
Предисловие

Сборник включает в  себя задачи по  всем разделам 
физики, изучаемым в  7–9  классах средней школы. 
В  задачнике содержится более 1300 задач различного 
уровня сложности. Расположение задач соответству-
ет структуре программы и  учебникам под редакцией 
А.В. Перышкина.

Задачи разделены на четыре уровня. В первом уров-
не представлены простые задачи, предназначенные 
для отработки элементарных навыков решения задач. 
Во  втором  – базовые, соответствующие обязательному 
минимуму программы. В третьем – задачи повышенной 
сложности, в  четвертом  – олимпиадные и  конкурсные 
задачи.

В  начале каждого раздела приведены основные по-
нятия, соотношения и формулы, а также дан подробный 
разбор типовых задач.

Задачник предназначен для учителей и  учеников 
общеобразовательных и  профильных школ. Наличие 
в  сборнике задач разного уровня сложности позволит 
учителю использовать его не только на уроках, но и при 
проведении факультативных занятий, а также при под-
готовке учеников к ГИА.

Сборник задач апробирован авторами-составителями 
в общеобразовательных классах и в классах с углублен-
ным изучением физики.

В конце книги помещены численные значения отве-
тов и таблицы необходимых для решения задач физиче-
ских величин.
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ТЕЛ

Основные понятия, соотношения, формулы

Равномерным прямолинейным движением назы-
вается такой вид движения, при котором тело за любые 
равные промежутки времени проходит равные пути.

Скорость тела при равномерном движении (v)  – 
это физическая величина, показывающая, какой путь 
проходит тело за единицу времени, и равная отношению 
пути (s) ко времени (t), за которое этот путь пройден:

=v s
t

.

Средняя скорость неравномерного движения 
(vср)  – это физическая величина, характеризующая не-
равномерное прямолинейное движение тела и  равная 
отношению всего пути, пройденного телом, ко  всему 
времени движения:

=v s
tср .

Масса тела (m) – это физическая величина, которая 
является мерой инертности тела.

Плотность (ρ) – это физическая величина, характе-
ризующая вещество, из которого состоит тело, и равная 
отношению массы (m) тела к его объему (V):

ρ = m
V

.

Сила тяжести (Fтяж) – это сила, характеризующая 
притяжение тел к  Земле, направленная к  центру Зем-
ли и равная произведению массы тела (m) на ускорение 
свободного падения (g):

Fтяж = mg,
где g = 9,8 Н/кг ≈ 10 Н/кг.

Вес тела (P)  – это сила, характеризующая взаимо-
действие тела с опорой или подвесом вследствие притя-
жения его к Земле.
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Если тело и опора неподвижны или движутся равно-
мерно и прямолинейно, то вес тела по своему числовому 
значению равен силе тяжести:

P = Fтяж.
Сила упругости (Fупр) – это сила, характеризующая 

упругое взаимодействие тел и направленная противопо-
ложно деформации тела.

Закон Гука  – сила упругости (Fупр) прямо пропор-
циональна изменению длины тела (Δl) при его растяже-
нии или сжатии:

Fупр = kΔl,
где k – коэффициент жесткости тела.

Сила, которая производит на тело такое же действие, 
как несколько одновременно действующих сил, называ-
ется равнодействующей этих сил (R).

Равнодействующая сил, направленных по  одной 
прямой в одну сторону, направлена в ту же сторону, а ее 
модуль равен сумме модулей составляющих сил (см. ри-
сунок):

R = F1 + F2.

F1 F2 R

Равнодействующая двух сил, направленных по од-
ной прямой в  противоположные стороны, направлена 
в  сторону большей по  модулю силы, а  ее модуль равен 
разности модулей составляющих сил (см. рисунок):

R = F2 − F1.

F1 F2R

Примеры решения задач

1. Два автомобиля одновременно выезжают из горо-
дов А и В, расстояние между которыми 260 км, и движут-
ся равномерно и прямолинейно по трассе со скоростями 



6 7 класс. Взаимодействие тел

60 и  70  км/ч навстречу друг другу. Через какое время 
и на каком расстоянии от города А они встретятся?

Д а н о:
l = 260 км
v1 = 60 км/ч
v2 = 70 км/ч

v1 v2

A C

s

l

B

t – ?
s – ?

Р е ш е н и е:
Рассмотрим модель ситуации, описанной в  зада-

че. Обозначим города А  и  В точками на  одной прямой 
(см.  рисунок). Точка С  – место встречи автомобилей. 
Расстояние будем отсчитывать от  города А. Считаем 
началом отсчета времени одновременный выезд авто-
мобилей.

Первый автомобиль пройдет расстояние: s  = v1t, 
а второй автомобиль пройдет расстояние: l − s = v2t.

Тогда получим: v1t = l − v2t, т. е.  =
+

t l
v v1 2

.

