверхностью Земли плоскости, 
перпендикулярной оси вращения планеты и проходящей через её центр. Длина 
экватора приблизительно равна 40000 км.  

3. Вавилоняне придумали деление окружности на 360° (соответственно делению 
года в вавилонском календаре на 360 дней).  

4. Один градус делится на 60 угловых минут. 
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33*. Транспортир. На рисунке показан транспортир. Какова его цена деления?  
 
 
 
 
 
 
 
 
34*. Плохой термометр. Экспериментатору Глюку показалось, что у него поднялась 

температура. Он измерил её медицинским термометром, после чего неудачно стряхнул 
градусник, в результате часть ртути, заполняющей капилляр градусника, оторвалась от 
основной массы, и образовался разрыв (см.рис.). 

          Известно, что объём ртути в колбочке термометра значительно превышает объём 
ртути в капилляре. Тепловым расширением ртути, находящейся в капилляре, можно 
пренебречь. В свободной от ртути части капилляра – вакуум. 

          Какова температура экспериментатора? До какой температуры нужно нагреть 
термометр, чтобы разрыв исчез? Ответы обоснуйте.  
 

 
 

Домашние экспериментальные задания.  
 
1. Перечислить измерительные приборы, которые есть у учащихся дома. Выяснить, для 

измерения каких величин они предназначены. Определить цену деления, пределы 
измерения этих приборов и произвести простейшие измерения. Результаты 
выполнения занесите в таблицу  

 
 

Прибор 
Предел измерения  

Цена деления 
Инструментальная 

погрешность 
Показание 

прибора Нижний Верхний 

     
     
     

 
2. Воспользовавшись клетчатой бумагой, определите площадь своей ладони. 
3. При помощи измерительной линейки определите толщину листа любой книги.   

Объясните, как вы измеряли. 
 
 

Ответы к задачам.  
22. 4 см. 23. 222. 24. 333. 25. 1000 км. 26. 31,7 года. 28. 6 ч 26 м. 29. 0,25мм. 30. 58 попугаев. 
31. Полости больше. 32. 1852 м. 33. 60. 34. 370. 

 
 
 
 
 



   

 13 

Тема 3. Строение вещества 
ЗНАНИЯ О СТРОЕНИИ ВЕЩЕСТВА: 
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МОЛЕКУЛЫ И АТОМЫ 

 
   Молекула – наименьшая устойчивая частица вещества, сохраняющая его основные 

химические    свойства. 

 
Атом – наименьшая частица вещества, не делящаяся при химических реакциях 

О - атом кислорода                

Н - атом водорода  

С - атом углерода 
 

 ДИФФУЗИЯ 
Взаимное проникновение молекул одного вещества между молекулами другого 

  

   СКОРОСТЬ                         
            ДИФФУЗИИ 
 

           Молекулы далеко   
             друг от друга  
 

  частицы одного вещества проникают в                       Молекулы ближе 
 промежутки между частицами другого вещества      друг к другу 

 
 
                           
                         Молекулы очень  
                                  близко 
                              друг к другу 

   
ПРИЧИНА диффузии: непрерывное и  
беспорядочное движение частиц вещества 

 

ДИФФУЗИЯ   жизнедеятельность человека, животных и растений!!!           

Например: кислород   кровь   ткани 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МОЛЕКУЛ 

 

 

СМАЧИВАНИЕ И КАПИЛЛЯРНОСТЬ 
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АГРЕГАТНЫЕ СОСТОЯНИЯ 
ВЕЩЕСТВА 
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3.1. Измерение размеров малых тел. Строение вещества. 
1. Чтобы определить диаметр проволоки, ученик намотал 30 витков на линейку так, как 

показано на рисунке. Определите диаметр проволоки. 

 
2.  Используя рисунок, определите объем одного шарика. Выразите ответ в кубических 

миллиметрах. 

 
3. Как при помощи измерительной линейки определить толщину листа бумаги в 

тетради? 
4. Определите, пользуясь подручными средствами: 
              - объем одной капли 
              - время падения одной капли. 
5. В каком рассоле быстрее просаливаются огурцы? Почему? 
6. Как зависит процесс диффузии от температуры? 

А. замедляется с ростом температуры 
Б. ускоряется с ростом температуры 
В. не зависит от изменения температуры. 

7. Средняя скорость движения молекул при комнатной температуре составляет сотни   
метров в секунду – это скорость артиллерийского снаряда! Почему же запахи 
распространяются гораздо медленнее? 

8.  Почему сливки на молоке отстаиваются быстрее в холодном помещении? 
9. Масло сжимают под большим давлением в толстостенном стальном цилиндре.  

Объясните, почему при этом капельки масла выступают на внешних стенках 
цилиндра. 

10. Воздушный шарик, наполненный гелием, служит недолго. Через некоторое время он 
уже перестает   подниматься вверх. Почему? 

11. Фирма занимается перевозкой бензина в цистернах. Если предположить, что цены на 
бензин везде одинаковые, то куда выгоднее перевозить бензин: с севера на юг или с 
юга на север? Обоснуйте свой ответ. 

12. В узкую мензурку с теплой водой опустите несколько кусочков сахара. Уровень воды 
немного повысится. Когда сахар растворится, уровень воды понизится. Почему? 

13. Между двумя сложенными вместе полированными стеклянными пластинками попала 
вода. Почему их трудно оторвать друг от друга? 

14. Как можно прокомментировать с точки зрения физики поговорку «Как с гуся вода»? 
15. Почему мел оставляет след на классной доске? 
16. Почему нельзя соединить две деревянные линейки в одну, плотно прижав их друг к 

другу? 
17. Можно ли сосуд наполнить газом наполовину? 
18. Зачем на точных измерительных инструментах указывается температура? 
19. Какое явление, наблюдаемое в природе, основано на притяжении молекул твердого 

тела и жидкости? 
20. Можно ли, ударяя молотом по детали, сделать ее как угодно малой? 
21. Почему шариковой ручкой трудно писать на жирной бумаге? 
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Тема 4. Взаимодействие тел 
МЕХАНИЧЕСКОЕ ДВИЖЕНИЕ 

Механическое движение - это процесс изменения с течением времени положения тела 
относительно другого тела, выбранного за тело отсчета. 
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СКОРОСТЬ 

 
быстрота движения 

 

 

 

 
Средняя скорость при неравномерном движении   

 

 
 

n

n
ср ttt

SSS
v





...

...

21

21
 

cpv - средняя скорость 

nSSS  ...21 - весь пройденный путь 

nttt  ...21 - все время движения 
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Графики зависимости пути и скорости от времени 
 

  
 Покоящееся тело  
 
 
 
 
  
 
 
  Тело движется   
  равномерно 
 
 
 
4.1. Относительность движения, траектория, путь. 

 
1. Движутся или покоятся относительно друг друга пассажиры метро, находящиеся на 

двух   эскалаторах: а) движущихся в одном направлении; б) движущихся в разных 
направлениях? 

2. Почему механическое движение и покой мы считаем относительным? Объясните на 
примерах. 

3. Укажите тело отсчета для следующих случаев движения: полет воздушного шара; 
движение плота по реке; движение Земли вокруг Солнца. 

4. Зависит ли форма траектории от выбора тела отсчета? Приведите примеры. 
5. Приведите два - три примера тел, относительно которых движется и относительно 

которых покоится пассажир движущегося между станциями поезда.  
6. Пассажир движущегося троллейбуса видит в окно рядом с трамваем легковой 

автомобиль, который то уходит вперед, то сдвигается назад, то некоторое время 
кажется неподвижным. Как объяснить то, что наблюдает пассажир? 

7. Два автомобиля движутся по прямолинейному шоссе так, что некоторое время 
расстояние между ними не меняется. Укажите, относительно каких тел в течение этого 
времени каждый из них находится в покое и относительно каких тел они движутся. 

8. Мимо дома проезжает колонна грузовиков, движущихся с одинаковой скоростью. 
Движется ли каждый из них относительно другого? Движется ли дом относительно 
грузовика? 

9. Рассмотрите движение конца минутной и секундной стрелок секундомера. Что общего 
и в чем различие в этих движениях? Изобразите траекторию движения стрелок. 

10. Два автомобиля движутся навстречу друг другу.  В каком случае скорость 
автомобилей больше: когда их движение рассматривается относительно Земли или 
относительно друг друга? 

11. Летчик- спортсмен сумел посадить самолет на крышу легкового автомобиля. При 
каком условии это возможно? 

12. Поезд едет со скоростью 20 м/с. По платформе поезда едет мотоциклист так, что при 
этом он покоится относительно телеграфных столбов на обочине дороги. Сколько 
времени может продолжаться такой «покой», если длина вагона 20 м? 
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4.2. Расчет скорости, пути и времени при равномерном прямолинейном 
движении. 

 
13. Охотничья собака бежит со скоростью 16 м/с, а убегающий заяц – со скоростью 60 

км/ч. Сможет ли собака догнать зайца? 
14. Турист шел 25 мин со скоростью 5,4 км/ч. Какой путь он прошел? 
15. Автомобиль за первые 10 мин проехал 900 м. Какой путь он пройдет за 0,5 ч, двигаясь 

с той же скоростью? 
16. Поезд проходит мимо наблюдателя в течение 10 с, а по мосту длиной 400 м – в 

течение 30 с. Определить длину и скорость поезда. 
17. По параллельным путям в одну сторону движутся два электропоезда. Скорость 

первого поезда 54 км/ч, второго – 10 м/с. Сколько времени будет продолжаться обгон, 
если длина каждого поезда 150 м? 

18. Автоколонна длиной 200 м и встречный автомобиль имеют равные скорости. С какой 
скоростью движется автомобиль, если находящийся в нем пассажир отметил, что 
мимо колонны автомобиль двигался 10 с? 

19. Сколько времени мимо мотоциклиста, едущего со скоростью 63 км/ч, будет проезжать 
встречная колонна автомобилей длиной 300 м, имеющая скорость 45 км/ч. 

20. Поезд длиной 240 м, двигаясь равномерно, прошел мост за 2 мин. Какова скорость 
поезда, если длина моста 360 м? 

21. Противотанковое орудие стреляет прямой наводкой по танку. Разрыв снаряда замечен 
на батарее через время t1 = 0,8 с, а звук от разрыва услышан через время t2 = 2,4 с 
после выстрела. Скорость звука v=330 м/с. На каком расстоянии s от батареи 
находился танк? С какой скоростью летел снаряд? 

22. Сколько времени пассажир, сидящий у окна поезда, идущего со скоростью v1 = 54 
км/ч, будет видеть проходящий мимо него встречный поезд, скорость которого v2 = 36 
км/ч, а длина l = 150 м? 

23. Венеция соединена с материковой частью Италии мостом длиной 4 км 70 м. 
Велосипедист преодолевает это расстояние за время равное 6 мин 47 с. Определите, на 
сколько минут позже должен въехать на мост автомобиль, чтобы догнать 
велосипедиста в конце моста, если скорость автомобиля на 4,2 м/с больше скорости 
велосипедиста?   

24. На расстоянии 150 км друг от друга находятся два электровоза. Они начинают 
двигаться навстречу друг другу по одному и тому же пути, первый - со скоростью 60 
км/ч, второй - со скоростью 120 км/ч. В тот момент, когда электровозы начинают 
движение, с лобового стекла первого электровоза слетает муха и летит навстречу 
второму электровозу со скоростью 200 км/ч. Она касается второго электровоза, тут же 
разворачивается и летит навстречу первому. Муха летает то в одну сторону, то в 
другую, пока электровозы не столкнутся и не раздавят ее. Определить какое 
расстояние пролетит муха до момента столкновения электровозов. 

25. В море при штиле навстречу друг другу плывут два мальчика. Скорость первого 1 
км/ч, скорость второго 2 км/ч. Одновременно между ними плавает дельфин. Подплыв 
к одному из мальчиков, он тотчас поворачивает обратно к другому. Так он и плавает 
между сближающимися мальчиками. Определите путь который проделает дельфин за 
время, в течение которого расстояние между мальчиками сократилось от 1 км до 400 
м. Скорость дельфина 10 км/ч. Ответ дать в километрах.  

26. Из пунктов А и В по шоссе навстречу друг другу движутся два автобуса. Один выехал 
в 9 ч из пункта А, а другой в 9 ч 30 мин из пункта В. Первый движется со скоростью 
40 км/ч, а второй – со скоростью – 60 км/ч. Расстояние между пунктами равно 120 км. 
В какое время и на каком расстоянии от пункта А автобусы встретятся?  

27. Барон Мюнхгаузен: Как-то я разминался, бегая вдоль железной дороги. Навстречу мне 
промчались два поезда – один через 6 мин после другого.  Я знал, что оба поезда идут 
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со скоростью 60 км/ч, причем, второй поезд отправился со станции через 10 мин после 
первого. Прямо на бегу я вычислил по этим данным свою скорость. А вы сможете ее 
вычислить? 

28. Мальчику разрешили погулять по лесу сорок пять минут. В течении 20 минут он шёл с 
постоянной скоростью на север, затем в течении 15 минут он с той же скоростью шёл 
на запад. Вспомнив о времени прогулки, он поторопился вернуться назад и побежал 
по кратчайшему пути со скоростью в два раза большей, чем шёл до этого. Успеет ли 
мальчик вернуться к намеченному сроку? Ответ обосновать.  

29. Вагон поезда, движущегося со скоростью v=36 км/ч, был пробит пулей, летевшей 
перпендикулярно движению вагона. Одно отверстие в стенках вагона оказалось 
смещено относительно другого на L=3 см. Ширина вагона H=2,7 м. Какова скорость 
движения пули V? Ответ дать в м/с.  

30. Из Нижнего Новгорода в Астрахань теплоход плывет 5 дней, а обратно – 7 дней. За 
какое время приплывут плоты из Нижнего Новгорода в Астрахань? А обратно? 
(Считать скорость течения реки постоянной.)  

31. Спортсмены бегут колонной длины l со скоростью v. Навстречу бежит тренер со 
скоростью u < v. Каждый спортсмен, поравнявшись с тренером, разворачивается и 
начинает бежать назад с той же по модулю скоростью v. Какова будет длина колонны, 
когда все спортсмены развернутся?  

32. Из середины колонны автомобилей, движущихся со скоростью 20 км/ч, одновременно 
выезжают два мотоциклиста: один едет в голову колонны, другой –  в хвост. С какой 
скоростью двигались мотоциклисты, если их скорости были одинаковы, а время 
движения одного оказалось в два раза меньше другого?  

33. Эскалатор метрополитена поднимает стоящего на нем пассажира в течение 2 мин. По 
неподвижному эскалатору пассажир поднимается 6 мин. Сколько времени он будет 
подниматься по движущемуся эскалатору?  

34. Двигаясь по движущемуся эскалатору метро, человек проходит его за 60 с, а двигаясь 
с той же скоростью в обратном направлении – за 120 с. Определить скорость 
эскалатора и скорость движения человека, если длина эскалатора равна 120 м.  

35. Рыбак плыл на моторной лодке по реке, зацепил шляпой за мост, и она свалилась в 
воду. Рыбак поплыл дальше, но через полчаса решил все-таки вернуться за шляпой. 
Лодка догнала шляпу на 2 км ниже моста. Чему равна скорость течения реки? В какую 
сторону плыл вначале рыбак – по течению или против?  

36. По дороге параллельной железнодорожным путям едет велосипедист со скоростью 
v=14,4 км/ч. Его догоняет поезд длинной L=120 м и обгоняет за t=6 с. Определите 
скорость поезда V. Ответ дать в м/с.  

37*. Гусеница   и   червяк.   Скорость   гусеницы    vг =5, 2 сажени в час,  а  скорость  
червяка vч =7,0  дюймов в минуту. Кто из них перемещается быстрее?  

Примечание. В 1 сажени 7 футов, в 1 футе 12 дюймов, в 1 дюйме 25,4 мм. 
38*. Добросовестная Алиса. На маршрут от дома до школы Алиса обычно тратила to = 16 

мин и приходила к началу первого урока. Как-то раз, выйдя в привычное время, после 
t1 = 4 мин ходьбы она вспомнила, что забыла тетрадку с выполненным домашним 
заданием, и побежала домой.  Поиски тетради заняли t2   == 1 мин, после чего она 
побежала в школу и прибежала за t3= 2 мин до начала урока. Найдите скорость и бега 
Алисы, если при ходьбе её скорость v = 4,5 км/ч?  

