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7 класс 
 

1. По окружности радиуса R = 100 м бежит с постоянной скоростью V1 = 0,628 м/с 
кролик, нерастяжимая натянутая веревочка привязана к кролику и закреплена в центре 
круга. В начальный момент времени в центре круга находится улитка, она бросается в 
погоню - ползет по веревочке со скоростью V2 = 0,2 см/с. На каком расстоянии от 
начальной своей точки будет находиться кролик в тот момент, когда улитка его 
догонит? Считать размеры кролика и улитки очень маленькими. Значение числа «пи» 
( ) 3,14. Длина окружности находится по формуле: RL 2 . 

 
2. Три сплошных шарика имеют одинаковую массу. во сколько раз отличается 

плотность черного шарика от плотности серого? плотность черного от плотности 

белого? Объем шара вычисляется по формуле: 14,3,
3
4 3   RV . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Автомобиль едет все время по прямой, его скорость за первый час была 40 

км/час. Затем он «прибавил» и в течение второго часа тоже ехал равномерно - средняя 
скорость за первые два часа составила 60 км/час. Найти среднюю скорость движения за 
второй час. 

 
4. Английский купец говорит русскому, что у них в Англии плотность золота 

0,697 фунтов на дюйм в кубе. Русский купец продает слиток (кирпичик) золота с 
размерами 3 см х 2 см х 4 см. Сколько денег должен получить русский купец, если цена 
1 г золота в этот день составляет 1333,23 руб. Ответ округлить до целых. 

 
Примечание. В одном фунте 0,4536 кг, в одном дюйме 25,4 мм. 
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8 класс 
1. На длинном шоссе на расстоянии 1 км друг от друга установлено большое количество 

светофоров. Красный сигнал каждого светофора горит в течение 30 секунд, зелёный — в течение 
следующих 30 секунд. Все светофоры переключаются одновременно и горят следующим образом: 
первый горит зеленым, второй – красным, третий – зеленым, четвертый – красным, и т.д.  
Автомобиль, проехав один из светофоров на зелёный свет, проезжает без остановки, то есть тоже на 
зелёный свет, и все следующие светофоры. С какими постоянными скоростями могут двигаться 
автомобили, чтобы, проехав один светофор на зелёный свет, далее нигде не останавливаться?   
Скорость автомобиля не может быть меньше 20 км/ч. Движение считать равномерным. 

2. Тело имеет форму куба 1×1×1 м и плавает в воде, погрузившись в нее на 25 см. После того, 
как на тело положили камень объемом 10 дм3, глубина погружения куба увеличилась на 2 см. 
Определить плотность материала куба и камня.  

3. В двух калориметрах налито по  г воды - при температурах +30 °С  и +40 °С. Из 
«горячего» калориметра зачерпывают  г воды, переливают в «холодный» и перемешивают. Затем из 
«холодного» калориметра переливают  г воды в «горячий» и снова перемешивают. Найти разность 
температур воды в калориметрах после проделанных переливаний. Потерями тепла в процессе 
переливаний и теплоёмкостью калориметров пренебречь. 

Удельная теплоемкость воды 4200 
Скг

Дж
0

. 

4. На концах неравноплечих весов подвешены два груза и система находится в равновесии. Оба 
груза одновременно помещают в воду. При каком условии равновесие системы не нарушится? 
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1. Два спортсмена одновременно стартуют в противоположных направлениях из одной точки 

замкнутой беговой дорожки стадиона и к моменту встречи пробегают – один 160 м, а другой 240 м. 
При старте по замкнутой беговой дорожке стадиона в одном направлении более быстрый спортсмен 
дает 100 м форы более медленному. Через сколько метров от точки старта он догонит соперника?  

2. В открытый цилиндрический сосуд налиты ртуть и вода в равных по массе количествах. 
Общая высота слоев жидкости 29,2 см. Найти давление жидкостей на дно сосуда. Плотность ртути 
13600 кг/м3, воды 1000 кг/м3. 

3. Определите температуру воды в сосуде, если в него налили одну кружку воды при 
температуре t1 = 40 °С, четыре кружки воды при температуре t2 = 30 °С и пять кружек воды при 
температуре t3 = 20 °С. Потери теплоты не учитывать. Теплоемкостью сосуда пренебречь. 