Подставив числовые значения, получим: 

=
+

=t 260 км

60 км
ч

70 км
ч

 2 ч.

Место встречи автомобилей находится на  расстоя-
нии: s = v1t = 120 км.

О т в е т: t = 2 ч, s = 120 км.

2. Найдите среднюю скорость движения человека, 
если первую четверть времени он двигался со скоростью 
7 м/с, а оставшееся время – со скоростью 4 м/с.

Д а н о:

t t1
41 =

v1 = 7 м/с

t t3
42 =

v2 = 4 м/с

v1

A C

s1 s2

s

B

v2

Р е ш е н и е:
В этом случае пройденный путь человека со-
стоит из двух участков (см. рисунок):vср – ?
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s = s1 + s2, где  =s v t1
4
,1 1  а  =s v t3

42 2 .

Следовательно,  = + = +s v t v t t v v1
4

3
4 4

( 3 )1 2 1 2 .

Но так как  = = +
v s

t
v

v v
, то

3
4ср ср

1 2 .

Подставив числовые значения, получим: 

=
+ ⋅

=v
7 м
с

3 4м
с

4ср  4,8 м/с.

О т в е т: vср = 4,8 м/с.

3. Медный шар имеет массу 80  кг, а  объем 10 дм3. 
Определите, этот шар сплошной или полый (с пустотами).

Д а н о:
m = 80 кг
V = 10 дм3

ρмеди = 8900 кг/м3

CИ

0,01 м3

Р е ш е н и е:
Сплошной шар, т.  е. цели-
ком из меди, должен иметь 
плотность, равную таблич-
ной плотности меди. Если 
же шар полый, то его сред-
няя плотность должна быть 
меньше табличной плотно-

Шар сплошной 
или полый? 
(ρшара – ?)

сти меди, так как полости заполнены воздухом, а  он 
очень легкий.

Рассчитаем плотность шара по  исходным данным: 

ρ = =80 кг
0,01 мшара 3  8000 кг/м3. Значит, ρшара < ρмеди, следо-

вательно, шар полый.
О т в е т: шар полый.

4. Вес трех пассажиров лифта 1850 Н. Какова мас-
са третьего пассажира, если масса первого пассажира 
50 кг, а второго – 60 кг?

Д а н о:
Р = 1850 Н
m1 = 50 кг
m2 = 60 кг

Р е ш е н и е:
Вес всех пассажиров по своему числовому 
значению равен силе тяжести, действую-
щей на всех пассажиров: P = Fтяж = Mg, где 
М – масса всех пассажиров, равная сумме 
масс каждого пассажира в отдельности: 

m3 – ?

M = m1 + m2 + m3.
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Следовательно,  = − −m P m m
g3 1 2.

Подставив числовые значения, получим: 

= − − =m 1850 Н

10 Н
кг

50 кг 60 кг 75 кг3 .

О т в е т: m3 = 75 кг.

5. К  пружине динамометра подвешен груз массой 
0,3  кг, при этом пружина удлинилась на  6  см. Каким 
будет удлинение пружины, если к  динамометру подве-
сить груз массой 0,5 кг?

Д а н о:
m1 = 0,3 кг
Δl1 = 6 см
m2 = 0,5 кг

CИ

0,06 м

Р е ш е н и е:
Растяжение пружины прекраща-
ется, когда сила упругости, воз-
никающая в  ней, уравновешива-
ется силой тяжести, действующей 
на груз:

Δl2 – ?

Fупр = Fтяж; Fтяж = mg, а Fупр = kΔl – по закону Гука.

Отсюда следует, что  =
Δ

k mg
l

. Приравнивая k, полу-

чим: 
Δ

=
Δ

m
l

g
m

l
g1

1

2

2

.

Следовательно, Δ = Δl
m
m

l2
2

1
1.

Подставив числовые значения, получим: 

Δ = =l 0,5 кг
0,3 кг

0,06 м 0,1 м2 .

О т в е т: Δl2 = 0,1 м.

Равномерное прямолинейное движение

П е р в ы й  у р о в е н ь

1. Автомобиль движется со скоростью 15 м/с. Выра-
зите эту скорость в км/ч, дм/мин.

2. Для определения скорости течения воды в реку пу-
щен поплавок, который за 50 с проходит расстояние 60 м 
между двумя вехами. Принимая скорость поплавка рав-
ной скорости течения, определите скорость течения воды.
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3.  Самолет пролетает 100  км за  5  мин. Определите 
скорость самолета в м/с и км/ч.

4. Что имеет большую скорость: самолет, пролетаю-
щий за  час 1200  км, или пуля винтовки, вылетающая 
со скоростью 760 м/с?

5. За сколько минут плывущий по реке плот пройдет 
расстояние 150 м, если скорость движения 0,5 м/с?