39*. Военные учения. Самолёт и вертолёт летят в одном направлении к аэродрому 
«условного» противника. В тот момент, когда они поравнялись, до аэродрома оста-
валось L = 300 км. Пилот самолёта, долетев до цели, сделал фотоснимок и повернул 
обратно. На каком расстоянии l от аэродрома противника самолёт вновь встретил 
летящий ему навстречу вертолёт? Скорость самолёта в n =5 раз больше скорости 
вертолёта. Время на разворот самолёта можно не учитывать.  
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40*. Туда и обратно. Экспериментатор Глюк получил приглашение выступить с докладом 
на научной конференции в сибирском городе N. Он вылетел из Москвы в 9:00 по 
московскому времени и приземлился в городе N в 16:00 по местному времени. Через 
несколько дней, обсудив с коллегами вопросы взаимосвязи пространства и времени, 
экспериментатор Глюк отправился домой. Он вылетел из города N в 13:00 по 
местному времени и приземлился в Москве в 14:00 по московскому времени. Оба 
рейса выполнял один и тот же самолёт. Ветра не было. Как долго удавалось Глюку 
поспать в самолёте в каждом из этих двух рейсов, если он засыпал при взлёте самолёта 
и просыпался при его посадке?  

41*. Червяк и улитка. Однажды червяк и улитка соревновались в скорости передвижения. 
Они преодолевали участок длиной L, при этом улитка двигалась с постоянной 
скоростью vу =36 мм/мин. Червяк же прополз часть пути длиной L1 =4 дюйма со 
скоростью v1 =30 мм/мин, а оставшуюся часть пути со скоростью v2 = 45 мм/мин. 
Определите длину участка L, если известно, что участники финишировали 
одновременно? 1 дюйм=25,4 мм.   

42*. Наблюдательный машинист. Длинный поезд едет со скоростью v0. По соседним 
путям его обгоняет электричка, скорость которой v = 72 км/ч. Машинист электрички 
заметил, что он проехал мимо поезда за t 1=100с. На обратном пути электричка и поезд 
вновь встретились. На этот раз по часам машиниста оказалось, что время прохождения 
электрички мимо поезда равно t2=20с. Какова скорость v0 поезда?   

43*. На стадионе. Экспериментатор Глюк пробегает по стадиону один круг за tг=20 с. Если 
Глюк и его друг теоретик Баг стартуют с одного места и побегут по дорожке стадиона 
в разные стороны, то они встретятся через t0=12 с. За какое время tБ Баг пробежит один 
круг?  

44*. Непредвиденная ситуация. Автобус, двигавшийся со скоростью v1 = 60 км/ч, 
простоял перед закрытым железнодорожным переездом t = 6 мин. Если бы водитель 
не потерял указанное время, то, продолжая движение с той же скоростью, на 
ближайшую остановку он прибыл бы вовремя. Чтобы не выбиться из расписания, 
водитель должен увеличить скорость движения автобуса. Сможет ли автобус прибыть 
в пункт назначения по расписанию, если расстояние от переезда до остановки 
маршрута L = 15 км, а на этом участке установлено ограничение скорости v2 = 90 
км/ч?  

45*. Винни-Пух и точное время. Отправляясь навестить Кролика, Винни-Пух заметил, 
что его настенные часы стоят, показывая 10 часов 35 минут. Он их завёл и пошёл в 
гости. Войдя в дом к Кролику, первым делом Винни посмотрел на часы. На них было 
10 часов 10 минут. Через 3 часа после того как весь мёд был съеден медвежонок 
отправился в обратный путь. Когда он вернулся, его часы показывали 2 часа 5 минут. 
Винни немедленно перевёл стрелки на точное время. Какое время он выставил на 
своих часах? Известно, что всё путешествие заняло меньше шести часов.  

46*. Стыдно! Честный мальчик Петя вышел из дома в школу. По дороге он нашёл 
велосипед и, поскольку опаздывал, решил воспользоваться находкой и доехать на нём, 
подумав, что потом обязательно вернёт велосипед на место. В результате вся дорога в 
школу заняла 14 минут. Возвращаясь обратно, он вспомнил о своём намерении, только 
подъезжая к дому. Пете стало стыдно, и он вернулся к месту находки, оставил там 
велосипед и пешком дошёл до дома. Таким образом, дорога из школы заняла у него 22 
минуты. Как далеко от дома лежал велосипед, если на нём Петя мчался со скоростью 
15 км/ч? 

47*. Забег Глюка и Бага. Экспериментатор Глюк и теоретик Баг решили соревноваться в 
беге. Известно, что Глюк пробегает S1 =125 м, а Баг S2 =100 м за одно и то же время t. 
Так как Глюк бегает быстрее Бага, он решил дать ему преимущество в S = 300 м. На 
каком расстоянии L от места своего старта Глюк догонит Бага? Во время забега 
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выяснилось, что расстояние S0 =1000 м Глюк пробегает быстрее Бага на Δt = 50 с. 
Определите скорости бега Глюка и Бага.  

48*. Скорый поезд и электричка. Экспериментатор Глюк наблюдал за встречным 
движением скорого поезда и электрички. Оказалось, что каждый из поездов прошёл 
мимо Глюка за одно и то же время t1 =23 с. А в это время друг Глюка, теоретик Баг, 
ехал в электричке и определил, что скорый поезд прошёл мимо него за t2 =13 с. Во 
сколько раз скорый поезд длиннее электрички?  

49*. «Муравей - путешественник». На углу стандартного кирпича с размерами 250 х 125 
х 65 мм находится Муравьишка. Он может ползать по поверхности кирпича в любом 
направлении со скоростью 20 мм/сек. За какое минимальное время он сможет 
добежать до максимально удаленного от него угла кирпича?  

50*. Забыл дневник. Восьмиклассник ходит в школу из дома с постоянной скоростью 2 
м/с. Однажды, выйдя вовремя, чтобы прийти к началу урока, он решает вернуться с 
полпути домой, так как вспомнил, что забыл дома дневник. Успеет ли мальчик в 
школу к началу урока, если с этого момента будет бежать со скоростью 14,4 км/ч.  
 

4.3. Неравномерное движение. Средняя скорость. 
 
51. Барон Мюнхгаузен: Когда моя лошадь подворачивает ногу, я взваливаю лошадь на 

плечо и мы продолжаем движение в том же направлении, но медленнее: когда я на 
лошади, мы движемся со скоростью v1 = 120 км/ч, а когда лошадь на мне, со 
скоростью всего v2 = 30 км/ч. Чему равна наша средняя скорость, если:  

а) я еду полпути, а потом несу лошадь;  
б) я еду половину времени, а потом несу лошадь? 

52. Трамвай прошел первые 100 м со средней скоростью 5 м/с, а следующие 600 м со 
средней   скоростью 10 м/с. Определите среднюю скорость трамвая на всем пути. 

53. Автобус первые 4 км пути проехал за 12 мин, а следующие 12 км - за 18 мин. 
Определите среднюю скорость автобуса на всем пути. 

54. Турист за 25 мин прошел 1,2 км, затем полчаса отдыхал, а затем пробежал еще 800 м 
за 5 мин. Какова была его средняя скорость на всем пути? Какова была бы его средняя 
скорость, если бы он не отдыхал? 

55. Из одного пункта в другой мотоциклист двигался со скоростью 60 км/ч, обратный 
путь был им проделан со скоростью 10 м/с. Определите среднюю скорость 
мотоциклиста за все время движения. 

56. Велосипедист проехал первую половину пути со скоростью 12 км/ч, а вторую 
половину пути с какой-то другой скоростью. Как велика эта скорость, если известно, 
что средняя скорость его движения на всем пути равна 8 км/ч? 

57. Первую половину пути автобус шел со скоростью, в 8 раз большей, чем вторую. 
Средняя скорость автобуса на всем пути равна 16 км/ч. Определите скорость автобуса 
на второй половине пути. 

58. Путешественник два часа ехал на велосипеде, а потом велосипед сломался, и 
путешественник шесть часов шел пешком. Какой была его средняя скорость, если ехал 
он втрое быстрее, чем шел, а шел со скоростью 4 км/ч? 

59. Баба Яга летела в ступе со скоростью 20 м/с в течение 5 мин, затем полчаса бежала 2 км  
по лесу, затем переплывала пруд шириной 1000 м со скоростью 0,5 м/с. С какой средней 
скоростью она гналась за бедным Иванушкой?  

60. Ежик катился со склона длиной 10 м со скоростью 20 см/с, потом раскрылся и пробежал 
еще 30 м за  1 мин. С какой средней скоростью двигался ежик?  

61. Муравей поднимается вверх по 10-метровой березе со скоростью 1 см/с. Какова его 
средняя скорость, если в середине пути он сделал 5 минутную остановку?  

62*. Турист первую треть всего времени движения шел по грунтовой дороге со 
скоростью V1=2 км/ч, затем треть всего пути перемещался по шоссе со скоростью V2. 
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В конце второго участка пути он встретил грузовик, на котором и вернулся в 
исходную точку по той же дороге. Известно, что на грузовике он ехал с постоянной 
скоростью V3. Вычислите среднюю путевую скорость V0 туриста. Укажите 
минимальное возможное значение скорости V2.  

63*. Первую половину пути Баба-Яга летела со скоростью 20 км/ч. Затем погода 
испортилась, и половину всего времени движения Яга пролетела со скоростью 10 км/ч. 
В довершение бед у неё сломалась метла, и пришлось оставшееся время идти пешком 
со скоростью 5 км/ч. Найти среднюю скорость бабушки.   

64*. Поездка. Из Серпухова в Чехов экспериментатор Глюк ехал на «Волге» с постоянной 
скоростью v1= 80 км/час. На обратном пути трасса была загружена, и он ехал столько 
же времени, сколько затратил на путь от Серпухова до Чехова, со скоростью v2=30 
км/час. Оставшийся участок пути оказался свободным, и Глюк мчался со скоростью 
v3=100 км/час. Определите среднюю скорость автомобиля на всём пути от Серпухова 
до Чехова и обратно.  

65*. Красная Шапочка и Серый Волк. Однажды Красная Шапочка решила навестить 
бабушку. Путь ей предстоял неблизкий. Сначала она треть пути неспешно шла по 
дорожке со скоростью v. Затем, проголодавшись, села на пенёк и съела несколько 
пирожков. Потратив на еду много времени, девочка загрустила, так как уже начало 
темнеть. Но тут из леса выбежал Серый Волк. Он любезно согласился подвезти её на 
себе до бабушки со скоростью 3v. В результате получилось, что на всё путешествие 
девочка потратила столько же времени, сколько потребовалось бы при движении с 
постоянной скоростью v. Сколько пирожков скушала Красная Шапочка во время 
отдыха на пеньке? На каждый пирожок она затрачивала одну девятую времени всего 
своего путешествия.  

 

4.4. Графики зависимости пути и скорости от времени. 
 
66. На рисунке представлен график зависимости пути равномерного движения от 

времени. Какова скорость движения тела?  

 
67. На рисунке показаны графики зависимости скорости равномерного движения от 

времени. Какой путь прошло тело за 4 с? 
 

 
68. На рисунке показаны графики зависимости пути равномерного движения от времени 

для двух тел. Скорость какого тела больше? 
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69. На рисунке представлены графики зависимости скорости равномерного движения 

от времени для двух тел. Какое из двух тел прошло больший путь за 3 с 
движения?  

 
70. На рисунке представлены графики зависимости координат равномерного движения от 

времени для трех тел.  Запишите уравнения движения тел. 

 
71. На рисунке представлен график зависимости пути равномерного движения от 

времени. Какова скорость движения тела?  

 
72. На рисунке изображен график, характеризующий движение лошади. Какой путь 

прошла лошадь за 1,5 часа? Сколько времени двигалась лошадь? С какой 
скоростью двигалась лошадь до остановки? 

 
73. На рисунке представлены графики изменения координаты двух поездов с течением 

времени. На каком расстоянии друг от друга находились поезда в момент начала 
отсчета времени и через какой промежуток времени они окажутся рядом? 
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74. На рисунке изображен график, характеризующий движение зайца. С какой скоростью 
двигался заяц до остановки? В течение какого времени заяц отдыхал? Какой путь 
прошел заяц за 30 с? 

 
75. На рисунке представлены графики изменения с течением времени координаты двух 

автомобилей, выехавших из гаражей. На сколько минут позже выехал второй 
автомобиль по сравнению с первым и на каком расстоянии от места старта первого 
автомобиля они встретятся? 

 
76. На рисунке изображен график, характеризующий полет птицы. Сколько времени 

летела птица? В течение какого времени птица отдыхала? С какой скоростью летела 
птица до остановки? 

 
77. На рисунке приведены графики зависимости пути от времени для двух автомобилей. 

Скорость какого автомобиля больше? Во сколько раз? 

 
78. На рисунке приведены графики зависимости пути от времени для двух автомобилей, 

выехавших из одного поселка по одной и той же дороге. Какой из автомобилей выехал 
позже? Какое событие произошло в момент времени t0? 

 
79. Выберите на графике движения участки, которые соответствуют равномерному 

движению и определите скорость тела при этом. Чем отличается характер движения 
тела на участке ОА от движения на участке ВС? 
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80. На рисунке приведены графики зависимости пути от времени для двух автомобилей, 

выехавших из одного поселка по одной и той же дороге. Когда скорость первого 
автомобиля была больше - до остановки или после? Сколько времени длилась 
остановка? Через   сколько   времени   после выезда автомобили встретились? В  какие 
моменты  времени  автомобили  сближались друг с другом? В какие - удалялись друг 
от друга? 

 
81. На рисунке изображены графики движения двух тел. На каком расстоянии от пункта 

отправления второго тела встретятся тела? На сколько позже начало двигаться второе 
тело? С какой скоростью двигалось второе тело? (ответ дать в м/с). 
 

 
82. На рисунке изображен график движения автомобиля. На каком расстоянии от 

начального пункта был автомобиль через 2,5 ч? За какое время автомобиль прошел 
путь 80 км? Сколько времени простоял автомобиль? С какой скоростью двигался авто-
мобиль на отрезке пути ОА? (ответ дать в м/с) 
 

 
 
83. На рисунке изображены графики движения двух поездов. Какое расстояние между 

пунктами, из которых вышли поезда? На сколько раньше вышел второй поезд? Через 
какое время от начала движения первого поезда встретились поезда? С какой 
скоростью двигался второй поезд? (ответ дать в м/с). 
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84. На рисунке приведен график зависимости от времени расстояния х между 

велосипедистом и поселком. Определите: 
а) на каком расстоянии от поселка велосипед сломался? 
б) сколько времени велосипедист чинил велосипед? 
в) удалось ли ему починить велосипед? 
г) вернулся ли он в поселок на велосипеде? 

 
85. Два автомобиля выехали одновременно из города и двигались по одной и той же 

прямой дороге. На рисунке приведены графики зависимости пути от времени для этих 
автомобилей. Определите:  

а)  в какие интервалы времени автомобили удалялись друг от друга, а в какие - 
сближались?  

б) в какой интервал времени расстояние между автомобилями оставалось 
неизменным? Каким было это расстояние? 

в) какова была наибольшая скорость каждого из автомобилей? 
Наименьшая? 

 
86. Из населенного пункта по одной прямой дороге вышел путник и спустя 1,5 часа 

выехал всадник. Скорость путника 5 км/ч, скорость всадника 30 км/ч. Постройте на 
одном чертеже графики зависимости пути от времени для путника и всадника и, 
пользуясь этими графиками, найдите через какое время после начала своего движения 
всадник догонит путника. 

87. На рисунке ниже изображен график зависимости пути от времени для некоторого тела. 
Постройте график зависимости скорости от времени. 
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88. Из города вышел турист, а через 3 часа вслед за ним по той же прямой дороге выехал 

велосипедист. Велосипедист едет со скоростью 30 км/ч, турист идет со скоростью 6 
км/ч. Постройте на одном чертеже графики зависимости пути от времени для туриста 
и велосипедиста и, пользуясь ими, найдите через какое время после выезда 
велосипедиста расстояние между велосипедистом и туристом будет равно 10 км. 