Удельная теплоемкость воды c = 4200
Скг

Дж
0

. 

4. В люстре 6 одинаковых лампочек. Она управляется двумя выключателями, имеющими два 
положения — «включено» и «выключено». От коробки с выключателями к люстре идут три провода. 
Лампочки в люстре либо:  

а) все не горят;  
б) все горят не в полный накал;  
в) три лампочки не горят, а три горят в полный накал.  
Нарисуйте возможные схемы электрической цепи. 
5. Угол между падающим и отраженным лучом составляет 400. На сколько необходимо 

увеличить угол падения луча на зеркальную поверхность, чтобы угол между падающим и отраженным 
лучом стал прямым. 
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1. Камень брошен вертикально вверх с высоты 15 м с начальной скоростью 10 м/с. 
Определите путь, пройденный камнем за три секунды полёта? Ускорение свободного падения 
принять равным 10 м/с2. Сопротивлением воздуха пренебречь.    

 
2. В стакан налита вода при комнатной температуре +20° С - до половины объема. Туда 

доливают еще столько же воды при температуре +30° С - установившаяся температура 
оказалась равна +23° С. В другой такой же стакан наливают воду при комнатной температуре 
до 1/3 объема и доливают горячей водой (+30° С) доверху. Какая температура установится в 
этом стакане? Потерями тепла в окружающее пространство за время установления 
температуры можно пренебречь. 

Удельная теплоемкость воды c = 4200
Скг

Дж
0

. 

3. Найти по данным, изображенным на рисунке, сопротивление лампы R.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. К концу линейки, лежащей на краю стола (см. рис.), приложена сила F равная 1/3 

силы тяжести линейки, причем линейка находится в равновесии, опираясь только на угол 
стола. Какая часть длины линейки свешивается со стола? 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. К одному концу нити, перекинутой через блок, подвешен груз 
массой , изготовленный из материала плотностью  750 кг/м3. Груз 
наполовину погружен в сосуд с водой плотностью 1000 кг/м3. 
К другому концу нити подвешен груз массой  (см. рисунок). При 
каком соотношении масс тел система находится в положении 
равновесия, указанном на рисунке?  

 

0,3 А 
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1. Шайба, скользившая по гладкому полу со скоростью 12 м/с, поднимается на 
трамплин, верхняя часть которого горизонтальна, и соскакивает с него. При какой 
высоте трамплина h дальность полета шайбы S будет максимальной? 

 
2. Из ведра налили в кастрюлю некоторое количество воды, затем поставили 

кастрюлю на нагреватель и через 30 минут вода в ней закипела. Тогда из того же ведра 
зачерпнули еще некоторое количество воды и долили в кастрюлю. При этом 
температура воды в кастрюле понизилась на 12 °С. Через 5 минут после этого вода в 
кастрюле закипела. Какова температура воды в ведре. Теплообмен воды с внешней 
средой не учитывать. 

Удельная теплоемкость воды c = 4200
Скг

Дж
0

. 

 
3. На гладкой горизонтальной поверхности находятся два тела, связанные нитью. 

К телам приложены силы так, как показано на рисунке. Масса первого тела 1 кг, 
второго 2 кг. Сила F1=10 Н, а сила F2 меняется со временем по закону F2=2t, где t – 
время движения, в начальный момент t=0. Определить через какое время порвется нить, 
связывающая тела, если она выдерживает силу натяжения 20 Н. 

 
 
 
 
 
 
4. При подключении к батарейке резистора  через неё течёт ток . При 

подключении к этой же батарейке резистора , соединённого последовательно с 
неизвестным резистором, через неё течёт ток 3I/4. Если же резистор  соединить с тем 
же неизвестным резистором параллельно и подключить к этой же батарейке, то через 
неё будет течь ток 6I/5. Найдите сопротивление неизвестного резистора. 
Сопротивление R считать известным. 

 
5. Цилиндр, склеенный из двух половинок разной 

плотности, плавает в жидкости так, что плоскость склейки 
совпадает с уровнем жидкости (см. рисунок). Найти 
отношение плотностей материалов полуцилиндров, если 
после разделения более плотный полуцилиндр плавает, 
погрузившись на 2/3 своего объема.  

 