6.  Расстояние между двумя населенными пунк-
тами  120  км. Автобус преодолевает это расстояние, 
двигаясь со  средней скоростью 40  км/ч, а  автомо-
биль – со средней скоростью 60 км/ч. На сколько часов 
пассажиры автобуса находятся в пути больше, чем пас-
сажиры автомобиля?

7.  С  некоторого момента времени парашютист стал 
спускаться равномерно со  скоростью 5  м/с. Двигаясь 
с такой скоростью, за 5 мин он достиг поверхности Зем-
ли. Какой путь преодолел парашютист за это время?

8. Автобус в течение первого часа двигался со сред-
ней скоростью 60  км/ч, а  в  течение второго часа  – 
80  км/ч. На  сколько километров больше составил путь 
автобуса за второй час движения, чем за первый?

9. Пешеход за минуту делает 100 шагов. Определите 
скорость движения пешехода, считая длину шага равной 
80 см.

10. Автомобиль двигался со скоростью 40 км/ч в те-
чение 30 мин, а следующие 0,5 ч со скоростью 60 км/ч. 
Какой путь прошел автомобиль за все время движения?

11. Мотоцикл за первые 2 ч проехал 90 км, а следую-
щие 3 ч двигался со скоростью 50 км/ч. Какой была ско-
рость мотоцикла на первом участке пути? Какой путь он 
прошел за все время движения?

12. Поезд в течение 1 ч шел со скоростью 20 м/с, за-
тем еще 3  ч со  скоростью 36  км/ч, а  длина последнего 
участка пути составила 20 км. Какой путь прошел поезд?

13.  Один велосипедист проехал некоторый путь 
за  3  с, двигаясь со  скоростью 6  м/с, другой  – этот же 
путь за 9 с. Какова скорость второго велосипедиста?

14.  Молодой бамбук за  сутки может вырасти 
на  86,4  см. На  сколько сантиметров он может вырасти 
за 1 ч?
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15.  Расход воды в  канале в  секунду составляет 
0,27  м3. Ширина канала 1,5  м, глубина  0,6  м. Опреде-
лите скорость воды в канале.

16.  Катер движется вниз по  течению реки. Ско-
рость катера в  стоячей воде 3  м/с, скорость течения 
реки 1  м/с. Какой путь преодолеет катер за  20  мин 
движения?

17.  Моторная лодка движется по  реке против тече-
ния. Собственная скорость лодки 4  м/с, скорость воды 
1,5 м/с. Какое время понадобится лодке на преодоление 
расстояния 9 км?

В т о р о й  у р о в е н ь

18.  Скорость катера относительно воды 3  м/с, 
а  скорость течения 2  м/с. Во  сколько раз отличаются 
пути, пройденные катером за 1 ч по течению и против 
течения?

19.  За  какое время поезд пройдет туннель длиной 
200 м, если длина поезда 100 м, а его скорость 36 км/ч?

20.  На  рисунке представлен график зависимости 
пройденного пути от времени для трех тел. Чему равна 
скорость третьего тела? Определите, во сколько раз ско-
рость второго тела больше, чем первого.

S, м

t, мин

70

60

50

40

30

20

10

0 1 2 3 4 5 6

III

II

I

21. Автомобиль движется со скоростью 54 км/ч. Ши-
рина дороги равна 6 м. Скорость пешехода, переходяще-
го через дорогу, 1 м/с. На каком минимальном расстоя-
нии от автомобиля пешеход может начать движение?
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22.  Сколько времени пассажир, стоящий у  окна по-
езда, который идет со скоростью 54 км/ч, будет видеть 
проходящий мимо него встречный поезд, скорость кото-
рого 36 км/ч, а длина 250 м?

23. Колонна движется по шоссе со скоростью 10 м/с, 
растянувшись на  расстояние 2  км. Из  хвоста колонны 
выезжает мотоциклист со скоростью 20 м/с и движется 
к голове колонны. За какое время мотоциклист достиг-
нет головы колонны?

24. По прямолинейной дороге навстречу друг другу 
равномерно движутся два автомобиля: один со  скоро-
стью 90  км/ч, другой со  скоростью 72  км/ч. Автомо-
били встретились у  заправочной станции и, не  оста-
навливаясь, продолжили свое движение. Определите 
расстояние между автомобилями через 3  мин после 
встречи.

25. Из двух населенных пунктов, расстояние между 
которыми 120  км, одновременно навстречу друг другу 
выехали два автомобиля с  постоянными скоростями 
90 и 110 км/ч. Через какое время автомобили встретят-
ся и какой путь пройдет каждый из них?

26. Какое время потребуется для того, чтобы пройти 
1  км на  катере туда и  обратно: а)  по  реке; б)  по  озеру? 
Скорость катера относительно воды 8 км/ч, скорость те-
чения 2 км/ч.