89. На рисунке ниже изображен график зависимости скорости от времени для некоторого 
тела. Постройте график зависимости пути от времени. 

 
 

90. Из города по одной прямой дороге одновременно выехали два автомобиля. Скорость 
первого автомобиля 120 км/ч, второго — 80 км/ч. Постройте на одном чертеже 
графики зависимости пути от времени для обоих автомобилей. Пользуясь графиками, 
найдите расстояние между автомобилями через:  

а) 1 ч после начала движения;  
б) через 2 ч 30 мин после начала движения 

91. На рисунке ниже изображен график зависимости пути от времени для некоторого тела. 
Постройте график зависимости скорости от времени. 

 
92*. Экспериментатор Глюк исследовал графики равномерного движения (см. рис.). У 

какого тела (I или II) скорость больше? Во сколько раз?  

 
93*. Турист. Турист первую треть всего времени движения шёл по грунтовой дороге со 

скоростью v1= 3 км/ч. Следующую треть времени он перемещался по шоссе со 
скоростью v2=  6 км/ч. Последний участок, длиной в треть всего пути, турист шел со 
скоростью v3. Вычислите скорость v3. Найдите, при какой скорости v он прошёл бы тот 
же путь за то же время, двигаясь равномерно.  
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94*. На длинном шоссе на расстоянии 1 км друг от друга установлены светофоры. Красный 
сигнал каждого светофора горит в течение 30 с, зелёный в течение следующих 30 с. 
При этом все автомобили, движущиеся, со скоростью 40 км/ч, проехав один из 
светофоров на зеленый свет, проезжают без остановки, то есть тоже на зеленый свет, и 
все остальные светофоры. С какими другими скоростями больше 40 км/ч могут 
двигаться автомобили, чтобы проехав один светофор на зеленый свет, далее нигде не 
останавливаться?  

 
 
Практические задания по разделу «Механическое движение» 

 
1. С помощью сантиметровой ленты измерьте длину своего шага. По пути в школу 

подсчитайте   число шагов и определите пройденный вами путь.  
2. Определите среднюю длину шага: 

 Пройдя расстояние между двумя фонарными столбами посчитайте сколько 
ваших шагов оно составляет. 

 Зная расстояние между двумя фонарными столбами (по ГОСТу в населенных 
пунктах оно должно быть 40 м), найдите длину шага l1. 

 Пройдите от первого до третьего фонарного столба и рассчитайте длину шага 
l2. 

 Пройдите от первого до четвертого фонарного столба и рассчитайте длину 
шага l3. 

 Найдите среднюю длину своего шага:  

3
321 lll

l


  

 
 
Ответы:  
  
14. 2,25 км. 15. 2,7 км. 16. 20 м, 20 м/с. 17. 60 с. 18. 10 м/с. 19. 10 с. 20. 5 м/с. 21. 528 м, 660 
м/с. 22. 6 с. 23. 2 мин. 24. 166,67 км. 25. 2 км. 26. 10 ч 30 мин., 60 км. 27. 40 км/ч. 28. Нет. 29. 
900 м/с. 30. 35 дней. 32. 60 км/ч. 33. 1,5 мин. 34. 0,5 м/с. 35. 2 км/ч. 36. 24 м/с. 38. 10 км/ч. 39. 
200 км. 40. 4 ч. 41. 8 дюймов. 42. 48 км/ч. 43. 30 с. 44. Нет. 45. 13.25. 46. 1 км. 47. 1500 м. 4 
м/с и 5 м/с. 48. 1,3 раза. 49. 15,7 с. 50. Нет. 51. 48 км/ч, 75 км/ч. 52. 8,75 м/с. 53. 32 км/ч. 54. 2 
км/ч, 4 км/ч. 55. 45 км/ч. 56. 6 км/ч. 57. 9 км/ч. 58. 6 км/ч. 59. 2,19 м/с. 60. 0,36 м/с. 61. 0,77 
см/с. 62. 4 км/ч, > 2 км/ч. 63. 12 км/ч. 64. 64 км/ч. 65. 4 шт. 93. 4,5 км/ч. 
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ИНЕРЦИЯ 
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МАССА 

 

МАССА 

т 

характеризует инертность тел 

Эталон (1 кг) = платина + иридий г. Севр 
(Франция) 
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ПЛОТНОСТЬ ВЕЩЕСТВА 
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4.5.  Инерция 
 
1. Стоящий в автобусе пассажир непроизвольно сдвинулся вперед. Чем это вызвано? 

Выберите правильное   утверждение. 
1. Автобус увеличил свою скорость. 
2. Автобус сделал разворот. 
3. Автобус уменьшил свою скорость. 

2. Куда отклоняются пассажиры относительно автобуса, когда он поворачивает налево? 
Выберите правильное утверждение. 

1. Налево 
2. Направо 
3. Прямо по ходу движения автобуса. 

3. При выстреле из винтовки скорость пули равна 500 м/с, а скорость винтовки при 
отдаче 1,25 м/с. У какого тела масса больше и во сколько раз? Выберите правильный 
ответ. 

1. У пули меньше в 625 раз. 
2. У винтовки больше в 400 раз. 
3. У винтовки больше в 40 раз. 

4. Всадник быстро скачет на лошади. Что будет с всадником, если лошадь споткнется? 
5. Сильно надуйте шарик и, не завязывая его, отпустите. Почему он, сдуваясь, улетает? 
6. Сидевшая на ветке птица вспорхнула и улетела.  Куда и в какой момент отклонилась      

ветка? Почему? 
7. Почему капли дождя при резком встряхивании слетают с одежды? 
8. Почему при выстреле из орудия снаряд и орудие приобретают разные скорости? 

Скорость какого тела больше? 
9. Автомобиль разгоняется, отталкиваясь от дороги. А от чего отталкивается ракета, 

разгоняясь в космосе? 
10. Подголовник, прикрепленный к спинке сидения автомобиля, удерживает голову 

человека от отклонения назад. В каких аварийных ситуациях помогает этот 
подголовник и от каких травм он предохраняет? 

11. В какую сторону падает споткнувшийся человек? 
12. Где будет находиться летящий самолет, с которого сбросили груз, в тот момент, когда 

груз достигнет поверхности Земли? 
13. Две тележки. На столе стоит тележка с прикреплённой к ней упругой пластинкой. 

Пластинка согнута в дугу и связана нитью. Со стороны пружины на стол ставят ещё 
одну тележку (см. рис. а). После пережигания нити обе тележки приходят в движение 
и разъезжаются в разные стороны (см. рис.б). 

 

 
 

Скорость      первой      тележки      v1 = 30 см/с,   а    скорость   второй   v2 =  0,72 км/ч.     
Масса    какой    тележки больше? Во сколько раз? 
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4.6. Масса тела 
 
14. Тело переместили с Земли на Луну. Изменилась ли при этом масса тела? 
15. Может ли масса какого-нибудь тела быть равной нулю? 
16. Одинаковую ли массу имеют ведро с питьевой водой и такое же ведро, заполненное 

морской водой? 
17. Изменяется ли масса воды при ее замерзании? 
18. Изменилась ли масса сена в копне, когда это сено спрессовали в тюк? Что изменилось? 
19. Из овечьей шерсти скатали валенки. Сравните массы шерсти и валенок, если отходов 

не было. Что изменилось? 
20. В стакане находится смесь воды и снега. Изменится ли масса содержимого в стакане, 

если снег растает? 
21. Воздух под поршнем насоса сжали. Изменилась ли масса воздуха? 

 
4.7. Плотность 

 
22. Увеличивается ли плотность газов при охлаждении? 
23. Увеличивается или уменьшается плотность твердых тел при нагревании? 
24. Три кубика - из мрамора, льда и латуни - имеют одинаковый объем. Какой из них 

имеет наибольшую массу, какой - наименьшую? 
25. Какая масса керосина может быть влита в бидон емкостью 0,02 м3? 
26. Из какого металла изготовлена деталь, если ее масса 3,9 кг, а объем 500 см3? 
27. Рыболовное судно, отправляясь на промысел, берет с собой 120 т нефти. Какой 

емкости должна быть цистерна? 
28. Вместимость цистерны 60 м3. Сколько тонн бензина можно в нее налить? 
29. Мраморная плита имеет объем 0,02 м3. Найдите плотность мрамора, если масса плиты 

54 кг. 
30. Во сколько раз объем, занимаемый ртутью, меньше объема нефти такой же массы? 
31. Железный и алюминиевый стержень имеют одинаковые сечения и массу. Какой из 

стержней длиннее? 
32. Сколько штук строительного кирпича размером 250 х 120 х 65 мм3 допускается 

перевозить на автомашине грузоподъемностью 4 т? 
33. Имеются два бруска одинаковой массы: серебряный и медный. Размеры серебряного 

— 2 x 5 x 6  см3. Длина медного бруска 7 см, ширина 4 см. Какова его высота? 
34. Какая из трех ложек одинаковой массы — стальная, алюминиевая или серебряная — 

имеет большие размеры? 
35. Аквариум необходимо наполнить водой. Сколько ведер воды потребуется, если в 

ведро входит 10 кг воды, а размеры аквариума таковы: длина 1 м, ширина 0,5 м, а 
уровень воды в нем должен быть 70 см? 

36. Медный шар имеет массу 840 г при объеме 120 см3. Сплошной этот шар или полый? 
37. Какой путь может проехать без заправки горючего автомобиль, если на 100 км пути 

его двигатель расходует 10 кг бензина, а вместимость топливного бака 60 л? 
38. Определить объем полости пробки стеклянного графина, если при погружении в воду 

она вытесняет 50 г воды и имеет массу 100 г. 
39. Вычислите плотность стекла, из которого сделан куб массой 857,5 г, если площадь 

всей поверхности куба равна 294 см3.  
40. Стакан, заполненный до краев водой, имеет массу 214,6 г. Когда в этот стакан с водой 

поместили небольшой камень, массой 29,8 г и часть воды вылилась наружу, масса 
стакана с содержимым оказалась равной 232 г. Определить плотность вещества камня. 

41. Кусок сплава из свинца и олова массой 664 г имеет плотность 8,3 г/см3. Определить 
массу свинца в сплаве. Принять объем сплава равным сумме объемов его составных 
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частей. 
42. В чистой воде растворена кислота. Масса раствора 240 г, а его плотность 1,2 г/см3. 

Определите массу кислоты, содержащейся в растворе, если плотность кислоты 1,8 
г/см3. Принять объем раствора равным сумме объемов его составных частей. 

43. Железная и алюминиевая детали имеют одинаковые объемы. Найдите массы этих 
деталей, если масса железной детали на 12,75 г больше массы алюминиевой. 

44. Сплав состоит из олова массой 2,92 кг и свинца массой 1,13 кг. Какова плотность 
сплава, если считать, что объем сплава равен сумме объемов его составных частей? 

45. Брусок квадратного сечения со стороной квадрата а имеет массу т = 40 кг. Какой 
станет масса бруска, если длину его увеличить в два раза, а каждую сторону квадрата 
уменьшить в два раза? 

46. Для накачивания керосина в бак используется насос, массовая подача насоса 20 
кг/мин. Вычислите время, необходимое для наполнения бака, если его длина 2 м, 
ширина 150 см, а высота 1800 мм.  

47. Пластинки золота можно расплющить до толщины 0,0001 мм. Определите площадь 
поверхности металла (дерева и т.д.), которую можно покрыть такими пластинками, 
изготовленными из золота массой 2,316 г.  

48. При исследовании облака установили, что средний объем капельки воды в нем равен 
0,000004 мм3. Чему равна масса воды, содержащейся в 1 м3 облака, если в объеме 0,1 
см3 облака среднем находится 140 капелек?  

49*. Куб с крышкой. Сосуд с крышкой представляет собой куб (см. рис.). Масса сосуда 
составляет m =390 г, а длина его внешнего ребра a =10 см. Также известно, что 
плотность материала, из которого вырезан куб, равна ρ=800 кг /м3. Определите 
вместимость V такого сосуда.  
 

 
50*. Пилорама. Для определения качества древесины были экспериментально определены 

массы досок различной длины. Их ширина равнялась    a = 20 см,    толщина  b =  3 см. 
Зависимость массы досок m от их длины L представлена в таблице . Постройте график 
этой зависимости и по нему найдите массу доски длиной 1 м и плотность древесины.  
 

 
51*. Баррель и галлон. В одном галлоне 3,79 литра. Один баррель (barrel – бочка) лёгкой 

нефти весит 111 кг. Удельная плотность нефти ρ =698 кг/м3. Во сколько раз баррель 
больше галлона?  

52*. Винни-Пух и мёд. В бочку объёмом 90 л, которая была на две трети заполнена мёдом, 
залез Винни-Пух. При этом уровень мёда поднялся до краёв и ещё 9 кг мёда вытекло 
наружу, а из бочки осталась торчать   голова   медвежонка,  объём которой равен 
одной десятой объёма Винни. Определите массу Винни-Пуха, если его средняя 
плотность составляет   1000 кг/м3. Плотность мёда 1500 кг/м3.  

53*. Про тазики. Для стирки белья в квадратном душевом поддоне со стороной a =80 см и 
высотой бортика h =20 см хозяйка использует находящийся в поддоне частично 
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заполненный водой квадратный тазик со стороной b = a/2 = 40 см и глубиной h, a для 
полоскания белья – круглый цилиндрический тазик радиусом R = a/4 = 20 см и глубиной 
h, полностью заполненный водой (см. рис.). Какой высоты Н будет уровень воды в 
поддоне, если хозяйка выльет в него всю воду из круглого тазика и круглый тазик 
уберёт? Сливное отверстие поддона закрыто пробкой. Квадратный тазик остаётся в 
поддоне и не всплывает. Площадь круга   вычисляется   по   формуле S =πR2, где π 
=3,14.  

 
54*. Две буквы. Экспериментатор Глюк решил оформить стенд о своих научных 

достижениях. Чтобы сделать красивый заголовок стенда, он выпилил лобзиком буквы 
из однородного листа тонкой фанеры. Измерив массу некоторых из получившихся 
букв, Глюк с удивлением обнаружил, что буквы Е и Н имеют одну и ту же массу. У 
всех букв высота h = 8 см, ширина s = 5 см, а толщина линий d одинакова (см. рис.). 
Чему равна толщина d?  

 
 

 
 
 
Ответы:  
35. 35. 37. 426 км. 38. 10 см3 39. 2,5 г/см3. 40. 2,4 г/см3. 41. 226 г. 42. 0,09 кг. 43. 19,5 г, 6,75 г. 
44. 8100 кг/м3. 45. 20 кг. 46. 3,6 г. 47. 1,2 м2. 48. 5,6 г. 49. 0,51 л. 50. 4,2 кг, 700 кг/м3. 51. 42. 
52. 40 кг. 53. 5,2 см. 54. 2 см. 
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Тема 5. Силы природы 
СИЛА 
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СИЛА ТЯЖЕСТИ 
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 СИЛА УПРУГОСТИ. ЗАКОН ГУКА 
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ВЕС ТЕЛА 

  

 
 

 

РАВНОДЕЙСТВУЮЩАЯ СИЛА 
общее действие на частицу (материальную точку) нескольких тел 
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СИЛА ТРЕНИЯ 
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5.1.     Сила. Равнодействующая сил. 
 
1. На тело в горизонтальном направлении действуют две силы — 10 Н и 20 Н. 

Изобразите эти силы. Сколько вариантов рисунка вы можете сделать? Чему равна 
равнодействующая этих сил? 

2. На тело вдоль вертикали действуют две силы — 10 Н и 15 Н. Изобразите эти силы. 
Сколько вариантов рисунка вы можете сделать? Чему равна равнодействующая этих 
сил? 

3. Может ли равнодействующая двух сил 2 Н и 10 Н, действующих на тело вдоль одной 
прямой, быть равной: а) 5 Н; б) 8 Н; в) 12 Н; г) 20 Н? Для правильных ответов 
сделайте рисунки. 

4. Два человека тянут груз, прикладывая горизонтальные силы F1= 100 Н и F2 = 150 Н, 
направленные вдоль одной прямой. Какой может быть модуль равнодействующей R 
этих сил? Рассмотрите все возможные случаи и изобразите на рисунке все 
горизонтальные силы, действующие на груз. 

