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Красносельский район  7 класс 

1.Тони Старк, создавая очередную разработку, получил неизвестное, которое назвал 

«Мarvel», в виде непростого выражения. Представьте себя ученым и помогите Тони 

Старку перевести полученный результат в СИ, используя таблицу приставок и 

множителей единиц физических величин. Узнайте, какая это физическая величина и чему 

она равна.  

Мarvel=
36мм∗6дм∗35м3∗0,2см

15га∗4мкс∗700мл
=? 

                                       Таблица приставок и множителей единиц физических величин. 

 
Справочный материал:1га – единица измерения площади – квадрат со стороной 100м, 

1 литр = 10−3м3 = 0,001м3, 

 

2.После длительной борьбы с врагами, под предводительством Барона Земо, Мстители 

были изрядно измотаны и их мучила страшная жажда. Но у них была только четверть 

стакана вкусного сиропа на всех и большая бутылка минеральной воды (наполненная до 

краев). Вкус минеральной воды можно изменить до неузнаваемости только добавив в нее 

сироп. Как приготовить на всех вкусный лимонад, стаканов хватает на всех, чтобы никого 

не обидеть, особенно Халка, и чтобы концентрация сиропа была абсолютно одинаковой в 

каждом стакане. 

Справочный материал: Концентрация – это величина, которая определяет содержание 

компонента в растворе. К примеру – количество крупинок сахара растворенного в стакане 

воды. 

3. Капитан Америка, потеряв память и оказавшись в незнакомом месте, продвигался 4 

часа на Восток со скоростью 3 км/ч, затем 3 часа на Юг и 3 часа на Запад со скоростью 2 

км/ч. Средняя скорость на всем пути следования равна 2
2

5
км/ч. Капитан Америка не 

передвигался ночью, так как это было опасно. 

Нарисуйте  маршрут движения Капитана Америки, в масштабе и определите путь, 

который он прошел, а также его скорость в Южном направлении. 

4.Наташа выкрала для Халка из лаборатории «Блэк ОПС» сыворотку в 10мл, массой 10г. 

Найдите способ дать Халку 0,15г сыворотки за один раз. Вкус сыворотки, если ее 

добавить в любимый напиток Халка, исчезает. Уменьшение дозировки на треть 

допустимо, а вот передозировка на эту же величину – нет. 

 Справочный материал: В наличие имеются только ложка, пипетка и 1 литр сыворотки. 

Размер капли сыворотки зависит от пипетки и имеет массу 0,05-0,08 граммов. Чайная 

ложка вмещает в себя 5г, а столовая 18г сыворотки. 
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1. У древних шумеров (народ, заселявший более 4 тысяч лет тому назад междуречье Тигра 

и Евфрата) максимальной единицей массы был «талант». В одном таланте содержится       

60 мин. Масса одной мины равна 60 сиклям. Масса одного сикля  равна 
3

1
8  г. Сколько 

килограммов содержит один талант?  

 

2.Археологи обнаружили топор неандертальца, 

состоящий из чудом сохранившейся деревянной ручки 

и каменного тесла. Известно, что древнее дерево   

имеет   плотность   р1 =  600 кг/м3   и масса 

изготовленной из него ручки составляет 1/6 часть от 

массы всего топора, а объём ручки – половину от объёма 

всего топора. Найдите плотность р2 камня, из которого 

изготовлено тесло. 

 

 

 

3. Для того чтобы полностью вынуть наружу тело, 
плавающее в воде, к нему необходимо приложить силу 
F1 = 20 Н, а для того чтобы полностью погрузить это 

тело в воду, нужна сила F2 = 30 Н. Определите 

плотность тела ρ. Плотность воды ρО = 1000 кг/м3. 

 

 

 

4. Человек равномерно толкает вагонетку массой 0.7 т по горизонтальному участку пути 

длиной 200м. Какую работу совершает человек, если сила трения составляет 0,06 силы 

тяжести вагонетки. 
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1. Два тела двигаются в течение 10 секунд, соблюдая 

скоростной режим в соответствии с графиком. 

Найдите расстояние, пройденное каждым из этих тел 

и их средние скорости за 10 секунд движения.  

 

 

2. Жидкость плотностью ρж поместили в ёмкость с вертикальными стенками и 

горизонтальным основанием S. Если в этот сосуд поместить тело массы m с 

плотностью меньше плотности жидкости, то на какую высоту поднимется уровень 

жидкости? 