27.  Вагон поезда, движущегося со  скоростью 
36  км/ч, был пробит пулей, летевшей перпендикуляр-
но движению вагона. Одно отверстие в  стенке вагона 
смещено относительно другого на 3 см. Ширина вагона 
2,7 м. Какова скорость движения пули?

28. По дороге, расположенной параллельно железно-
дорожному пути, движется велосипедист со  скоростью 
9 км/ч. В некоторый момент его догоняет движущийся 
равномерно поезд длиной 120  м и  обгоняет его за  6  с. 
Какую скорость имел поезд?

29. Спортсменка, которая обычно пробегала дистан-
цию со средней скоростью 5 м/с, после тренировок стала 
ту же дистанцию пробегать со средней скоростью 6 м/с. 
Из-за чего время прохождения дистанции сократилось 
на 50 с. Найдите длину дистанции.
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Т р е т и й  у р о в е н ь

30. Опишите движение двух автомобилей, представ-
ленное графиками зависимости координаты от времени. 
Найдите расстояние между автомобилями в момент на-
чала движения, скорость каждого автомобиля, время, 
через которое они встретились, путь, пройденный каж-
дым автомобилем до встречи.

x, км

t, ч

300
350

200

100

250

150

50

0 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0

31.  Из  одного города в  другой вышел пешеход. Ко-
гда он прошел 27  км, вслед за  ним выехал автомобиль 
со скоростью в 10 раз большей, чем у пешехода. Второго 
города они достигли одновременно. Чему равно расстоя-
ние между городами?

32. Из пункта A в пункт B выехал велосипедист с по-
стоянной скоростью 20  км/ч. Спустя 15  мин из  пункта 
B в пункт A выехал второй велосипедист с постоянной 
скоростью 20 км/ч. Расстояние между пунктами 55 км. 
Через сколько времени после выхода второго велосипе-
диста они встретятся?

33.  Расстояние между городом и  дачным поселком 
80  км. Из  города в  направлении поселка выехал авто-
мобиль со  скоростью 50  км/ч. Одновременно из  посел-
ка в  том же направлении, что и  автомобиль, выезжает 
мотоцикл со  скоростью 30  км/ч. На  каком расстоянии 
от города автомобиль догонит мотоцикл?

34. Толя и Оля одновременно вышли навстречу друг 
другу из  двух поселков, расстояние между которыми 
5 км. Толя шел со скоростью 5,6 км/ч, Оля – со скоро-
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стью 5,4  км/ч. Между ними бегал щенок со  скоростью 
2  м/с. Щенок бегал до  тех пор, пока дети не  встрети-
лись. Какой путь пробежал щенок от  момента выхода 
детей до момента их встречи?

35.  Автомобиль, двигаясь равномерно со  скоростью 
30  км/ч, проехал половину пути до  места назначе-
ния. С  какой скоростью должен двигаться автомобиль 
на  оставшемся участке, чтобы за  такое же время до-
ехать до места назначения и вернуться туда, откуда он 
выехал?

36. Автомобилист, двигаясь равномерно со скорость 
20  м/с, проехал половину пути до  места назначения 
за  1,25  ч. С  какой скоростью он должен продолжить 
равномерное движение, чтобы за 3 ч успеть достигнуть 
цели и вернуться обратно?

37.  Автобус, двигающийся со  скоростью 50  км/ч, 
простоял перед закрытым железнодорожным переездом 
1,5 мин. С какой скоростью он должен продолжить дви-
жение, чтобы не выбиться из расписания, если расстоя-
ние от  переезда до  ближайшей остановки на маршруте 
3,75 км?

38.  Расстояние между пристанями 144  км. Сколько 
часов потребуется теплоходу для совершения рейса ме-
жду пристанями туда и обратно, если скорость теплохо-
да в стоячей воде 18 км/ч, а скорость течения 3 м/с?

39.  Катер проходит расстояние между двумя насе-
ленными пунктами по реке вниз по течению за 8 ч, об-
ратно за 12 ч. За сколько часов катер прошел бы то же 
расстояние в стоячей воде?

40.  Теплоход идет от  Нижнего Новгорода до  Астра-
хани 5 суток, а обратно 7 суток. Как долго будет плыть 
плот от Нижнего Новгорода до Астрахани?

41.  Расстояние между двумя населенными пункта-
ми, находящимися на берегу реки, равно 10 км. Против 
течения катер проходит это расстояние за  0,25  ч. Соб-
ственная скорость катера 60  км/ч. За  какое время он 
пройдет это расстояние по течению?

42. Эскалатор метро поднимает неподвижно стояще-
го на нем пассажира за 1 мин. По неподвижному эскала-
тору пассажир поднимается за 3 мин. Сколько времени 
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будет подниматься идущий пассажир по  движущемуся 
эскалатору?