5. На тело вдоль одной прямой действуют две силы: 2 Н и 5 Н. Может ли 
равнодействующая этих сил быть равной: а) 10 Н; б) 8 Н; в) 7 Н; г) 5 Н; д) 3 Н; е) 1 Н? 
Для правильных ответов сделайте рисунки. 

6. На тело в горизонтальном направлении действуют две силы — 8 Н и 12 Н. Изобразите 
эти силы. Сколько вариантов рисунка вы можете сделать? Чему равна 
равнодействующая этих сил? 

7. Одна из двух сил, действующих на тело вдоль одной прямой, равна 5 Н. 
Равнодействующая этих сил равна 8 Н.  Какой может быть по величине другая сила? 
Как она должна быть направлена? Выполните построение. 

8. На тело действуют три силы, направленные вдоль одной прямой: 3 Н, 12 Н и 6 Н 
соответственно. Какой может быть равнодействующая этих сил? Сделайте рисунки для 
каждого из возможных случаев. 

9. На рисунке изображены тело и силы, действующие на него. Равнодействующая каких 
сил равна нулю? Чему равна равнодействующая всех сил, действующих на тело? 

 
10. К телу приложены три силы по 10 Н каждая, направленные вдоль одной прямой. 

Какой может быть по модулю равнодействующая этих сил? Изобразите на рисунке все 
возможные случаи.  

11. На тело действуют три силы F1, F2 и F3, направленные вдоль одной прямой, причем 
F1= 3 Н, F2 = 5 Н. Чему равна F3, если равнодействующая всех трех сил равна 10 Н? 
Сколько решений имеет эта задача? Сделайте в тетради схематические рисунки, 
соответствующие каждому из решений. 

 
5.2.  Явление тяготения. Сила тяжести 
 
12. Что нужно сделать, чтобы увеличить силу тяготения между телами? (Сблизить их, 

удалить, уменьшить их массы). 
13. Изобразите графически силу тяжести, действующую на брусок, подвешенный на 

пружине, шар, лежащий на поверхности Земли, брусок, лежащий на поверхности 
Земли. 
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14. Имеются два одинаковых шара. Один из них лежит на берегу океана, а другой — на 

вершине горы. На какой из шаров действует большая сила тяжести? 
15. Притягивает ли Землю стоящий на ее поверхности человек? Летящий самолет? 
16. Действует ли на нас сила притяжения к Солнцу? 
17. Почему мы не замечаем гравитационного взаимодействия между окружающими нас 

телами? 
18. Стальной шар перенесли с поверхности стола в стакан с водой. Изменилась ли сила 

тяжести? 
19. Действует ли сила тяжести на летящего в воздухе стрижа? 
20. В сосуде с водой находятся два бруска одинаковой массы – деревянный и медный. На 

какой из брусков действует большая сила тяжести? 
21. Действует ли сила тяжести на деревянный шар, плавающий на поверхности воды? 
22. На столе лежит шарик массой 400 г. Какая сила тяжести действует на него? 
23. Сила тяжести, действующая на люстру равна 120 Н. Какова масса люстры? 
24. В бутылку налито 0,5 литра воды. Какая сила тяжести действует на воду? 
25. Определите массу ведра воды, на которое действует сила тяжести, равная 120 Н. 
26. Найдите силу тяжести, действующую на чугунную болванку массой 30 кг. 
27. Бидон с молоком имеет массу 40 кг. Какая сила тяжести действует на бидон? 
28. Какая сила тяжести действует на медный брусок 10 х 8 х 5 см3? 
29. Какой объем воды находится в сосуде, если на нее действует сила тяжести, равная 500 

Н? 
30. Найдите силу тяжести, действующую на стальную отливку имеющую объем 20 дм3. 
31. Какого объема алюминиевый брусок надо взять, чтобы действующая на него сила 

тяжести вблизи поверхности Земли была равна 270 Н. 
32. На медный шар объемом 120 см3 действует сила тяжести 8,5 Н. Сплошной это шар или 

имеет внутри полость. 
 
5.3.  Сила упругости 
 
33. На трех пружинах висят шарики, массой по 1 кг каждый (см рисунок). Чем вы 

можете объяснить разную величину деформации пружины? 

 
34. Изобразите графически силу упругости, действующую на шар, висящий на нити. К 

чему приложена сила упругости?  
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35. Укажите направление силы упругости, действующей на тело, изображенное на 
рисунке. К чему приложена сила упругости? 

 
36. На трех пружинах висят три шарика массами 1 кг, 2 кг и 3 кг (см. рисунок). Чем вы 

можете объяснить, что под действием разных грузов пружины деформировались 
одинаково? 

 
1 кг      2 кг      3 кг 

37. Укажите направление силы упругости, действующей на тело, изображенное на 
рисунке. К чему приложена сила упругости? 

 
38. Летящий мяч ударяется о стену. Покажите на рисунке силу упругости мяча и 

силу упругости стены. 

 
39. Какую зависимость между физическими величинами иллюстрирует 

монгольская пословица: «Натягивай лук по расстоянию до цели»? Объясните. 
40. Чему равна жесткость пружины, если под действием силы 2 Н она растянулась на 4 

см? 
41. На сколько сантиметров растянется пружина жесткостью 105 Н/м под действием силы 

21 Н? 
42. Под действием какой силы вертикально расположенная пружина жесткостью 

120 Н/м растянулась на 2 см?  
43. На рисунке приведен график зависимости величины силы упругости от 

деформации 0llx  . Какую информацию можно получить из этого графика? 

44. При уменьшении длины спиральной пружины на 3,5 см возникает сила упругости, 
равная 1,4 кН. Как велика сила упругости пружин при уменьшении ее длины на 2,1 
см? 

45. При открывании двери длина дверной пружины увеличилась на 0,12 м; сила 
упругости пружины составила при этом 4 Н. При каком удлинении пружины сила 
упругости равна 10 Н? 

46. На рисунке приведены графики зависимости величины силы упругости от 
величины деформации для двух пружин. Какую из пружин надо растянуть 
сильнее, чтобы значения сил упругости пружин были одинаковыми? 
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47. Сила 30 Н растягивает пружину на 5 см. Какова сила, растягивающая пружину на 8 
см? 

48. В нерастянутом состоянии пружина имела длину 88 мм, в результате ее удлинения до 
120 мм возникла сила упругости, равная 120 Н. Определите длину этой пружины в том 
случае, когда действующая сила равна 90 Н. 

49. На рисунке приведены графики зависимости величины силы упругости для двух 
пружин от величины деформации. На какую из пружин надо повесить более 
тяжелый груз, чтобы деформация обеих пружин были одинаковой? 

 
 
50. Если растягивать пружину силой 10 Н, то ее длина равна 16 см, если растягивать ее 

силой 30 Н, то ее длина 20 см. Какова длина недеформированной пружины? 
51. Если растягивать пружину силой 8 Н, то длина пружины равна 14 см; если сжимать ее 

силой 8 Н, то длина пружины 10 см. Какова будет длина пружины, если сжимать ее 
силой 4 Н? 

 
5.4. Вес тела 
 
52. На рисунке изображены некоторые из сил, действующих на тело и подвес. Выберите 

правильное утверждение. 

 
А. Сила F1 — вес тела. 
Б. Сила F2 — сила тяжести. 
В. Сила F3 — сила реакции опоры. 

53. Под действием какой силы изменяется скорость тела, брошенного вертикально вверх? 
Выберите правильное утверждение. 

А. Силы упругости. 
Б. Веса тела. 
В. Силы тяжести. 

54. На вытянутой ладони ученика лежит гирька массой 200 г. Выберите правильное 
утверждение. 

А. Вес гирьки равен 2 Н. 
Б. Сила тяжести, действующая на гирьку, равна 0,2 Н. 
В. Если гирьку бросить, то вес ее будет равен силе тяжести, действующей на 

гирьку. 
 
55. На рисунке изображены некоторые из сил, действующих на тело и опору. Выберите 

правильное утверждение. 
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А. Сила F1 — вес тела. 
Б. Сила F2 — сила тяжести. 
В. Сила F3 — сила реакции опоры. 

56. Камень массой 300 г падает без начальной скорости. Выберите правильное 
утверждение. 

А. Вес камня равен 3 Н.  
Б. При падении камень находится в состоянии невесомости. 
В. Сила тяжести, действующая на камень, при падении увеличивается. 

57. На нити висит шарик массой 400 г (см. рисунок).  Выберите правильное утверждение. 

 
А. Сила тяжести, действующая на шарик, равна 4 Н. 
Б. Вес шарика равен 0,4 Н. 
В. Если нить перерезать, то вес шарика будет равен силе тяжести, 

действующей на шарик. 
58. В чем отличие веса тела от силы тяжести, действующей на тело? На какие тела 

действует каждая сила? 
59. Мальчик, поднявшись на лестницу, выпустил из рук сосуд с водой. Чему равен вес 

воды в сосуде во время падения? 
60. К какому телу приложен вес мухи, ползущей по потолку? 
61. Испытывает ли бегущий человек состояние невесомости? Перегрузки? 
62. Тело массой 2 кг висит на нити. Чему равны сила тяжести, действующая на тело и вес 

тела? К чему приложена каждая из этих сил? Изобразите эти силы на чертеже. Чему 
будут равны вес тела и сила тяжести, если нить перерезать? 

63. Тело массой 5 кг перенесли с поверхности Земли на Луну. Изменится ли вес тела по 
сравнению с его весом на Земле? Почему? 

64. Стальной шарик висит на прочной нити. Какова физическая природа веса шарика? 
65. Автомобиль имеет массу 1,5 тонны и стоит на горизонтальной поверхности дороги. 

Каков вес автомобиля и к чему он приложен? 
66. Свинцовый шар висит на прочной нити и действует на нее с силой в 30 Н. Как 

называется эта сила? К чему она приложена? Больше она или меньше силы тяжести? 
Найти массу шара. 

67. На нити подвешен шар массой 5 кг. Каков вес этого шара? К чему он приложен? 
68. Определите вес стальной болванки объемом 0,2 м3, лежащей на горизонтальной 

поверхности стола. К чему приложен ее вес? 
69. В бидон массой 1 кг налили керосин объемом 5 л. Какую силу нужно приложить, 

чтобы поднять бидон? 
70. Сосуд объемом 20 л наполнили жидкостью. Какая это может быть жидкость, если ее 

вес равен 160 Н?  
71. Сколько весит бензин объемом 25 л? К чему приложен его вес? Изобразите 

графически эту силу.  
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5.5. Сила трения 
 
72. Книга прижата к вертикальной поверхности (см. рисунок). Изобразите графически 

направление силы тяжести и силы трения покоя, действующие на книгу. 

 
 
73. На рисунке изображено тело, движущееся по наклонной плоскости. Вектор 

скорости тела указан рядом с ним. Укажите направление силы трения, действующей 
на каждое тело. 

 
74. На столе лежит стопка из 10 одинаковых книг. Что легче: сдвинуть пять верхних или 

вытянуть из стопки четвертую сверху книгу? Ответ объяснить. 
75. На столе лежит стопка из 7 одинаковых книг. В каком случае надо приложить 

меньшую силу: чтобы сдвинуть 6 верхних или вытянуть из стопки четвертую сверху 
книгу, придерживая (но не приподнимая) остальные? 

76. Почему трудно удержать в руках живую рыбу? 
77. Почему шелковый шнурок развязывается быстрее, чем шерстяной? 
78. Парашютист, масса которого 80 кг, равномерно движется вниз. Чему равна сила 

сопротивления воздуха, действующая на парашют? 
79. Для равномерного перемещения повозки по грунтовой дороге необходима сила тяги, 

равная 600 Н. Определите, какую часть составляет сила трения от веса повозки, если 
ее вес 3 кН. 

80. Автомобиль, масса которого вместе с пассажирами равна 1,2 т, двигаясь 
равномерно по грунтовой дороге, развивает силу тяги, равную 0,03 его веса. Чему 
равна сила трения? 

81. Сани сдвигаются с места, если к ним приложить горизонтальную силу 90 Н. Какова 
масса саней, если сила трения составляет 0,045 их веса? 

82. К вертикальной стене прижали деревянный брусок массой 1,5 кг. Коэффициент 
трения бруска о стену составляет 0,3. С какой наименьшей силой необходимо 
прижимать брусок, чтобы он не скользил вниз? 

83. При равномерном перемещении бруска массой 3 кг динамометр показал силу 6 Н. 
Какая будет сила трения, если на брусок поставить груз массой 4 кг? 

84. На горизонтальной доске лежит железный брусок массой 4 кг. При его равномерном 
горизонтальном перемещении динамометр показывал 16 Н. Чему равно отношение силы 
трения к весу тела? 
 

5.6. Силы в природе. Расстановка и изображение сил на рисунках. 
 
85*. Два ящика покоятся на горизонтальной поверхности. Чтобы преодолеть трение и 

сдвинуть с места левый ящик, к нему необходимо приложить горизонтальную силу 
больше 13Н. Чтобы сдвинуть правый – 7Н. Ящики соединили нитью переброшенной 
через блоки. Какую минимальную силу надо приложить к концу нити, чтобы 
расстояние между ящиками начало уменьшаться? 
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86*. Воздушный шар опускается с постоянной скоростью. Когда из него выбросили груз 

массой m, он начал подниматься с той же постоянной скоростью. Найти силу 
сопротивления воздуха при этой скорости. 

87*. Минимум усилий. Черный ящик, привязанный через систему блоков и нитей к 
стенке, покоится на горизонтальной поверхности. Чтобы преодолеть трение и 
сдвинуть его с места, непосредственно к нему необходимо приложить горизонтальную 
силу чуть больше F0=16 Н. Какую минимальную силу надо прикладывать к черному 
ящику, чтобы он оставался неподвижным, если к веревке приложена сила F=15 Н? 
 

 
 

88*. Спасение плиты. Спасатели с помощью веревок, перекинутых через систему блоков, 
перемещают равномерно и прямолинейно массивную плиту так, как показано на 
рисунке. С какой результирующей силой веревки действуют на плиту? Спасатели 
тянут свой конец веревки с силой F=200 Н. Массами веревок и блоков пренебречь. 
Ответ дать в ньютонах. 

 
 

89*. Сложное равновесие. Масса тела m1=2 кг. При какой массе m2 система останется в 
равновесии?  Ответ дать в килограммах. 

 
 

90*. Главное – удержать! Какую горизонтальную силу надо прикладывать к шкафу, чтобы 
удержать его на месте? Массы грузов известны m1=2 кг, m2=5 кг. Ответ дать в 
ньютонах. g=10 м/с2. 
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91*. Минимум усилий. Два ящика покоятся на горизонтальной поверхности. Чтобы 
преодолеть трение и сдвинуть с места левый ящик, к нему необходимо приложить 
горизонтальную силу чуть больше 26 Н. Чтобы сдвинуть правый – чуть больше 14 Н. 
Ящики соединили нитью переброшенной через блоки. Какую минимальную силу надо 
приложить к концу нити, чтобы расстояние между ящиками начало уменьшаться? 
Ответ дать в ньютонах. 

