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Решение задачи. 

7 класс 
 

1. По прямому участку дороги едет легковой автомобиль со скоростью v = 60 км/ч. Навстре-
чу ему друг за другом едут два грузовика: первый — со скоростью v, второй — со скоростью 
v/2. В некоторый момент времени расстояние между грузовиками было равно L = 1800 м, а 
между легковым автомобилем и ближайшим к нему грузовиком — 2L. Найдите промежуток 
времени, прошедший между встречами легкового автомобиля с каждым грузовиком.  
(10 баллов) 
 
Решение:  
Найдём время t1, прошедшее до встречи с первым грузовиком: 

                                                                   (4 б.) 
 Аналогично находим время t2 до встречи со вторым грузовиком:  

                                                       (4 б.) 
Отсюда получаем, что между этими встречами прошло: 
 t2 − t1 = 0,03 ч = 1,8 мин.                                                                                              (2 б.) 
Ответ: 1,8 мин. 
 
 
2. Экспериментатор взял металлическую кастрюлю К, подвесил её на крюке динамометра Д 
и поместил внутрь большого сосуда (см. рис. 1а). После он начал медленно наливать в сосуд 
воду и следить за показаниями динамометра. Зависимость показаний прибора ОТ времени, В 

течение которого лилась вода, изображена на рис. 1б. Определите плотность материала каст-
рюли, её ёмкость и скорость u в мл/с, c которой наливается вода. (10 баллов) 

  
Решение: 
Из графика определяем, что вес кастрюли в воздухе равен 12 Н. Отсюда получаем, что масса 
кастрюли равна 1,2 кг. «Провал» на графике связан с тем, что сначала вода поднимается во-
круг кастрюли, уменьшая её вес, а затем, достигнув её края, наливается вовнутрь, и вес при 
этом увеличивается.  
Разность между начальным и конечным значением веса равна силе Архимеда, действующей 
на кастрюлю. Исходя из этого, найдём объём стенок кастрюли VK: 

 .                                  (5 б.) 
Плотность материала, из которого она сделана, равна р = m/VK = = 8 г/см3 = 8000 кг/м3. 



Разность между конечным и минимальным значением веса даёт вес налитой В кастрюлю во-
ды. Отсюда найдём объём воды В кастрюле, то есть её ёмкость будет равна: 

.                                                              (3 б.) 
Так как кастрюля заполнялась в течение 90 секунд, получаем значение скорости и 
   

.                                                                                              (2 б.) 
Ответ: 10 мл/с. 
 

3. Имеется полый пластмассовый кубик с ребром 10 см. Если его полость целиком заполнить 
водой, масса кубика станет равна 1244 г. Найдите объём полости и толщину стенок кубика. 
Плотность пластмассы равна ρпл = 1500 кг/м3, плотность воды ρв= 1000 кг/м3.  
(10 баллов) 
 
Решение:  
Объём кубика составляет (10 см)3 = 1000 см3. Найдём теперь объём полости, заполненной 
водой. Для этого запишем два условия: во-первых, масса кубика складывается из массы пла-
стиковой оболочки и воды: 

(2 б.) 
 
Тогда объём кубика будет равен сумме объёмов оьолочки и полости, заполненной водой: 

(2 б.) 
 
Выразим объём оболочки и подставим в первое условие: 

                                             (4 б.) 
 

 

Решая полученное уравнение, находим, что VB = 512 см3. 
 
Полость внутри кубика представляет собой также куб. Ребро этого куба равно 8 см, посколь-
ку (8 СМ)3 = 512 см3. Найдём теперь толщину стенок: 

                                                                            (2 б.) 
 

 
Ответ: VB = 512 см3, d=1 см. 
 

4.  Сообщающиеся сосуды, оба колена которых имеют круглое сечение, 
заполнены водой. Радиус левого колена равен r =2 см, правого R= 4 см. 
В правое колено помещают деревянный шарик радиуса 3 см. Насколько 
после ЭТОГО поднимется уровень воды в левом и правом колене, если 
плотность дерева, из которого сделан шарик, равна ρд=500 кг/м3?  
ρводы=1000 кг/м3. 
 (10 баллов) 
 



Решение: 
Так как плотность шарика вдвое меньше плотности воды, он плавает на поверхности, погру-
зившись в воду наполовину. Объём погруженной части шарика тогда будет равен: 

                                                                                                                            (3 б.) 
 
Уровень воды В обоих коленах поднимется на одну и ту же высоту h, так как давление воды 
слева и справа должно быть одинаковым, а радиус шарика меньше радиуса правого колена. 
Объём воды, вытесненной шариком, можно вычислить как: 
 (SI + S2)h, где SI = πr2 — площадь сечения левого колена, S2 = π(2 r)2 — площадь сечения 
правого.                                                                                                                                      (3 б.) 
 
Приравнивая его объёму погруженной части шарика, получаем: 

                                                                                   (4 б.) 
 

Ответ: h = 9 см. 