43. Спуск пассажира, идущего по движущейся лест-
нице эскалатора, занимает 15  с. Спуск же пассажира, 
стоящего на  ленте работающего эскалатора, занимает 
24 с. Сколько времени будет спускаться пассажир, иду-
щий по ленте неработающего эскалатора?

44. Эскалатор метро спускает идущего по нему чело-
века за 1 мин. Если человек будет идти вдвое быстрее, 
то спустится за 45 с. Сколько времени спускается чело-
век, стоящий на эскалаторе?

45. Два человека одновременно вступают на эскала-
тор с  противоположных сторон и  движутся навстречу 
друг другу с  одинаковыми скоростями 2  м/с  относи-
тельно эскалатора. На каком расстоянии от входа на эс-
калатор они встретятся (входом считаем ту сторону, где 
направление движения эскалатора совпадает с  направ-
лением движения человека)? Длина эскалатора 100  м, 
его скорость 1,5 м/с.

46.  Из  одного города в  другой вышел пешеход. Ко-
гда он прошел 27  км, вслед за  ним выехал автомобиль 
со скоростью в 10 раз большей, чем у пешехода. Второго 
города они достигли одновременно. Чему равно расстоя-
ние между городами?

Ч е т в е р т ы й  у р о в е н ь

47.  Автобус и  мотоцикл находятся на  расстоянии 
20 км друг от друга. Если они будут двигаться в одном 
направлении, то  мотоцикл догонит автобус через 1  ч. 
Если будут двигаться навстречу друг другу с  теми же 
скоростями, то встретятся через 10 мин. Каковы скоро-
сти мотоцикла и автобуса?

48.  Теплоход, длина которого 300  м, двигается 
по прямому курсу в неподвижной воде со скоростью vт. 
Катер, имеющий скорость 90 км/ч, проходит расстояние 
от  кормы движущегося теплохода и  обратно за  37,5  с. 
Определите скорость теплохода.

49.  Рыбак, плывя на  лодке вверх по  реке, уронил 
под мостом в воду багор. Через 1 ч он это обнаружил и, 
повернув назад, догнал багор на расстоянии 6 км от мо-
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ста. Какова скорость течения реки, если рыбак двигался 
вверх и  вниз по  течению реки с  одинаковой скоростью 
относительно воды?

50.  По  прямой реке с  постоянной скоростью 
5  м/с  плывет баржа длиной 100  м. Матрос, стоящий 
на  корме, начинает ходить по  барже от  кормы к  носу 
и  обратно. Вперед он идет с  постоянной относительно 
баржи скоростью 1 м/с, а назад – с постоянной относи-
тельно баржи скоростью 2  м/с. Какой путь прошагает 
матрос относительно берега реки, если пройдет по барже 
туда и обратно 10 раз?

51. Из пункта M в пункт K через интервалы времени 
10 мин выезжает по одному автобусу. Расстояние между 
пунктами M и K равно 60 км. Скорость каждого автобу-
са 60 км/ч. Постройте график зависимости координаты 
от  времени для каждого автобуса. Определите по  этим 
графикам, сколько автобусов встретит в пути пассажир, 
который выезжает на автомобиле из пункта K в пункт M 
одновременно с  одним из  автобусов, отправляющих-
ся из  пункта  M. Автомобиль движется со  скоростью 
60 км/ч.

Средняя скорость неравномерного 

движения

П е р в ы й  у р о в е н ь

52.  Средняя скорость поезда на  некотором участке 
пути составила 60  км/ч. Какова длина этого участка, 
если на его прохождение ушло 2 ч?

53.  Автомобиль проходит по  проселочной дороге 
50  км за  4  ч, а  оставшиеся 100  км по  шоссе – за  1  ч. 
Определите среднюю скорость автомобиля.

54. Вычислите среднюю скорость движения челове-
ка, если на прохождение первой части пути он затратил 
20 мин, на прохождение второй – 40 мин, а общий путь, 
пройденный человеком, составил 5 км.

55.  Автобус за  первые 30  мин прошел путь 25  км, 
затем 5  мин стоял у  переезда, а  за  следующие 25  мин 
прошел еще 30 км. Найдите среднюю скорость автобуса 
на всем пути.
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В т о р о й  у р о в е н ь

56. Мотоциклист за первые 2 ч проехал 90 км, а сле-
дующие 3  ч он двигался со  скоростью 50  км/ч. Какова 
средняя скорость на всем пути?

57.  В  течение первых 5  ч поезд двигался со  ско-
ростью 60  км/ч, а  затем в  течение 4  ч  – со  скоростью 
15 км/ч. Найдите среднюю скорость поезда за все время 
движения.

58.  Первые 2 с после начала отсчета времени тело 
движется со  скоростью 5  м/с, а  затем в  течение 3  с  – 
со  скоростью 7  м/с. Определите, чему равна средняя 
скорость тела.