 
        

 
 
 
 
Ответы:  
44. 840 Н. 45. 30 см. 47. 48 Н. 48. 11.2 см. 50. 14 см. 51. 11 см. 85. 3,5 Н. 87. 29 Н. 88. 1400 Н. 
89. 2 кг. 90. 70 Н. 91. 7 Н.  
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Тема 6. Давление твердых тел. Давление в жидкостях и газах 
ДАВЛЕНИЕ    И    СИЛА    ДАВЛЕНИЯ 

Опыт: 
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ДАВЛЕНИЕ ГАЗА 

 
 

 

 
                                  Опыт: 
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АТМОСФЕРА 

И 

АТМОСФЕРНОЕ ДАВЛЕНИЕ 
   (греч.) 
 атмос - пар, 
           сфера - шар 
 
Воздух = азот (78 %) + кислород (21 %) + другие газы                  
80 % твоздуха в пределах 15 км над Землей 

 

ИЗМЕРЕНИЕ АТМОСФЕРНОГО ДАВЛЕНИЯ 
 

 
 

АТМОСФЕРА - 
это газовая оболочка, окружающая Землю 
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ЗАКОН ПАСКАЛЯ 
 

 
 
 

 
 

ГИДРОСТАТИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ 
это р - давление, оказываемое покоящейся жидкостью 

 

 
 

жидкости и газы передают оказываемое на них давление 
по всем направлениям одинаково 
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СООБЩАЮЩИЕСЯ    СОСУДЫ 
имеют общую, соединяющую их часть, заполненную покоящейся 

жидкостью 
 

 
 

ЗАКОН СООБЩАЮЩИХСЯ СОСУДОВ 
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ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ   ПРЕСС 
машина для обработки материалов давлением; 

приводится в действие сдавливаемой жидкостью 
гидравликос (греч.) – водяной 

 

ВЫТАЛКИВАЮЩАЯ СИЛА 

(АРХИМЕДОВА) 

 

 



 58 

ЗАКОН АРХИМЕДА 
 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО: 
 

 

   
ЗАКОН АРХИМЕДА 

 
 

 

 
 
 

 FA - архимедова (выталкивающая) сила 

     Рж(или Рг) - вес жидкости (или газа) 
                                тж (или тг) - масса жидкости (или газа) 

    VT - объем тела, погруженного в жидкость (или газ) 

     ρж (или ρг) - плотность жидкости (или газа) 
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ПЛАВАНИЕ   ТЕЛ 

 
      ТЕЛО ТОНЕТ                    ТЕЛО ПЛАВАЕТ                        ТЕЛО  
                                               ВНУТРИ  ЖИДКОСТИ     ВСПЛЫВАЕТ 

ПЛАВАНИЕ СУДОВ 

 

 
 

 
  

ВОЗДУХОПЛАВАНИЕ 
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6.1. Давление твердых тел 
 
1. Вам даны три кирпича. Как их расположить, чтобы давление, оказываемое ими на 

поверхность земли, было наибольшим?  
2. При скреплении различных деталей винтами и болтами под них подкладывают 

специальные шайбы. Для чего это делают? 
3. Как изменится давление, если площадь, по которой равномерно распределена вся сила 

давления, увеличится в 5 раз? 
4. Каким образом человек, стоящий на полу, может быстро удвоить свое давление на 

пол? 
5. Зависит ли давление, которое оказывается автомобилем на землю, от того, как 

сильно накачаны его колеса? 
6. Зачем у лопаты верхний край, на который надавливают ногой, изогнут. 
7. Трактор оказывает на землю примерно такое же давление, что и человек. Почему 

же тогда человек легко может стоять на кирпиче, в то время как трактор этот кирпич 
раздавит? 

8. Масса одного тела в пять раз больше, чем масса другого. Могут ли эти тела оказывать 
одинаковое давление на стол? В каком случае? 

9. Лыжник оказывает на снег очень маленькое давление. Почему же тогда ломаются 
сухие ветки, если они попадают под лыжи? 

10. Для чего при вытаскивании гвоздей из доски подкладывают под клещи железную 
полоску или дощечку? 

11. Два человека одинаковой массы лежат — один на полу, другой на диване. Одинаковы 
ли силы давления, оказываемые ими на опору? Одинаковы ли давления? Почему 
диван кажется более мягким, чем пол? 

12. Начинающий факир составил для себя следующий план подготовки к лежанию на 
гвоздях: сначала привыкнуть лежать на 200 гвоздях, затем на 300 гвоздях и т. д., 
постепенно доводя число гвоздей до 2000. Каков недостаток этого плана? 

13.  Трактор массой 12 т имеет площадь опоры обеих гусениц 2,4 м2. Какое давление на 
грунт производит трактор? 

14. Каток, работающий на укладке шоссе, оказывает на него давление 400 кПа. 
Площадь опоры катка 0,12 м2. Чему равна масса этого катка? 

15. Игла при проигрывании грампластинки давит на нее силой 0,27 Н. Какое давление 
оказывает игла, если площадь ее острия равна 0,0003 см2? 

16. Площадь соприкосновения всех колес вагона с рельсами 0,001 м2. Какое давление 
производит этот вагон на землю, если его масса 30 т? 

17. Каток массой 6000 кг имеет площадь опоры 2000 см2. Какое давление оказывает он на 
почву? 

18. Штормовой ветер силой 10 баллов создает давление на преграду около 1000 Па. 
Определите силу давления на стену дома высотой 5 м и длиной 10м, если ветер дует 
перпендикулярно поверхности дома? 

19. Какое давление оказывает на грунт мраморная колонна объемом 6 м3, если площадь 
ее основания 1,5 м2? 

20. Человек массой 70 кг стоит на снегу в лыжных ботинках. Длина подошвы каждого 
ботинка 30 см, ширина подошвы 10 см. Какое давление оказывает человек на снег? Во 
сколько раз уменьшится это давление, если человек станет на лыжи, длина которых 
210 см, а ширина такая же, как средняя ширина подошв? 

21. На горизонтальном полу лежит плита из бетона толщиной 25 см. Определите 
давление, производимое плитой. 

22. На столе стоит сплошной медный куб. Какова масса куба, если он оказывает на стол 
давление 8 кПа? 
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23. Один литературный герой, закаляя свою волю, спал на доске, утыканной гвоздями 
(остриями вверх). Оцените, из скольких гвоздей должно было состоять ложе героя, 
считая, что масса героя 70 кг, острие каждого гвоздя имеет площадь 0,1 мм2, а 
человеческая кожа может выдерживать давление 3 МПа. 

24. Полый алюминиевый куб с длиной ребра 10 см оказывает на стол давление 1,3 кПа. 
Какова толщина стенок куба. 

25*. Домино. Кость для игры в домино, имеющая форму прямоугольного параллелепипеда 
размерами a х b х c (причём a < b < c), стоит на столе своей наименьшей гранью и оказывает 

на него давление p =1,0 ⋅103 Па. Известно, что a = 6,0 мм, b = 24 мм. Определите массу 
игральной кости. Постоянная g = 9,8 Н/кг.  

26*. Кубик. Коробка кубической формы, изготовленная из листов алюминия толщиной h = 
6,2 мм,    установлена   на   горизонтальной плоскости. Какое давление p она оказывает 

на эту плоскость? Плотность    алюминия    ρ = 2,7⋅103   кг/м3. Ускорение свободного 
падения g  = 10 Н/кг. (р=6р1≈100Па.)  

27*. Задача 1. Хлеб с маслом.  Даны булка хлеба с размерами сторон a = 7 см, b = 10 см, c 
= 21 см и 15 грамм масла. Хлеб нарезают ломтиками толщиной h = 1 см и намазывают 
с одной стороны ровным слоем масла. Получившиеся бутерброды положили на стол. 
Каково давление масла на хлеб, если g = 9,8 Н/кг? Считайте, что масло делят поровну 
между ломтиками.  

28*. Что нам стоит дом построить! Дети строят домик из кубиков. Сначала они положили 
пенопластовый кубик (плотность 120 кг/м3) с ребром 5 см, а на него водрузили другой 
пенопластовый кубик, ребро которого 4 см. Какое давление испытывает нижний 
кубик? А пол под нижним кубиком? Найдите силу, с которой кубики давят на пол?  
 

6.2. Давление в жидкости и газе 
 
29. Почему мыльный пузырь имеет форму шара? 
30. Почему мяч, вынесенный из комнаты на улицу зимой, становится слабо надутым? 
31. Из баллона выпустили половину газа. Как изменилось давление газа в баллоне? 

Объясните, почему?  
32. В цилиндрический сосуд, частично заполненный водой, опустили деревянный брусок. 

Изменилось ли давление воды на дно сосуда? 
33. Почему при накачивании воздуха в шину автомобиля с каждым разом становится все 

труднее двигать ручку насоса? 
34. Почему пловец, нырнувший на большую глубину, испытывает боль в ушах? 
35. Воздушный резиновый шарик купили зимой на улице и принесли домой. Что может 

произойти с надутым шариком в теплом помещении? Почему? 
36. Изменится ли давление воды на дно ведра, если в воду опустить мяч? 
37. Число молекул газа, находящегося в закрытом сосуде, при нагревании не 

увеличивается. Почему же увеличивается давление этих молекул на стенки сосуда? 
38. Если из мелкокалиберной винтовки выстрелить в вареное яйцо, в нем образуется 

отверстие. Если же выстрелить в сырое яйцо, оно разлетится. Как объяснить это 
явление? 

39. Почему на одной и той же глубине давление воды в море больше, чем в реке?  
40. Используя закон Паскаля, объясните, почему зубную пасту легко выдавить из 

тюбика? 
41. В каком случае давление на дно сосуда больше: когда он заполнен водой, бензином 

или спиртом? Почему? 
42. Как изменится объем пузырька воздуха при его подъеме со дна водоема на 

поверхность? Почему? 
43. Для разрушения льдов в северных морях взрывчатку закладывают под лед (в 
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воду), а не на лед. Почему это усиливает взрывной эффект? 
44. Почему вода из самовара вытекает сначала быстро, а потом все медленнее и 

медленнее? 
45. Сосуды имеют одинаковые формы и размеры и расположены так, как показано на 

рисунке. Что можно сказать: а) о массах воды в сосудах? б) о давлении на дно сосудов? в) 
о силах давления на дно сосудов? 

                                                                  
46. Два сосуда одинаковой формы и размеров установлены так, как показано на рисунке. 

Что можно сказать: а) о массах воды в сосудах? б) о давлении на дно сосудов? в) о 
силах давления на дно сосудов? 

 
47. Сосуды имеют одинаковые площади дна. Что можно сказать: а) о массах воды в 

сосудах? б) о давлении на дно сосудов? в) о силах давления на дно сосудов? 

 
48. Два сосуда различной формы имеют равные площади основания. В сосуды налиты 

одинаковые объемы воды. Что можно сказать: а) о массах воды в сосудах? б) о 
давлении на дно сосудов? в) о силах давления на дно сосудов? 

 
49. Какое давление на дно сосуда оказывает слой керосина высотой 0,5 м? 
50. Определите силу давления нефти на пробку площадью 10 см2 в дне цистерны, 

если высота уровня нефти 1,5 м. 
51. В цистерне, наполненной нефтью, на глубине 4 м поставлен кран. Определите 

давление на кран. 
52. Определите высоту водонапорной башни, если манометр, установленный у основания, 

показывает давление, равное 50 кПа? 
53. Водолаз в жестком скафандре может погружаться на глубину 250 м. Определите 

давление воды в море на этой глубине. 
54. Плоскодонная баржа получила пробоину в днище площадью 200 см2. С какой силой 

надо прижимать пластырь, которым заделывают пробоину, чтобы выдержать напор 
воды на глубине 2 м? 

55. В сосуде находится один над другим три слоя несмешивающихся жидкостей: воды, 
керосина и ртути. Высота каждого слоя 5 см. Сделайте пояснительный рисунок и 
укажите на нем порядок расположения слоев. Определите давление жидкостей на дно 
сосуда и на глубине 7,5 см. 

56. В цилиндрический сосуд налиты ртуть и вода в равных по массе количествах. Общая 
высота двух слоев жидкости равна 29,2 см. Вычислите давление на дно этого сосуда. 

57. Вычислите давление нефти на дно бака, если уровень ее находится в 9,5 м от дна. 
Определите также общую силу давления на дно, площадь которого 290 м2. 

58. Брусок размером 0,5 х 0,4 х 0,1 м находится в баке с водой на глубине 0,6 м. 
Вычислите, с какой силой вода давит на нижнюю грань бруска. 
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59. Определите силу давления керосина на квадратную пробку площадью поперечного 
сечения 16 см2,  если  расстояние  от пробки до уровня керосина в сосуде равно 40 см.  

60. Что вы можете сказать о величине давления и силах давления на дно сосуда во всех 
отсеках? 

 
61. Кубик с длиной ребра 10 см погружен в воду так, что его нижняя грань находится в 

воде на глубине 25 см. С какой силой вода давит на нижнюю грань? На боковую 
грань? 

62. В дне лодки имеется щель. Почему лодку зальет водой, если спустить ее на 
воду? Имеет ли значение, где находится щель — на дне лодки или выше дна? В 
каком случае труднее закрыть щель от проникновения воды? 

63*. В цилиндрический сосуд налиты ртуть и поверх масло. Масса масла в два раза 
меньше, чем масса ртути. Сосуд заполнен до высоты 30 см. Определить давление на 
дно сосуда.  

64*. Невесомая жидкость находится в покое между двумя невесомыми поршнями, жестко 
связанными между собой тонким, нерастяжимым стержнем. На верхний поршень 
действует сила F, площади поршней S1 и S2. Определить силу, с которой стержень 
действует на поршни.  

 
 

65*. В кране нет воды. На первом этаже здания избыточное давление воды в водопроводе 
равно 1 атм. На каком этаже вода из крана уже не течет, если высота каждого этажа 
равна 3 м? Плотность воды ρ=1000 кг/м3. Атмосферное давление равно 1 атм=101 кПа. 
Ответ дать в этажах, округлив до целых. g=10 м/с2.  

 
6.3. Сообщающиеся сосуды 

 
66. Какой из кофейников (см. рисунок) вмещает больше жидкости? 

 
67. В сообщающихся сосудах А и Б находится вода. В сосуд А опускают маленький 

деревянный шарик. В каком из сосудов уровень жидкости теперь выше? 
68. В одно колено сообщающихся сосудов налита ртуть, а в другое — вода (см. рисунок). 

Какая жидкость является ртутью? 

F 
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69. В изогнутую стеклянную трубку в одно колено налита вода, в другое — спирт (см. 

рисунок). В какое колено налит спирт? 
 

 
70. В каком из сосудов (см. рисунок) давление газа больше?  

 
 

71. Два сосуда, изображенные на рисунке, наполнены водой до одного уровня. Будет ли 
переливаться вода из одного сосуда в другой при открытом кране? Почему? 

 
72. Как располагаются поверхности однородной жидкости в сообщающихся сосудах? 
73. Масса воды в широком сосуде 200 г, в узком — 100 г. Почему вода не переливается 

из широкого сосуда в узкий? 

 
74. Как располагаются поверхности разнородных жидкостей в сообщающихся сосудах? 
75. Почему вода не будет переливаться из одного сосуда в другой? 

 
76. Можно ли в сосуд А налить воды до верхней кромки? Ответ объясните. 
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77. Будет ли переливаться вода из сосуда А в сосуд В ? Почему? 

 
78. Будет ли переливаться вода из одного сосуда в другой (см. рисунок), если 

открыть кран? Если будет, то куда? 
 

 
 

79. В левое колено U-образной трубки с водой долили слой керосина высотой 20 см. 
На сколько поднимется уровень воды в правом колене? 

80. После доливания в левое колено U-образной трубки с водой 25-
сантиметрового слоя легкой жидкости уровень воды в правом колене трубки 
поднялся на 10 см. Какова плотность долитой жидкости? 

81. Нижнюю часть двух сообщающихся сосудов с одинаковой площадью 
поперечного сечения 1,5 см2 заполнили ртутью. В левое колено налили 75 г воды. 
Какой высоты должен быть столбик керосина, налитого в правое колено, чтобы 
ртуть оставалась на том же уровне? 

82. В сообщающихся сосудах находится ртуть. В один из сосудов доливают воду, а 
в другой — керосин. Высота столба воды 20 см. Какова должна быть высота столба 
керосина, чтобы уровни ртути в обоих сосудах совпадали? 

83. Нижнюю часть сообщающихся сосудов заполнили ртутью. В левое колено 
налили керосин, а в правое — воду, высота столбика которой 48 см. Какой высоты 
должен быть столбик керосина чтобы ртуть осталась на том же уровне? 

84. В цилиндрических сообщающихся сосудах находится вода. Площадь поперечного 
сечения широкого сосуда в 4 раза больше площади поперечного сечения узкого 
сосуда. В узкий сосуд наливают керосин, который образует столб высотой 20 см. На 
сколько повысится уровень воды в широком сосуде и опустится в узком? 

85. Три одинаковых сообщающихся цилиндра частично заполнены водой. Когда в левый 
цилиндр налили слой керосина высотой Н1=20 см, а в правый высотой Н2=25 см, то 
уровень воды в среднем сосуде повысился. На сколько?  