 

3. Миша решил принять ванну, но при этом постоянно отвлекался. В результате ванна 

была наполнена следующим образом: 50 литров воды при температуре 20°С, 40 

литров воды при температуре 50°С и 10 литров воды при температуре 60°С. 

Удельная теплоёмкость воды 4200 Дж/(кг∙°С). Плотность воды 1 г/см3. Найдите 

температуру воды, в которую залез Миша. 

 

4. Определить силу тока, который нужно пропустить через железную проволоку 

диаметром D=0,5 мм, чтобы через τ =1с проволока начала плавиться? Начальная 

температура проволоки 00С, температура плавления 15350С, плотность железа 

ρ=7800 кг/м3, удельное сопротивление железа ρуд =1,2х10-7Ом м. Теплопередачей в 

окружающую среду и зависимостью сопротивления от температуры пренебречь. 

5. Миша, идя по улице, увидел подходящий автобус и начал двигаться 

равноускоренно, чтобы успеть на остановку. До остановки было 500 м. За минуту 

он добежал до остановки, причём его скорость увеличилась в 2 раза. Найдите 

ускорение Миши. 

 

 

 

1 
2 
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1.Из одной точки бросают три тела с одинаковыми скоростями: первое вертикально 

вверх, второе - вертикально вниз, а третье – горизонтально. Определите за какое время 

упадет на землю третье тело, если первое тело достигло земли за время t1, а второе – за 

время  t2. С какой скоростью были брошены тела? 

 

2.Всадник проехал первую половину пути со скоростью υ1=10 км/ч. Далее половину 

оставшегося времени движения он ехал со скоростью υ2=8км/ч, а затем до конца пути 

шел пешком со скоростью υ3=4 км/ч. Определите  среднюю скорость движения 

всадника на всем пути.  

 

3.Как изменится сопротивление цепи, состоящей  из пяти одинаковых проводников, 

если добавить еще два таких же проводника, как показано штриховой линией на 

рисунке. 

 

  

 

4. Ртуть находится в U-образной трубке, площадь сечения левого колена в 3 раза 

меньше правого. Уровень ртуть в узком колене расположен на расстоянии l=30см от 

верхнего конца трубки. На сколько поднимется уровень ртути в правом колене, если в 

левое колено доверху заполнить водой? Плотность воды ρв=1000кг/м3 , плотность 

ртути ρрт =13600кг/м3 . 

5. В пробирке находится вода массы m= 12г и температуры t = -5 0C. При 

встряхивании пробирки часть воды замерзает. Определить массу образовавшегося льда. 

Теплоёмкостью пробирки и теплообменом с окружающей средой пренебречь. Удельная 

теплоёмкость воды с= 4200 Дж/кг 0С, удельная теплота плавления льда λ= 340 кДж/кг. 
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1. Когда хвост  ползущего Удава поравнялся с пальмой, под которой сидела 

Мартышка, она, решив измерить длину Удава, побежала вдоль него и положила 

банан рядом с его головой. Затем Мартышка побежала обратно и положила второй 

банан рядом с кончиком хвоста Удава. Потом пришел Попугай и измерил 

расстояния от пальмы до каждого из бананов, которые оказались равными 16 и 48 

попугаев. Найдите длину Удава в попугаях, а также определите, во сколько ра 

быстрее бегает Мартышка, чем ползает Удав. 

2. Юным исследователям Васе и Оле понадобились разные жидкости, наклейки на 

сосудах, где хранились жидкости, потерялись. Тогда оно взяли кусок железа и 

определили его вес в воде. Вес куска металла массой m в воде оказался  равен P0, а 

в жидкости А – Pa, в жидкости B- PB. Как они определили жидкости, если 

плотность воды –ρ0. 

3. Внутри закрытого с обеих сторон цилиндра имеется подвижный поршень. С одной 

стороны поршня в цилиндре находится 2m граммов газа молярной массы μ, с 

другой стороны 3m граммов газа молярной массы 2μ. Какую часть объёма будет 

занимать газ молярной массы μ при равновесии поршня? 

4. Четыре заряда q1=q, q2=2q, q3=3q, q4=4q расположены на одной прямой так, что 

расстояние между зарядами q1 и q2, q2 и q3, q3 и q4 равно L. Какую работу надо 

совершить, чтобы поменять местами q1 и q3 ,  а так же q2 и q4? 

5. К источнику с  ЭДС   Е и  внутренним сопротивлением r параллельно 

подсоединены сопротивление R и конденсатор С. В цепи течет постоянный ток. 

Найдите заряд на конденсаторе.  

 

 

 