59. Трактор двигался 1 мин со скоростью 2,25 км/ч, 
1  мин  – со  скоростью 3,60  км/ч и  1  мин со  скоростью 
5,18  км/ч. Определите среднюю скорость за  все время 
движения.

60.  Автомобиль первые 100  м прошел со  скоростью 
18 км/ч, а следующие 200 м – за 10 с. Чему равна сред-
няя скорость автомобиля на всем пути?

61.  Трамвай первые 10  с  двигался со  скоростью 
5 м/с, а следующие 500 м со скоростью 10 м/с. Опреде-
лите среднюю скорость трамвая на всем пути.

62.  Велосипедист, проехав 4  км со  скоростью 
12  км/ч, остановился и  отдыхал в  течение 40  мин. 
Оставшиеся 8 км пути он проехал со скоростью 8 км/ч. 
Найдите среднюю скорость велосипедиста на всем пути.

63. Поезд шел между двумя станциями со скоростью 
72 км/ч. В пути он сделал две остановки по 20 мин. Об-
щее время в  пути составило 2  ч. Определите величину 
средней скорости поезда.

Т р е т и й  у р о в е н ь

64.  Автомобиль проехал первую половину пути 
со скоростью 20 м/с, а вторую половину – со скоростью 
30 м/с. Найдите среднюю скорость на всем пути.

65. Автомобиль доставил груз из пункта A в пункт В, 
перемещаясь в среднем со скоростью 40 км/ч. Возвраща-
ясь обратно, автомобиль двигался со средней скоростью 
60 км/ч. Чему равна средняя скорость на всем пути?
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66. Три четверти пути автомобиль проехал со скоро-
стью 20 м/с, а оставшуюся часть – со скоростью 10 м/с. 
Какова средняя скорость на всем пути?

67.  Велосипедист ехал из  одного города в  другой. 
Первую половину времени он ехал со скоростью 12 км/ч, 
а  вторую половину времени шел пешком со  скоростью 
4  км/ч. Определите среднюю скорость движения вело-
сипедиста.

68. Катер прошел первую половину пути со средней 
скоростью в 3 раза большей, чем вторую. Средняя ско-
рость на  всем пути составила 6  км/ч. Какова средняя 
скорость катера на первой половине пути?

69. Поезд прошел путь в 200 км. В течение первого 
часа он двигался со  скоростью 100  км/ч, затем сделал 
остановку на  30  мин. Оставшуюся часть пути он шел 
со скоростью 40 км/ч. Какова средняя скорость движе-
ния поезда?

70.  Первую половину пути поезд прошел со  скоро-
стью в  1,5  раза большей той скорости, с  которой поезд 
прошел вторую половину пути. Средняя скорость движе-
ния поезда на всем пути составила 43,5 км/ч. С какими 
скоростями двигался поезд на первой и второй полови-
нах пути?

Ч е т в е р т ы й  у р о в е н ь

71. Из пункта A в пункт В вниз по течению отправ-
ляется катер. Дойдя до  пункта В, он мгновенно разво-
рачивается и  возвращается в  пункт A. Скорость тече-
ния реки 3 км/ч. Определите среднюю скорость катера 
за все время движения, если известно, что на путь из A 

в В катер затратил в 2 раза меньше времени, чем на об-
ратный путь. Скорость катера относительно воды не из-
меняется.

72.  Катер, двигаясь без остановок, поднялся вверх 
по реке на некоторое расстояние, а затем повернул назад 
и вернулся в пункт отправления. Скорость катера в стоя-
чей воде 4 м/с. Определите скорость течения реки, если 

известно, что средняя скорость движения составила 
15
16

 

от скорости катера в стоячей воде.
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73.  Первую половину пути велосипедист проехал 
со  скоростью 36  км/ч. Средняя скорость на  всем пути 
оказалась равной 24 км/ч. С какой скоростью велосипе-
дист проехал оставшуюся часть пути?

74. Катер прошел первую половину пути со средней 
скоростью в 3 раза большей, чем вторую. Средняя ско-
рость на  всем пути составила 6  км/ч. Какова средняя 
скорость катера на первой половине пути?

75.  Автомобиль проехал первую половину пути 
со скоростью 60 км/ч. Оставшуюся часть пути он поло-
вину времени ехал со  скоростью 35  км/ч, а  последний 
участок – со скоростью 45 км/ч. Найдите среднюю ско-
рость автомобиля на всем пути.

76.  Найдите среднюю скорость самолета, если из-
вестно, что первую треть пути он летел со  скоростью 
700  км/ч, вторую треть пути  – со  скоростью 500  км/ч, 
а  последнюю часть пути со  скоростью, вдвое большей 
средней скорости на первых двух участках пути.