86*. Для приведенных на рисунке сосудов определите гидростатическое давление в 
указанных точках (с учетом давления атмосферы). Все указанные на рисунке 
величины, атмосферное давление и плотность жидкости считать известными. 
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87*. L -образная трубка. Какой   максимальный   объём   масла плотностью ρ1 = 0,8 г/см3 
можно налить в L-образную трубку с открытыми концами, частично (до высоты h) 
заполненную водой плотностью ρ2 =1,0 г/см3? Площадь горизонтального сечения 
вертикальных частей трубки равна S. Объёмом горизонтальной части соединительной 
трубки можно пренебречь. Вертикальные размеры трубки и высота столба воды при-
ведены на рисунке 3 (высоту h считать заданной). 
Примечание. Затыкать открытые концы трубки, наклонять её или выливать из неё 
воду запрещено. 

 
 

6.4. Гидравлический пресс 
 
88. Площадь меньшего поршня гидравлической машины 10 см2, а на него действует сила в 

200 Н. Площадь большего поршня равна 200 см2. Какая сила действует на больший 
поршень? 

89. Площадь малого поршня гидравлического пресса 4 см2, а площадь большого 0,01 
м2.Во сколько раз сила давления на большой поршень больше, чем сила давления 
на малый поршень? 

90. Поршень гидравлического пресса площадью 180 см2 действует с силой 18 кН. С какой 
силой действует на масло в прессе малый поршень, если площадь его 4 см2?  

91. Насос нагнетает масло в пресс под давлением 3 МПа. Это давление передается на 
больший поршень, площадь которого 800 см2. Какую силу давления испытает этот 
поршень? 

92. На малый поршень гидравлического пресса производят давление, равное 600 кПа. С 
какой силой давит большой поршень, если его площадь 1000 см2? 

93. Малый поршень гидравлического пресса площадью 2 см2 под действием силы 
опустился на 16 см. Площадь большего поршня 8 см2. Определите вес груза, 
поднятого поршнем, если на малый поршень действовала сила 200 Н. На какую 
высоту был поднят груз? 

94. Гидравлический пресс с двумя поршнями различного диаметра закреплен на бетонном 
полу в цехе. К штокам поршней прижаты два одинаковых ящика. Минимальная сила, 
которую нужно приложить к левому ящику, чтобы сдвинуть оба ящика вправо, 
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составляет F1, Аналогично, к правому ящику необходимо приложить силу не меньше 
F2, чтобы сдвинуть оба ящика влево. Какую минимальную силу необходимо 
приложить к точно такому же отдельно стоящему ящику, чтобы сдвинуть его с места? 
Учитывайте трение только между ящиком и полом. 

 

 
 
6.5. Архимедова сила 
 
95. На какое из двух одинаковых тел действует большая архимедова сила (см. рисунок)? 

Выберите правильное утверждение.  

 
A. На первое тело. 
Б.  На второе тело. 
B. На оба тела одинаковая. 

96. К коромыслу весов подвешены два медных цилиндра одинакового объема. 
Нарушится ли равновесие весов, если один цилиндр поместить в воду, а другой — в 
спирт? Выберите правильное утверждение. 

A. Перевесит цилиндр, помещенный в воду. 
Б. Не нарушится. 
B. Перевесит цилиндр, помещенный в спирт. 

97. Медный шарик, подвешенный к динамометру, погрузили сначала в воду, а затем в 
керосин (см. рисунок). Выберите правильное утверждение. 

 
А. Архимедова сила действует на шарик только в воде.  
Б. В обоих случаях объем вытесненной жидкости одинаков 
В. При погружении шарика в любую жидкость показание динамометра 

увеличивается. 
98. В воду погружены три сплошных стальных шарика на нитях (см. рисунок). Выберите 

правильное утверждение. 

 
А. Архимедова сила действует только на шарик 1. 
Б. В случае обрыва нити любой из шариков утонет. 
В. Архимедова сила, действующая на каждый шарик 

меньше веса вытесненной этим шариком воды 



 68 

99. В воду погружены три одинаковых сплошных стальных шарика на нитях. Выберите 
правильное утверждение. 

 
А. Если обрезать нити, шарики всплывут, 
Б. На все три шарика действуют одинаковые архимедовы силы. 
В. Шарик в воде тяжелее, чем в воздухе.  

100. Два шарика, свинцовый и железный, равной массы подвешены к коромыслу весов. 
Нарушится ли равновесие весов, если шарики опустить в воду? Выберите правильное 
утверждение. 

А. Перетянет железный шарик. 
Б. Равновесие не нарушится. 
В. Перетянет свинцовый шарик. 

101. Первоклассник и десятиклассник нырнули в воду. Кого выталкивает сильнее? Почему? 
102. Почему камень в воде легче поднимать, чем в воздухе? 
103. Действует ли архимедова сила на тело, которое лишь частично погружено в жидкость? 
104. На какое из трех одинаковых тел действует большая архимедова сила? 

 
105. Одинаковая ли архимедова сила действует на оба тела? 
 

Керосин      Вода 

 
106. На какое из тел (1 или 2) действует большая архимедова сила? 

 
107. На какое из тел (1 или 2) действует большая архимедова сила? 

 
108. Почему выталкивающая сила, действующая на одно и то же тело, в газах во много 

раз меньше, чем в жидкостях? 
109. Одинаковая ли сила потребуется для того, чтобы удержать пустое ведро в воздухе или 

это же ведро, но наполненное водой в воде? 
110. В воду опущен медный кубик массой 10 г и тонкая медная пластина массой 10 г. 

Одинакова ли выталкивающая сила в обоих случаях? 
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111. Кусок мрамора весит столько, сколько весит медная гиря. Какое из этих тел легче 
удержать в воде? 

112. К чашкам весов подвешены две гири — фарфоровая и железная — равной массы. 
Нарушится ли равновесие весов, если гири опустить в сосуд с водой? 

113. Сплошные шары — алюминиевый и железный — уравновешены на рычаге. 
Нарушится ли равновесие, если оба шара погрузить в воду? Рассмотрите случай, 
когда шары имеют одинаковую массу. 

114. Почему подводным лодкам запрещается ложиться на дно, если оно песчаное или 
илистое? 

115. Железобетонная плита размером 3,5 х 1,5 х 0,2 м3 полностью погружена в воду. 
Вычислите архимедову силу, действующую на плиту. 

116. Вычислите выталкивающую силу, действующую на гранитную глыбу, если она при 
полном погружении в воду вытесняет 0,8 м3 воды. 

117. Определите объем куска алюминия, на который в керосине действует 
архимедова сила величиной 120 Н.  

118. Камень объемом 0,006 м3 имеет массу 15 кг. Какая сила потребуется, чтобы удержать 
погруженный целиком в воду камень? 

119. Кусок мрамора объемом 0,11 м3 надо поднять со дна озера. Какая для этого 
потребуется сила, если   масса этого куска 300 кг?  

120. При полном погружении в жидкость на тело объемом 4 дм3 действует выталкивающая 
сила 40 Н. Какая это жидкость? 

121. Какую силу надо приложить к пробковому кубу с ребром 0,5 м, чтобы удержать его 
под водой? 

122. Цинковый шар весит 3,6 Н в воздухе, а при погружении в воду — 2,8 Н. Сплошной ли 
этот шар или имеет полость? Если не сплошной, то определите объем полости. 

123. Задача Архимеда: из чистого ли золота изготовлена царская корона, если ее вес в 
воздухе равен 28,2 Н, а в воде — 26,4 Н? 

124. Медный шарик в воздухе весит 5,34 Н, а в воде — 4,34 Н. Сплошной ли этот шар 
или имеет полость? Если не сплошной, то определите объем полости. 

125. Кусок металла в воздухе весит 7,8 Н, в воде — 6,8 Н, в жидкости А — 7 Н, а в 
жидкости В — 7,1 Н. Определите плотности жидкостей А и  В. 

126. Какая архимедова сила действует на полностью погруженный в воду полый медный       
шар массой 890 г, если объем полости 40 см3? 

127. Шар, до половины погруженный в воду, лежит на дне сосуда и давит на него с силой, 
равной 1/3 действующей на него силы тяжести. Найти плотность шара. 
 

6.6. Плавание тел. Воздухоплавание. 
 

128. Как изменится сила Архимеда, действующая на корабль, при выходе его из реки в 
море? Плотность морской воды 1030 кг/м3.  

 
 
129. В какой жидкости будет плавать парафиновая свечка? Выберите правильное 

утверждение. 
A. В керосине. 
Б.  В бензине. 
B.  В воде. 

130. В воду бросают два бруска — пробковый и сосновый. Выберите правильное 
утверждение. 

A. Один из брусков тонет в воде, а другой плавает. 
Б. Оба бруска тонут в воде. 
B. Пробковый брусок плавает, частично погрузившись в воду. 
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131. Брошенные в сосуд с жидкостью сплошные шарики расположились, как показано на 
рисунке. Выберите правильное утверждение.  
 

 
A. Плотность первого шарика меньше плотности второго 
Б.  Плотность первого шарика равна плотности жидкости. 
B. Плотность второго шарика больше плотности жидкости. 

132. В какой жидкости утонет лед? Выберите правильное утверждение. 
A. В воде. 
Б.  В спирте. 
B.  В нефти. 

133. Плотность сплошного кубика равна плотности керосина. Выберите правильное 
утверждение.  

А. Этот кубик тонет в воде. 
Б. Этот кубик может плавать в бензине.  
В. Этот кубик может плавать в ртути. 

134. В канистру с бензином бросают два шарика одинакового радиуса — пробковый и 
сосновый. Выберите правильное утверждение. 

 A. Оба шарика плавают в бензине. 
 Б. Пробковый шарик плавает в бензине, погрузившись глубже соснового. 
 B. Один из шариков тонет в бензине. 

135. В какой воде и почему легче плавать: в морской или речной? 
136. Яйцо тонет в пресной воде, но плавает в соленой. Почему? 
137. В сосуд со ртутью опустили железную гайку. Утонет ли гайка? 
138. Может ли тело в одной жидкости тонуть, а в другой плавать? Приведите примеры. 
139. Будет ли плавать в воде стеклянная бутылка, заполненная водой? 
140. Пользуясь таблицей плотностей, укажите 2-3 вещества, плавающие в воде и 2-3 

вещества, тонущие в керосине. 
141. В керосине и в воде плавают две одинаковые пробки. На какую из пробок 

действует большая архимедова сила?   
142. Можно ли пользоваться земными ареометрами на Луне, где сила тяжести в шесть 

раз меньше, чем на Земле? 
143. В сосуд налиты три не смешивающиеся между собой жидкости: вода, керосин   и 

ртуть. В каком порядке они расположены? Сделайте рисунок. 
144. Кирпич тонет в воде, а полено всплывает. Значит ли это, что на полено действует 

большая выталкивающая сила? 
145. В банке, наполненной водой, на дне лежит картофелина. Как следует изменить   

состав воды, чтобы картофелина всплыла на поверхность? 
146. Почему детский воздушный шарик, наполненный водородом, поднимается, а   

надутый воздухом — опускается? 
147. Почему нельзя тушить горящий керосин, заливая его водой? 
148. В сосуде находятся три жидкости (см. рисунок), не смешивающиеся между собой. 

Где окажутся брошенные в сосуд золотое кольцо, свинцовая пуля, льдинка и 
пробка? 
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149. В сосуде с водой плавает кусок льда. Изменится ли уровень воды в сосуде, если 
лед растает? 

150. На поверхности воды в ведре плавает пустая медная кастрюля. Изменится ли 
уровень воды в ведре, если кастрюля утонет? 

151. В небольшом бассейне плавает лодка. Как изменится уровень воды в бассейне, 
если лежащий на дне лодки камень бросили в    воду? 

152. В сосуде с водой плавает шар, наполовину погрузившийся в воду. Изменится ли 
глубина погружения шара, если этот сосуд с шаром перенести на планету, где 
сила тяжести в два раза больше, чем на Земле? 

153. Судно, погруженное в пресную воду до ватерлинии, вытесняет 15 000 м3 воды. 
Вес судна 5·107 Н. Чему равен вес груза? 

154. Прямоугольная баржа после приема груза осела на 0,5 м. Считая длину баржи 
равной 5 м, а ширину 3 м, рассчитайте вес принятого ею груза. 

155. Какого веса груз удержит на воде плот, связанный из 25 сосновых бревен, если 
объем каждого бревна в среднем равен 0,8 м3, а плотность — 650 кг/м3? 

156. Баржа длиной 20 м, шириной 5 м опустилась в воду на 10 см, когда на борт 
погрузили трактор. Определите вес трактора. 

157. При погрузке на судно 400 т груза его осадка увеличилась на 40 см. Определите 
площадь горизонтального сечения судна. 

158. Масса плоскодонной баржи равна 90 т. Пройдет ли эта баржа речные перекаты 
глубиной 0,5 м, если площадь ее днища 150 м2? 

159. Деревянный шарик плавает на поверхности воды, как показано на рисунке. 
Определите плотность шарика. 

 
160. Льдина плавает в воде. Объем ее надводной части 20 м3. Каков объем подводной 

части? 
161. Кусок льда объемом 5 дм3 плавает на поверхности воды. Определите объем 

подводной и надводной части. 
162. Некоторое тело, изготовленное в форме цилиндра, плавает в жидкости как 

показано на рисунке. Определите плотность жидкости, если плотность 
плавающего тела 600 кг/м3. 

 
 
 

163. Плотность жидкости в п раз больше плотности материала тела. Какая часть объема 
тела будет выступать над поверхностью, если тело поместить в жидкость? 

164. Вес однородного тела в воде в п раз меньше, чем в воздухе. Чему равна плотность 
материала тела? Плотность воды ρ. 

165. Доска толщиной 5 см плавает в воде, погрузившись на 70 %. Поверх воды разливается 
слой нефти толщиной 1 см. На сколько будет выступать доска над поверхностью 
нефти? 

166. Стальной кубик с ребром 10 см плавает в ртути. Поверх ртути наливают воду вровень 
с верхней гранью кубика. Какова высота слоя воды? 

167. Тело плотностью ρ плавает на границе раздела двух жидкостей (см. рисунок) с 
плотностями ρ1 и ρ2.  Какая часть объема тела погружена в жидкость 2? 
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168. Цилиндр, изготовленный из неизвестного материала, плавает на границе двух 
несмешивающихся между собой жидкостей. Плотность одной жидкости 800 кг/м3, а 
другой — 1000 кг/м3. Определите плотность вещества цилиндра, если известно, что в 
нижнюю жидкость он погружен на 2/3 своего объема. 

169. Прямой деревянный цилиндр плавает в воде так, что в нее погружено 0,9 объема 
цилиндра. Какая часть цилиндра будет погружена в воду, если на воду налить слой 
масла, полностью закрывающий цилиндр? Плотность масла 800 кг/м3. 

170. В цилиндрическом сосуде с площадью дна S плавает кусок льда с вмерзшим в него 
куском свинца массой m. На сколько изменится уровень воды в сосуде после таяния 
льда, если плотность воды ρв. свинца ρсв? 

171. В стакане плавает кусок льда с вмороженным в него деревянным кубиком. Как 
изменится уровень воды, когда весь лед растает? Плотность кубика меньше плотности 
воды.  

172. В стакане плавает кусок льда с вмороженным в него деревянным кубиком и 
свинцовым шариком. Как изменится уровень воды, когда весь лед растает? Плотность 
кубика меньше плотности воды. 

173. В стакане плавает кусок льда с воздушным пузырьком. Как изменится уровень воды, 
когда весь лед растает? 

174. В сосуде с водой плавает деревянная дощечка с приклеенным сверху железным 
шариком. Изменится ли уровень воды в сосуде, если дощечку перевернуть шариком 
вниз? 

175. В стакане с соленой морской водой плавает кусок льда из пресной воды. Как 
изменится уровень воды, когда весь лед растает? 

176. Недалеко от села Чугуева, по реке плывет топор, полностью погруженный в воду. 
Чему равно отношение объемов и масс деревянной и железной части топора? 
Плотности железа и дерева известны.  

177*. Найдите подъемную силу воздушного шара объемом 20 м3, наполненного гелием, если 
масса оболочки шара с корзиной 12,4 кг. Плотность воздуха равна 1,3 кг/м3, а гелия 0,2 
кг/м3.  

