
7 класс.
Задача 1.
Божья коровка ползет вдоль сделанного из проволоки прямоугольника, одна из

сторон которого втрое больше второй. Известно, что вдоль всего квадрата (периметра)
божья коровка проползает за время t=1 мин. За какое время божья коровка проползает
вдоль короткой стороны?

Решения

Критерии.
Использование формулы скорости для определения времени…………………………1
Определение времени t1 3
Ответ………………………………………………………………………………1

Задача 2.
Имеются рычажные весы с чашами различной массы, набор одинаковых кубиков,

набор одинаковых шариков. Весы находятся в равновесии, если положить: на левую чашу
2 кубика, на правую 3 шарика; или на левую чашу 1 шарик, на правую 1 кубик. Какая
чаша весов перевесит, если положить: на левую чашу 1 кубик, на правую 1 шарик? Ответ
обоснуйте.

Решение.
Пусть масса кубика m1, масса шарика – m2. И пусть масса левой чашки на ΔМ

больше массы правой (ΔМ<0, то меньше). Условия равновесия весов дают

Отсюда находим

Теперь проверяем какая чаша перевесит, когда на левой чашке 1 кубик, на правой 1
шарик

Следовательно, левая чашка перевесит.
Критерии.
Идея решения задачи……………………………………………….1
Использование условия равновесия весов…………………………………..1
Определение ΔМ, m1………………………………………………………..1
Определение какая чаша перевесит…………………………………….2

Задача3.
На сегодняшний день, нормами ювелирной промышленности установлен

следующий состав золота 585 пробы: 58,5 г золота в чистом виде, 3,76 см3 меди и 0,095
см3 серебра. Такой состав придает сплаву золота красный оттенок и является более



популярным. Благодаря высокому содержанию меди, драгоценные изделия имеют
высокую прочность и твердость, а также приобретают знаменитый красноватый оттенок.
Определите плотность золота 585 пробы.

Решение.
Масса золота 585 пробы равна
М=58,5г+8,92*3,76 г+10,5*0,095г= 93,0367 г
Объем золота 585 пробы равен
V=3.76 см3+ 0.095 см3+58.5/19.3 см3= 6.886 см3

Плотность золота 585 пробы равна
ρ= = . г, см

=13,5г/см3

Критерии.
Определение массы золота 585 пробы…………………………………….2
Определение объема золота 585 пробы……………………………………2
Определение плотности золота 585 пробы……………………………..1
Задача4
Два друга решили сосчитать количество ступенек эскалатора, находящихся между

входом и выходом с него. Они одновременно ступили на эскалатор, причем в то время,
как один делал два шага, другой делал один шаг (через ступеньки никто из них не
перескакивал). Чтобы дойти до верхнего конца эскалатора, тому кто шагал быстрее,
пришлось сделать 28 шагов, другому - 21 шаг. Сколько ступенек имеет эскалатор снизу
доверху?

Решение. Пусть количество ступенек на эскалаторе сверху донизу равно N , длина

каждой ступеньки (вдоль эскалатора) равна l , первый друг совершает шаг за время t ,

второй – за время 2 t .

Так как первый друг сделал во время подъема 28 шагов, то он затратил на это

время 28 t , а 28N  ступенек ушли наверху под порожек эскалатора. Поэтому скорость

эскалатора равна
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Второй сделал 21 шаг, значит за время 42 t под верхний порожек эскалатора ушли

21N  ступенек. Поэтому скорость эскалатора будет равна
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Приравнивая эти скорости и решая уравнение относительно N , получим

42N 
Критерии.
Определение времени движения друзей………………………………2
Определение скорость эскалатора……………………………………2
Решение уравнения относительно N ……………………………….1