77.  Автомобиль едет все время по  прямой. В  пер-
вый час движения его скорость была 40 км/ч. В течение 
второго часа он прибавил скорость и  ехал равномерно, 
и  средняя скорость за  первые 2 ч составила 60  км/ч. 
Потом он снова прибавил скорость, и средняя скорость 
за первые 3 ч оказалась 70 км/ч. Найдите средние ско-
рости движения на первой и второй половинах пути.

78.  Пешеход треть всего пути бежал со  скоростью 
9  км/ч, треть всего времени шел со  скоростью 4  км/ч, 
а оставшуюся часть пути прошел со скоростью, равной 
средней скорости на  всем пути. Найдите среднюю ско-
рость.

Масса тела. Плотность вещества

П е р в ы й  у р о в е н ь

79. Определите плотность металла, если деталь мас-
сой 1400 г, изготовленная из него, имеет объем 200 см3.

80. Деревянный брусок объемом 300 см3 имеет массу 
120 г. Найдите плотность дерева.

81. Определите массу стальной детали, если ее объем 
50 дм3.
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82. Канистра объемом 100 л заполнена молоком. Ка-
кова масса молока в канистре?

83. Найдите объем слитка золота массой 386 г.
84. Какова вместимость канистры, если в нее можно 

налить 3,55 кг бензина?
85. Объем медного шара 2 дм3, а его масса 6 кг. Опре-

делите, сплошной это шар или полый.
86.  Имеет ли пустоты деталь из  алюминия, если ее 

масса 3 кг, а объем 2 дм3? Если имеет, то найдите объем 
пустоты.

В т о р о й  у р о в е н ь

87. В два одинаковых стакана наливают воду и керо-
син так, что стаканы заполнены полностью. Масса какой 
жидкости больше и во сколько раз?

88. Во сколько раз масса 5 л воды больше, чем масса 
такого же объема керосина?

89. Во сколько раз объем кубика, сделанного из алю-
миния, больше, чем объем кубика такой же массы, сде-
ланного из олова?

90.  В  сосуде под поршнем находится газ. Поршень 
переместили так, что объем газа уменьшился в  3  раза. 
Как при этом изменилась плотность газа?

91.  Для промывки медной детали массой 17,8  кг ее 
опустили в бак с керосином. Определите массу кероси-
на, вытесненного этой деталью.

92.  В  мензурку налито 23  мл воды. После того как 
в мензурку опустили деталь массой 6,9 г, уровень воды 
повысился до  26  мл. Определите плотность вещества, 
из которого сделана деталь.

93.  В  пустую мензурку массой 240  г налили жид-
кость объемом 75  см3. Масса мензурки с  жидкостью 
300 г. Жидкость какой плотности налили в мензурку?

94. Определите массу ледяного бруска длиной 0,5 м, 
высотой 0,4 м и шириной 0,2 м.

95.  Определите плотность металлического бруска 
массой 0,78  кг, если его длина 0,5  см, ширина 20  мм, 
высота 1 м.

96.  Определите массу мраморной колонны высотой 
4 м и площадью основания 0,5 м2.
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97.  Какая масса никеля выделится на  поверхности 
изделия площадью 120 см2 в процессе электролиза при 
толщине покрытия 0,03 мм?

98.  Кузов грузовой машины заполнен песком, 
масса которого 3  т. Какую площадь можно засыпать 
этим песком так, чтобы толщина покрытия составляла 
2,5 см?

99. Какую массу песка вывезли 10 железнодорожных 
платформ вместимостью 50 м3?

100. В карьере добыто 5000 м3 песка. Сколько желез-
нодорожных платформ грузоподъемностью 65 т потребу-
ется, чтобы перевезти этот песок?

101. Сколько кирпичей можно погрузить на трехтон-
ную машину, если объем одного кирпича 2 дм3?

102. Найдите массу чугунного баллона с водой, если 
объем чугуна, из которого сделан баллон, 0,5 дм3, а вме-
стимость баллона 2 л.

103. Найдите грузоподъемность плота, если он спосо-
бен перевезти два слитка железа длиной 1,5 м, шириной 
50 см и высотой 30 см.

104. На сколько килограмм увеличится общая масса 
автомашины, если на нее погрузить 200 кирпичей раз-
мером 250 × 120 × 60 мм?

105. Грузоподъемность лифта равна 2 т. Сколько ли-
стов железа можно погрузить на лифт, если длина каж-
дого листа 2,5 м, ширина 60 см, толщина 4 мм?

106. Общая масса семи одинаковых листов кровель-
ного железа равна 40 кг. Длина одного листа 1,5 м, ши-
рина 1 м. Какова толщина одного листа?

107.  Деревянная деталь отливки имеет массу 4  кг. 
Какова масса латунной отливки?