178*. Нить между шариками. Определите натяжение нити, связывающей два шарика 
объема V=16 см3, если верхний шарик плавает, наполовину погрузившись в воду. 
Нижний шарик в три раза тяжелее верхнего. Ответ дать в миллиньютонах. Плотность 
воды ρ=1000 кг/м3. g=10 м/с2.  

179*. Шару легче. Воздушный шар опускается с постоянной скоростью. Когда из него 
выбросили груз массой m=40 кг, он начал подниматься с той же постоянной 
скоростью. Найти силу сопротивления воздуха Fс при этой скорости. g=10 м/с2. Ответ 
дать в ньютонах.  

 
 
Домашние экспериментальные задания 
 
1. Как экспериментально определить плотность тела, объем которого трудно установить 

путем измерения линейных размеров? 
2. Налейте в ванну воды и опустите в нее бутылку, доверху заполненную водой. 

Выясните, утонет ли бутылка. Объясните ваши наблюдения. 
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3. Бросьте в воду кусочек пластилина. Пластилин утонет. Добейтесь того, чтобы этот 
пластилин плавал на поверхности воды, частично погрузившись в нее. Объясните, 
почему один и тот же кусочек пластилина в одном случае тонет, а в другом плавает. 

4. Возьмите кусочек пластилина и поместите его в пробирку. Пусть пробирка с кусочком 
пластилина плавает в воде. Проверьте, изменится ли (и как) глубина ее погружения, 
если этот кусочек пластилина приклеить ко дну пробирки снаружи. Объясните свои 
наблюдения. 

5. Опустите в сосуд с водой льдинку. Отметьте с помощью химического карандаша (или 
липкой ленты) уровень воды в сосуде. Выясните, изменится ли уровень воды в сосуде, 
когда лед полностью растает. Объясните ваши наблюдения. 

6. В морозильнике холодильника заморозьте воду, в которую положите стальной шарик. 
Опустите в сосуд с водой льдинку с вмерзшим в нее стальным шариком. Отметьте с 
помощью химического карандаша (или липкой ленты) уровень воды в сосуде. 
Выясните, изменится ли уровень воды в сосуде, когда лед полностью растает. 
Объясните ваши наблюдения. 

7. Попробуйте в морозилке холодильника получить льдинку, а которой образовался 
пузырек воздуха. Опустите в сосуд с водой льдинку, в которой находится пузырек 
воздуха. Отметьте с помощью химического карандаша (или липкой ленты) уровень 
воды в сосуде. Выясните, изменится ли уровень воды в сосуде, когда лед полностью 
растает. Объясните ваши наблюдения. 

8. В морозильнике холодильника заморозьте воду, в которую положите кусочек пробки. 
Опустите в сосуд с водой льдинку с вмерзшей в нее пробкой. Отметьте с помощью 
химического карандаша (или липкой ленты) уровень воды в сосуде. Выясните, 
изменится ли уровень воды в сосуде, когда лед полностью растает. Объясните ваши 
наблюдения. 

 
Ответы:  
 
13. 50 кПа. 14. 4,8 т. 15. 9 МПа. 16. 300 МПа. 17. 30 кН. 18. 50 кПа. 19. 108 кПа. 20. 11,6 кПа, 
в 7 раз. 21. 5,75 кПа. 22. 6,46 кг. 23. 2287. 24. 1 см. 25. 14,7 г. 26. 100 Па. 27. 1 Па. 28. 48 Па, 
90,72 Па, 0,23 Н. 49. 4 кПа. 50. 12 Н. 51. 32 кПа. 52. 5 м. 53. 2575 кПа. 54. 400 Н. 55. 7,7 кПа, 
650 Па. 56. 5,44 кПа. 57. 76 кПа, 22 МН. 58. 1,4 кН. 59. 5,12 Н. 61. 25 Н, 20 Н. 63. 7150 Па. 

64. . 65. 5 эт. 79. 8 см. 80. 800 кг/м3 81. 62,5 см. 82. 25 см. 83. 60 см. 84. 12,8 см, 3,2 

см. 85. 12 см. 87. 6,5 hS. 89. в 25 раз. 90. 400 Н. 91. 240 кН. 92. 60 кН. 93. 800 Н, 4 см. 115. 
10,5 кН. 116. 8 кН. 117. 0,015 м3. 118. 90 Н. 119. 1900 Н. 121. 950 Н. 122. 30 см3. 124. 40 см3. 
126. 1,4 Н. 127. ρ=3/4ρ0. 153. 108Н. 154. 75 кН. 155. 70 кН. 156. 100 кН. 157. 1000 м2. 159. 500 
кг/м3.  160. 180  м3. 161. 4,5 дм3,  0,5 дм3. 162. 800 кг/м3. 165. 1,3 см. 166. 4,6 см. 168. 933 
кг/м3. 176. 17; 1,31. 177. 96 Н. 178. 20 мН. 179. 200 Н. 
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Тема 7. Работа и мощность. Энергия 
                            МЕХАНИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Ж. Понселе (фр.) 1826 г. 
 
А - работа 
F - сила 
S - пройденный путь

 

  

мощность 

показывает, какая работа совершается 
за единицу времени 

(характеризует быстроту совершения работы) 
 

 

                                                                                                  N - мощность 
                                                                                                             А - работа 
                                                                                                             t - время выполнения
                                                                                                      работы 
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РЫЧАГ 
твердое тело, способное вращаться вокруг неподвижной опоры 

(лом, доска...) 
 

 

 
  

 

                                                                                   ВЫИГРЫШ В СИЛЕ = 
1

2

l

l  

 
 

 

 

 
Рычаг находится в равновесии, если момент силы, вращающей его по часовой 
стрелке, равен моменту силы, вращающей его против часовой стрелки 

 

ПРАВИЛО МОМЕНТОВ 
справедливо для любого  тела, вращающегося 
вокруг закрепленной оси 
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БЛОК 
 

   

 

 
 

 
 
 
 

преобразуют направление или значение силы 
клин, винт, наклонная плоскость, ворот 

Архимед (Сиракузы) 

  
 

 

 

 

 

Изменяется направление силы + выигрыш в силе в 2 раза 
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КОЭФФИЦИЕНТ ПОЛЕЗНОГО 
ДЕЙСТВИЯ
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7.1. Механическая работа 
 
1. Тело движется с постоянной скоростью по горизонтальной поверхности стола. 

Совершает ли при этом движении работу сила тяжести? 
2. Тело подвешено к пружине и находится в равновесии. Совершает ли работу сила 

упругости, действующая на тело? Сила тяжести? 
3. В сосуде вода давит на стенку. Совершается ли при этом работа? 
4. Когда сила, действующая на тело, не производит работы при перемещении 

тела? 
5. Что происходит со скоростью автомобиля, если сила трения совершает 

работу? Почему? 
6. Гвоздь забили в бревно, затем вытащили его. Одинаковую ли при этом совершили 

механическую работу? 
7. Из лука выстрелили стрелой под углом к горизонту. Стрела описала в полете 

параболу. Совершала ли сила тяжести работу, когда:  
      а) стрела поднималась в точку наивысшего подъема;  
      б) опускалась вниз на землю? 

8. Груз равномерно подняли на высоту 10 м, а затем равномерно опустили. Одинаковые 
ли работы при этом совершены? 

9. Бочка заполнена водой. Пользуясь ведром, половину воды из бочки вычерпала 
девочка. Оставшуюся часть воды — мальчик. Одинаковую ли работу совершили 
девочка и мальчик? Ответ обоснуйте. 

10. Шар катится по горизонтальной поверхности: 
а) Совершается ли при этом работа силой тяжести? 
б) Совершается ли в этом случае работа какой-либо другой силой? 

11. Какая работа совершается при подъеме гранитной плиты объемом 2 м3 на высоту 12 
м? 

12. Лошадь равномерно везет телегу со скоростью 0,8 м/с, прилагая усилие 400 Н. Какая 
работа совершается при этом за 2 ч? 

13. Легковой автомобиль, развивая силу тяги 700 Н, движется со средней скоростью 72 
км/ч в течение одного часа. Какую работу при этом совершает двигатель автомобиля? 

14. Человек равномерно толкает вагонетку массой 0,7 т по горизонтальному участку пути 
длиной 200 м. Какую работу совершает человек, если сила трения составляет 0,06 
силы тяжести вагонетки? 

15. Определите работу, совершенную электровозом за 2 ч равномерного перемещения 
состава со средней скоростью 54 км/ч, если сила тяги 50 кН. 

16. Груженый автомобиль массой 5 т, перемещаясь равномерно по горизонтальному 
участку дороги, проехал расстояние 2 км. Какую работу совершил двигатель 
автомобиля, если сила трения составляет 0,001 силы тяжести, действующей на 
автомобиль? 

17. Из колодца глубиной 40 м поднимают ведро с водой массой 14 кг на цепи, масса 
каждого метра которой равна 1 кг. Какая при этом совершается работа? 

18. Чтобы удалить гвоздь длиной 10 см из бревна, необходимо приложить начальную 
силу 2 кН. Гвоздь вытащили из бревна. Какую при этом совершили механическую 
работу? 

19. Лошадь равномерно везет сани массой 300 кг со скоростью 2 м/с. Какую долю от веса 
саней составляет сила трения, есла за 1 ч работа по перемещению саней составляет 2,1 
МДж? 

20. Канат длиной 5 м и массой 8 кг лежит на земле. Канат за один конец подняли на 
высоту, равную его длине. Какую при этом совершили механическую работу? 

21. Из залитого подвала, площадь пола которого равна 50 м2, требуется откачать воду на 
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мостовую. Глубина воды в подвале 1 м, а расстояние от уровня воды в подвале до 
уровня мостовой 2 м. Определите работу, которую надо совершить, чтобы откачать 
воду. 

22. С какой постоянной скоростью ехал автомобиль массой 1 т если за 30 мин его 
двигатель совершил работу 18 МДж, а сила сопротивления движению равна 5 % веса 
автомобиля? 

23*. Какую минимальную работу необходимо совершить, чтобы перетащить доску длиной  
L с гладкой половины стола на шершавую, на которой на доску действует 
максимальная сила трения F?  

24*. Какую работу надо совершить, чтобы вытащить из бутылки наполовину 
раскрошенную пробку, если для извлечения целой пробки надо было совершить 
работу А? 

25*. В комнате стоят 6 одинаковых бочек, которые необходимо придвинуть к стенке. В 
первом случае все бочки расположены на одной прямой, параллельной стене, на 
расстоянии L от стены. Во втором случае на расстоянии L от стены стоит первая 
бочка, а остальные бочки стоят за ней на одной прямой, перпендикулярной к стенке, 
на равном расстоянии L друг от друга. Сила трения днища бочки о пол составляет 0,1 
от веса бочки. В каком случае работа по перемещению бочек к стене больше и во 
сколько раз? Приложенная сила направлена горизонтально у днища бочки. Диаметр 
бочки значительно меньше L. 

26*. На дне стакана с жидкостью плотность которой равномерно убывает с высотой от 4ρ 
до ρ лежит тонкая спица, имеющая плотность 6ρ. Высота жидкости H. Какую работу 
надо совершить, чтобы поднять центр тяжести спицы на высоту H над поверхностью 
жидкости? Объем спицы V. 

27*. Утопленная работа. Деревянная доска плавает, наполовину погрузившись в воду. 
Длина доски L=1 м, ширина a=20 см, а высота b=10 см. Какую минимальную работу 
надо совершить, чтобы полностью утопить доску? Плотность воды 1000 кг/м3. Ответ 
дать в джоулях и округлить до десятых. g=10 м/с2. 

 
7.2. Мощность 
 
28. Два мальчика, имеющие разную массу, взбежали наперегонки по лестнице и поднялись 

на четвертый этаж школы одновременно. Одинаковую ли мощность развивали они при 
этом? 

29. Кто развивает большую мощность: медленно поднимающийся по лестнице человек или 
спортсмен той же массы, совершающий прыжок с шестом? 

30. Ведро воды из колодца мальчик равномерно поднял один раз за 20 с, а другой — за 30 с. 
Что можно сказать о мощности при выполнении этих работ? 

31. Одинаковую ли мощность развивают двигатели вагона трамвая, когда он движется с 
одинаковой скоростью без пассажиров и с пассажирами? 

32. Два одинаковых по размеру и конструкции корабля развивают разную мощность. С 
одинаковой ли скоростью будут двигаться эти корабли? 

33. Какую работу совершает двигатель мощностью 5 кВт за 0,5 ч? 
34. Сколько   времени   должен   работать   двигатель   мощностью 25 кВт, чтобы 

совершить работу 36000 кДж? 
35. Какую среднюю мощность развивает человек, поднимающий ведро воды весом 120 Н 

из колодца глубиной 20 м за 15 с? 
36. Вычислите мощность насоса, подающего ежеминутно 1300 л воды на высоту 24 м. 
37. Сколько времени должен работать насос мощностью 50 кВт, чтобы из шахты глубиной 

150 м откачать воду объемом 200 м3? 
38. Мощность двигателя подъемной машины равна 4 кВт. Груз какой массы она может 
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поднять на высоту 15 м в течение 2 мин? 
39. За какое время подъемник мощностью 10 кВт поднимет груз массой 2 т на высоту 20 м, 

если груз перемещается равномерно? 
40. Транспортер поднимает за 1 ч гравий объемом 240 м3 на высоту 6 м. Определите 

необходимую для выполнения этой работы мощность двигателя. (Плотность гравия 
равна 1700 кг/м3). 

41. Водосливная плотина во время паводка пропускает каждую секунду объем воды, 
равный 45000 м3. Зная, что высота плотины 25 м, определите мощность водяного 
потока. 

42. Сила тяги тепловоза равна 245 кН. Мощность двигателей 3000 кВт. За какое время 
поезд, при равномерном движении, пройдет путь, равный 15 км? 

43. Высота плотины гидроэлектростанции 12 м, мощность водяного потока 3 МВт. Найдите 
объем воды, падающей с плотины за 1 мин. 

44. Длина медной трубы 2 м, внешний диаметр 20 см, толщина стенок 1 см. На какую 
высоту поднимает трубу подъемник мощностью 350 Вт за 13 с? 

45. Какую мощность необходимо развить, чтобы сжать пружину на 4 см в течение 5 с, если 
для сжатия ее на 1 см требуется сила 24,5 кН? 

46. Пружину растянули на 5 см за 3 с. Какую среднюю мощность при этом развивали, если 
для удержания пружины в растянутом состоянии требуется сила 120 Н? 

47. Подъемный кран поднимает груз со скоростью 0,05 м/с. Груз какой массы может 
поднять этот кран, если мощность двигателя крана 1,5 кВт? 

 
7.3. Энергия. Закон сохранения энергии. 
 
48. Какие из перечисленных тел обладают кинетической энергией: 

а) камень, поднятый над землей;  
б) летящий самолет;  
в) растянутая пружина;  
г) летящий воздушный шарик? 

49. Легковой и грузовой автомобили движутся с одинаковыми скоростями. Какой из них 
обладает большей кинетической энергией? Почему? 

50. Для  чего  при  строительстве  гидроэлектростанций  возводят плотины? 
51. Изменяется ли потенциальная энергия воды в реке при ее течении? Кинетическая 

энергия? 
52. Какие из перечисленных тел обладают потенциальной энергией:  

а) катящийся по земле шар;  
б) лук с натянутой тетивой; 
в) сжатый в баллоне газ;  
г) кабинка «колеса обозрения»? 

53. На одной и той же высоте находятся два бруска. Масса первого бруска 500 г, второго — 
100 г. Какой из них обладает большей потенциальной энергией? Во сколько раз? 

54. Камень брошен вертикально вверх. Какие превращения энергии происходят при этом? 
55. За счет какой энергии в воздухе движется парашютист? Какое при этом происходит 

превращение энергии? 
56. Какими видами механической энергии обладает вертолет, поднимающийся вверх? 

