
 

 
 

7 класс 

Задача 1 

В прямоугольный сосуд, заполненный до 

высоты 12 см. опускают кубик (5х5х5 см.). 

Дно сосуда 5х8 см. 

 

В начальный момент t=0 кубик касается 

поверхности воды. Его начинают опускать в 

воду нижней гранью горизонтально 

поверхности воды и дна сосуда. Нарисовать 

график: зависимость уровня воды от 

расстояния до дна сосуда (до нижней грани 

кубика). 

 

 

Задача 2 

Из пунктов А и В навстречу друг другу одновременно выехали две машины. В 

промежуточном пункте С они встретились и продолжили свое движение. Первая машина 

(выехавшая из пункта А) приехала в пункт В через t1= 4 ч после встречи. Вторая машина 

приехала в пункт А спустя t2= 1 ч после встречи. Определите скорость второй машины, 

если скорость первой машины v1= 50 км/ч. Скорости машин считать постоянными. 

 

Задача 3 

Некоторое расстояние автомобиль преодолел в гору со скоростью 42 км/ч, а с горы, такое 

же расстояние  со скоростью 56 км/ч. Далее автомобиль шел со средней скоростью 

всего пути. Какова эта средняя скорость движения автомобиля на всем пути? 

  



 

 
 

8 класс 

Задача 1 

В прямоугольный сосуд, заполненный до 

высоты 12 см. опускают кубик (5х5х5 см.). Дно 

сосуда 5х8 см. 

В начальный момент t=0 кубик касается 

поверхности воды. Его начинают опускать в 

воду нижней гранью горизонтально 

поверхности воды и дна сосуда. Нарисовать 

график: зависимость уровня воды от 

расстояния до дна сосуда (до нижней грани 

кубика). 

  

 

 

Задача 2 

Два одинаковых блока (только один 

подвижный, а другой неподвижный) 

поднимают груз. Смотри рисунок. 

Веревка нерастяжима. Скорость блока 1 

относительно веревки равна v. Чему 

равна скорость блока 1 относительно 

земли? Чему равна скорость блока 2 

относительно веревки? Чему равна 

скорость точки А в лабораторной системе 

координат? Чему равна скорость центра 

масс блоков (без груза) относительно 

лабораторной системы координат? Всюду 

в вопросах речь идет о модуле скорости. 

 

Задача 3 

Некоторое расстояние автомобиль преодолел в гору со скоростью 42 км/ч, а с горы, такое 

же расстояние  со скоростью 56 км/ч. Далее автомобиль шел со средней скоростью 

всего пути. Какова эта средняя скорость движения автомобиля на всем пути? 

 

 



 

 
 

9 класс 

Задача 1 

Потешный стакан имеет тонкие (невесомые) наклонные стенки. Чтобы он не 

опрокидывался, его привязали ниткой к опоре. Нарисуйте график натяжения нити подвеса 

от глубины h заполнения стакана. 

 

Задача 2 

Два одинаковых блока (только один 

подвижный, а другой неподвижный) 

поднимают груз. Смотри рисунок. Веревка 

нерастяжима. Скорость блока 1 

относительно веревки равна v. Чему 

равна скорость блока 1 относительно 

земли? Чему равна скорость блока 2 

относительно веревки? Чему равна 

скорость точки А в лабораторной системе 

координат? Чему равна скорость центра 

масс блоков (без груза) относительно 

лабораторной системы координат? Всюду 

в вопросах речь идет о модуле скорости. 

Задача 3 

Брошенный с земли камень пролетел расстояние L. 
Максимальная высота подъема H. Трение о воздух не учитывать. 
А) Найти кривизну траектории в верхней точке и в точке старта. 
Б) В школе есть параболическое зеркало диаметром 0,5 метра. 
Глубина “тарелки” 0,2 метра. Найти кривизну зеркала в его центре. 