Т р е т и й  у р о в е н ь

108.  В  сосуд с  горизонтальным дном и  вертикаль-
ными стенками налита вода. Площадь основания вну-
тренней части сосуда 25  см2. Металлический цилиндр 
с площадью основания 10 см2 ставят торцом на дно сосу-
да. При этом уровень воды составляет 10 см, а верхний 
конец цилиндра выступает из  воды. Определите массу 
воды в сосуде.
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109. Имеются чугунный шар и шар из легкого неиз-
вестного сплава. Масса чугунного шара в 1,25 раза боль-
ше массы шара из неизвестного сплава. Объем чугунно-
го шара в  2  раза меньше объема второго шара. Какова 
плотность неизвестного сплава?

110. Найдите объем стекла, из которого изготовлена 
банка, если масса этой банки с керосином 1 кг, а вмести-
мость банки 1 л.

111.  Сосуд объемом 1  л заполнен на 
2
3

 водой. Когда 

в  него погрузили кусок меди, уровень воды поднялся 
и часть ее объемом 100 мл вылилась через край. Найди-
те массу куска меди.

112.  Масса сплошного куба, сделанного из  некото-
рого вещества, 8 кг. Какую массу будет иметь этот куб, 
если длину его ребра уменьшить в 2 раза?

113.  Какая масса нефти доставляется за  30  мин 
по трубопроводу площадью поперечного сечения 250 см2 
при скорости течения 1 м/с?

114.  Для накачивания керосина в  бак используется 
насос производительностью 20 кг в минуту. Определите 
время, необходимое для наполнения бака керосином, 
если бак имеет форму прямоугольного параллелепипеда, 
причем его длина 2 м, ширина 150 см, высота 1800 мм.

115.  На  сколько масса кабины трактора, сделанная 
из пластмассы, меньше той же по размеру стальной ка-
бины, имеющей массу 200 кг?

116.  При одинаковых объемах кусок железа имеет 
массу на 12,75 кг большую, чем кусок алюминия. Опре-
делите массу кусков железа и алюминия.

117. Стальной и алюминиевый стержни имеют массы 
2 кг каждый и площади поперечных сечений 4 см2 каж-
дый. Какой из стержней длиннее и на сколько?

118. Деталь из сплава чугуна с железом имеет объем 
1 дм3. Чугуна в ней 5 кг, железа – 2 кг. Найдите объем 
пустот этой детали.

119.  Бочка объемом 50  л доверху заполняется за-
саливаемыми на  зиму огурцами. Плотность вещества 
огурцов 1100 кг/м3. Средняя плотность огурцов в бочке 
660 кг/м3. Сколько литров рассола надо приготовить для 
засолки?
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120. Ученик измерил плотность деревянного бруска, 
покрытого краской, и  она оказалась равной 600  кг/м3. 
Но на самом деле брусок состоит из двух частей, равных 
по  массе, плотность одной из  которых в  2 раза больше 
плотности другой. Найдите плотности обеих частей 
бруска. Массой краски можно пренебречь.

Ч е т в е р т ы й  у р о в е н ь

121. Для получения латуни, сплава меди и цинка из-
расходовали 8,9 кг меди и 17,8 кг цинка. Какова плот-
ность полученного сплава?

122.  Лаборант получил смесь двух растворов соли, 
слив в  один сосуд 180  мл первого раствора плотно-
стью 1200  кг/м3  и  120  мл раствора, плотность которо-
го забыл измерить. Плотность смеси оказалась равной 
1150 кг/м3. Какой была плотность второго раствора?

123. Эталон массы 1 кг изготовлен из сплава, состоя-
щего на 90% из платины и на 10% из иридия. Определи-
те плотность сплава, считая объем сплава равным сумме 
объемов составных частей.

124.  Кусок кварца, содержащий небольшой саморо-
док золота, имеет массу 100 г, а его плотность 8 г/см3. 
Определите массу золота, содержащегося в кварце.

125.  Из  двух металлов изготовили сплав массой 
12 кг. Плотность первого металла 4000 кг/м3, второго – 
8 г/см3, а плотность сплава оказалась равной 6000 кг/м3. 
Каковы массы металлов, входящих в сплав?

126. Шар из сплава алюминия с железом имеет мас-
су 3  кг. Найдите объем этого шара, если железа в  нем 
в 2 раза больше алюминия.

127.  Одинаковые объемы меди, железа и  свинца 
сплавили. Какова масса полученного образца, если мас-
са железа 2 кг?

128.  Масса канистры, полностью заполненной бен-
зином, 27 кг. Масса канистры, полностью заполненной 
водой, 29 кг. Какова масса пустой канистры?

129. Масса пробирки с водой составляет 50 г. Масса 
этой же пробирки, заполненной водой, но с куском ме-
талла массой 12 г, составляет 60,5 г. Определите плот-
ность металла, помещенного в пробирку.
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