висящий неподвижно? спускающийся вниз? 
57. При каком условии два тела разной массы, поднятые на разную высоту, будут обладать 

одинаковой потенциальной энергией? 
58. Обладает ли потенциальной энергией деревянный брусок, погруженный в воду на 

некоторую глубину? 
59. На одной и той же высоте находятся кусок мрамора и кусок свинца одинакового 
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объема. Какое из этих тел обладает большей потенциальной энергией? 
60. Автомобиль движется равномерно и прямолинейно по горизонтальной дороге. На что 

расходуется энергия топлива? 
61. Автомобиль спускается с горы с выключенным двигателем. За счет какой энергии 

движется автомобиль? 
62. Скорость сплавляемого по реке плота и скорость течения воды в реке одинаковы. Что 

обладает большей кинетической энергией: вода объемом 1 м3 или древесина объемом 1 
м3? 

63. По горизонтальному столу катится шарик массой 400 г с постоянной скоростью 15 см/с. 
Чему равна его кинетическая энергия? 

64. Камень, брошенный с поверхности Земли со скоростью 10 м/с, в верхней точке 
траектории обладал кинетической энергией 5 Дж. Определить массу камня. 

65. Найти потенциальную энергию тела массой 500 г, поднятого на высоту 2 м от 
поверхности Земли. 

66. Какой потенциальной энергией обладает дождевая капля массой 20 мг на высоте 2 км. 
67. Тело массой 1 кг находится на высоте 2 м от поверхности Земли. На какой высоте 

следует расположить тело массой 0,5 кг, чтобы оно обладало такой же потенциальной 
энергией? 

68. Стальная деталь объемом 4 дм3 находится на высоте 2 м. Определите потенциальную 
энергию детали. 

69. Может ли потенциальная энергия быть отрицательной? Приведите пример. 
70. Какие превращения энергии происходят при подъеме воздушного шара? 
71. Груз, подвешенный на нити (маятник), совершает колебания. Какие превращения 

энергии происходят при этом? 
72. Потенциальная энергия какого из этих двух однородных тел, изображенных на рисунке 

больше? Почему? Укажите способы увеличения потенциальной энергии тел. 
 

 
73. С помощью подъемника металлический груз массой 800 кг подняли на высоту 6 м, а 

потом дали ему свободно упасть. Вследствие удара металлического груза о верхний 
конец сваи она углубилась в грунт на 30 см. Определите силу сопротивления грунта. 

74. Камень массой 0,5 кг, соскользнув по наклонной плоскости с высоты 3 м, у основания 
приобрел скорость 6 м/с. Определите работу силы трения. 

75. Медный и алюминиевый бруски одинакового объема подняли на одинаковую высоту. 
Для какого бруска изменение потенциальной энергии больше? Во сколько раз больше? 

76. Определите кинетическую энергию и скорость шарика массой 5 г в момент вылета из 
ствола пружинного игрушечного пистолета, если жесткость пружины равна 200 Н/м, а 
до выстрела она была сжата на 5 см. Трением можно пренебречь. 

77. Гранитную и бетонную плиты подняли на одинаковую высоту. При этом их 
потенциальные энергии изменились одинаково. Объем какой плиты больше? Во 
сколько раз больше? 
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7.4. Простые механизмы 
 
78. Для какой цели применяют подвижные блоки? Приведите пример.  
79. Для какой цели применяют неподвижные блоки? Приведите пример. 
80. Для какой цели применяют наклонную плоскость? Приведите пример. 
81. Является ли топор простым механизмом? Почему? 
82. Почему при разрезании ножницами металлической проволоки ее приходится 

помещать ближе к винту ножниц?  
83. Почему дверную ручку прикрепляют не к середине двери, а у ее края? 
84. Сплошные шары — алюминиевый и железный — уравновешены на рычаге. Нарушится 

ли равновесие, если оба шара погрузить в воду? Рассмотрите случай, когда шары 
имеют одинаковый объем. 

85. Какую силу надо приложить к рычагу в точке В, чтобы он остался в равновесии? Задачу 
решите графически. 

 
 
86. Какую силу надо приложить к рычагу в точке В, чтобы он оставался в равновесии? 

Задачу решите графически. 

 
 
 
87. На какую высоту поднимется груз Р, если свободный конец    каната опустился 

на 2 м? 

 
 
88. Какую силу надо приложить к рычагу в точке В, чтобы он остался в равновесии? Задачу 

решить  графически. 
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89. С какой силой надо тянуть вверх конец каната А, чтобы поднять груз, вес которого 
50 Н?  

 
90. На какую высоту поднимется груз Р, если свободный конец каната вытянули 

вверх на 4 м? 

 
91. На меньшее плечо рычага действует сила 300 Н, на большее - 20 Н. Длина меньшего 

плеча 5 см. Определите длину большего плеча. (Сделайте рисунок). 
92. На какое расстояние переместится груз Р по поверхности стола, если 

свободный конец    каната опустился вниз на 0,4 м? 

 
 
93. На концах рычага действуют силы 40 Н и 240 Н, расстояние от точки опоры до меньшей 

силы 6 см. Определите длину рычага, если рычаг находится в равновесии. (Сделайте 
рисунок).  

94. Какой выигрыш в силе дает система, показанная на рисунке? На сколько надо 
вытянуть вниз свободный конец веревки, чтобы груз поднялся на 15 см? 

 
 

95. Длина меньшего плеча рычага 5 см, большего — 30 см. На меньшее плечо действует 
сила 12 Н. Какую силу надо приложить к большему плечу, чтобы уравновесить рычаг? 
(Сделайте рисунок).  

96. С какой силой надо тянуть за кольцо А, чтобы поднять груз, вес которого 250 Н? 
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97. На концах рычага действуют силы 25 Н и 150 Н. Расстояние от точки опоры до большей 

силы 3 см. Определить длину рычага, если под действием этих сил он находится в 
равновесии.  

98. Определите вес груза, поднимаемого при помощи системы блоков, если к 
свободному концу веревки приложена сила F = 300 Н. 

 
99. При помощи кусачек перекусывают гвоздь. Расстояние от оси вращения кусачек до 

гвоздя 2 см, а до точки приложения силы руки 16 см. Рука сжимает кусачки с силой 
200 Н. Определите силу, действующую на гвоздь. 

100. Какой выигрыш в силе дает система, показанная на рисунке? На сколько надо 
вытянуть вверх свободный конец веревки, чтобы груз поднялся на 25 см? 

 
101. Плечи рычага, находящегося в равновесии, соответственно равны 15 см и 90 см. 

Меньшая сила, действующая на рычаг, равна 1,2 Н. Найдите большую силу. Какой 
выигрыш можно получить с помощью этого рычага в силе? в работе?  

102. Какую силу F надо приложить (см. рисунок), чтобы поднять груз массой 50 кг? На 
сколько поднимется груз, если вытянуть веревку на 24 см? 

 
103. При помощи подвижного блока поднимают груз, прилагая силу 100 Н. 

Определите силу трения, если вес блока равен 20 Н, а вес груза 165 Н. 
104. Вычислите работу, совершаемую при подъеме тяжелого: ящика на высоту 12 см 

посредством рычага с отношением плеч 10:1, если сила, действующая на длинное 
плечо, равна 150 Н. 

105. На концах рычага действуют силы 2 Н и 18 Н. Длина рычага 1 м. Где находится точка 
опоры, если рычаг в равновесии? 

106. С помощью подвижного блока поднимают в течение 0,5 мин ящик с кирпичами на 
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высоту 12 м, действуя силой 320 Н. Как велика мощность, развиваемая при 
подъеме ящика? 

107. Балка массой 1200 кг и длиной 3 м лежит на опорах, равноудаленных от ее концов. 
Расстояние между опорами 2 м. Какую силу, перпендикулярную балке и 
направленную вертикально вверх, нужно приложить, чтобы приподнять балку 
за один из ее краев? 

108. Вычислите работу, производимую рабочим при подъеме груза на высоту 12 м при 
помощи подвижного блока, если рабочий прилагает к веревке блока силу 0,25 кН. 

109. При помощи рычага приподняли немного дверь весом 0,84 кН, действуя на длинное 
плечо силой 300 Н. При этом была совершена механическая работа 26 Дж. На какую 
высоту была, приподнята дверь и как велико расстояние, на которое переместился 
конец длинного плеча рычага? 

110. Пользуясь системой подвижных и неподвижных блоков, необходимо поднять груз 
весом 600 Н. Из скольких подвижных и неподвижных блоков должна состоять 
система, чтобы этот груз мог поднять один человек, прикладывая силу в 65 Н? 

111. Стержень, на одном конце которого подвешен груз весом 120 Н, находится в 
равновесии в горизонтальном положении, если его подпереть на расстоянии 1/5 длины 
стержня от груза. Чему равен вес стержня? 

112. Какой груз мог бы удержать человек весом 700 Н, если бы он воспользовался 
системой из двух подвижных и двух неподвижных блоков? Трение в блоках не 
учитывать. 

113. Пользуясь рычагом, подняли груз на высоту 8 см. При этом силой, действующей на 
большее плечо, была выполнена работа 184 Дж. Определите вес поднятого груза. 
Определите силу, действующую на большее плечо, если точка приложения этой 
силы опустилась на 2 м. 

114*. Груз какого веса надо подвесить, чтобы система блоков (см. рис.) находилась в 
равновесии? (Трением и весом блоков пренебречь). 

 
115*. С какой силой надо тянуть трос А, если вес груза равен 100 Н (см. рис.)? 

 
 

 
7.5. «Золотое правило» механики. 

              Коэффициент полезного действия механизмов 
 
116. Тележку поднимают по наклонной плоскости, прикладывая силу 200 Н, 

направленную вдоль наклонной плоскости. Какова масса тележки, если длина 
наклонной плоскости 1,8 м, а высота 1,2 м? 
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117. Груз массой 20 кг равномерно тянут по наклонной плоскости с силой 40 Н. 
Определите КПД наклонной плоскости, если ее длина 2 м, а высота — 10 см. 

118. С помощью рычага подняли груз массой 150 кг на 1 м. При этом сила, приложенная 
к длинному концу рычага, совершила работу 2 кДж. Каков КПД рычага? 

119. Груз поднимают с помощью неподвижного блока, прикладывая силу 300 Н. 
Какова масса груза, если КПД составляет 70%? 

120.  При равномерном перемещении груза массой 15 кг по наклон ной плоскости 
динамометр, привязанный к грузу, показывал силу, равную 40 Н. Вычислите 
КПД наклонной плоскости, если длина ее 1,8 м, высота 30 см. 

121.  Ведро с песком массой 24,5 кг поднимают при помощи неподвижного блока на высоту 
10 м, действуя на веревку силой 250 Н. Вычислите КПД установки. 

122. Груз массой 245 кг с помощью рычага равномерно подняли на высоту 6 см. При этом к 
длинному плечу рычага была приложена сила 500 Н, а точка приложения силы 
опустилась на 30 см. Вычислите КПД рычага. 

123. На коротком плече рычага подвешен груз массой 100 кг. Для его подъема к длинному 
плечу приложили силу 250 Н. Груз подняли на высоту 8 см, при этом точка 
приложения движущей силы опустилась на высоту 40 см. Найти КПД рычага. 

124. Бадью с известковым раствором, масса которой 120 кг, поднимают на второй этаж 
строящегося дома при помощи подвижного блока, действуя на веревку силой 0,72 
кН. Определите КПД установки. 

125. Высота наклонной плоскости равна 1,2 м, а длина 10,8 м. Для подъема по этой 
наклонной плоскости груза массой   180 кг потребовалась сила 250 Н. Определите 
КПД наклонной плоскости и силу трения. 

126. С помощью системы блоков груз массой 70 кг подняли на 10 м. При этом свободный 
конец веревки пришлось вытянуть на 20 м. Какова была приложенная к свободному 
концу веревки сила? 

127. Конец ручки домкрата опускается за один ход на 20 см. Сколько качаний надо 
сделать, чтобы, прикладывая к концу ручки вертикальную силу 150 Н, поднять 
автомобиль массой 3 т на 25 см? 

128. У каждого неподвижно блока (см. рис.) КПД равен 0,9. Определите КПД установки. 

 
 

129. У какой системы неподвижных блоков (см. рис.) при подъеме равных грузов КПД 
больше, если силы трения в каждом блоке одинаковые? Ответ обоснуйте. 

 
130. Одинаковые кирпичи лежат на одном горизонтальном уровне (см. рис. внизу). 

Кирпичи равномерно поднимают и кладут так, как показано на рис. (вверху). 
Одинаковую ли работу при этом совершают? 
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131. Труба на наклонной плоскости (1). На плоскости, наклонённой к горизонту под 

углом α, труба удерживается в равновесии при помощи намотанной на неё верёвки 
(см. рис.). Сила натяжения Т верёвки вертикальна, а её величина известна. Определите 
силу трения Fтp, действующую со стороны плоскости на трубу.   

 

 
 
132*. Цилиндр в гору. На наклонной поверхности клина лежит однородный цилиндр 

массы m=4 кг, на который намотана веревка. Свободная часть веревки перекинута 
через блок. Какую силу F следует прикладывать к веревке для того, чтобы поднимать 
цилиндр? Длина наклонной поверхности клина равна L=4 м, его высота H=1 м. 
Проскальзывания между цилиндром и клином нет. g=10 м/с2. Ответ дать в ньютонах. 

 

 
 

133*. Подъем по клину. Тело поднимают с помощью наклонной плоскости и системы 
блоков. Тело какой максимальной массы m можно поднять, прикладывая силу F=5 
Н? Высота наклонной плоскости равна H=1 м, длина L=4 м. Блоки невесомые. 
Трением пренебречь. g=10 м/с2. Ответ дать в килограммах. 

 
 

134*. Устранили течь. В результате измерения КПД двигателя получился равным η1=20%. 
Впоследствии оказалось, что во время измерения 5% топлива вытекало через 
трещину в топливном шланге. Какой результат измерения КПД получится после 
устранения неисправности? 

135*. На рисунке изображен легкий жесткий стержень длиной 3a, к которому на 
расстоянии a от одного из концов прикреплена невесомая нить, перекинутая через 
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блок. К противоположному концу нити прикреплен груз массой M = 3 кг. К концам 
стержня прикреплены грузы 1 и 2. Найдите массы m1 и m2 этих грузов, если система 
находится в равновесии, и трения в оси блока нет. 

 
 

136*. Три сообщающихся сосуда с водой прикрыты поршнями. К поршням шарнирно 
прикреплена на вертикальных стержнях горизонтальная палка. В каком месте нужно 
приложить к палке силу F, чтобы палка осталась горизонтальной? Диаметры сосудов 
и расстояния между ними указаны на рисунке.  

 

 
 
 
 
 
Ответы: 
 
11. 624 кДж. 12. 2,3 МДж. 13. 50,4 МДж. 14. 84 кДж. 15. 54 ·108 Дж. 16. 100 кДж. 17. 13,6 
кДж. 18. 100 Дж. 19. 0,1. 20. 200 Дж. 21. 1,25 МДж. 22. 20 м/с. 27. 25 Дж. 33. 9 МДж. 34. 24 
мин. 35. 160 Вт. 36. 5,2 кВт. 37. 1,67 ч. 38. 3,2 т. 39. 40 с. 40. 6,8 кВт. 41. 11,25 ·109 Вт. 42. 
20,4 мин. 43. 1500 м3. 44. 4,3 м. 45. 392 Вт. 46. 1 Вт. 47. 3 т. 63. 4,5 мДж. 64. 0,1 кг. 65. 10 Дж. 
66. 0,4 Дж. 67. 4 м. 68. 624 Дж. 73. 160 кН. 74. 6 Дж. 75. в 3,3 раза. 76. 0,25 Дж, 10 м/с. 77. в 
1.2 раза. 99. 1,6 кН. 101. 7,2 Н. 103. 7,5 Н. 104. 180 Дж. 106. 128 Вт. 107. 4,8 кН. 108. 6 кДж. 
109. 8,7 см. 111. 80 Н. 112. 2800 Н. 113. 2,3 кН, 92 Н. 114. 5 кг. 115. 400 Н. 116. 30 кг. 117. 
25%. 118. 75%. 119. 21 кг.  120. 62,5%. 121. 98%. 122. 98%. 123. 80%. 124. 82%. 125. 80%, 50 
Н. 126. 350 Н. 127. 250. 128. 73%. 132. 5 Н. 133. 1 кг. 134. 21%. 135. m1 = 2 кг и m2 = 1 кг.  
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