
7 класс

1. Кот Леопольд решил определить плотность камня
массой 56 г. Для этого он налил воды в мензурку
(рисунок 1). Затем он опустил камень на нитке в
мензурку (полностью под воду и не касаясь дна). При
этом часть воды вылилась. Когда он вынул камень, в
мензурке остался новый объем воды (рисунок 2).
Чему равна по этим данным плотность камня?

Решение:
Объем камня равен объему незаполненной части
мензурки после опускания. Это V=18 мл (см3).

Плотность камня 3/1,3 смг
V
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 . Первый рисунок не

нужен.

2. Выразить длину морской мили в километрах.
Примечание:
- морскую милю можно определить как длину части экватора на поверхности земного шара при
смещении на одну угловую минуту. Следовательно, перемещение на одну морскую милю вдоль
экватора соответствует изменению географических координат на одну минуту долготы;
- длина экватора приблизительно равна 40000 км;
- жители Вавилона придумали деление окружности на 3600 (соответственно деление года на 360
дней);
- в одном градусе 60 угловых минут.

Решение:
Из условия находим, что 3600=360*60=21600 угловых минут.
Так как путь вдоль экватора при однократном обороте вокруг Земли равен 40000 км, то в одной
морской миле содержится 40000 / 21600=1,852 км.

3. Определить, чему равна длина медной проволоки в мотке, не разматывая его. Известно, что
масса мотка 17,8 кг, а площадь поперечного сечения проволоки 2 мм2. Плотность меди 8900
кг/м3.

Решение:
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4. Расстояние между городами 45 км. За сколько времени брат и сестра смогут преодолеть это

расстояние, если у них есть один велосипед, на котором может ехать только один человек.
Сестра на велосипеде едет со скоростью 12,5 км/ч, бежит со скоростью 5 км/ч, брат едет со
скоростью 25 км/ч, бежит – 10 км/ч.

Решение:
Пусть x км едет брат на велосипеде, тогда (45-х) км он бежит. Следовательно (45-х) км едет
сестра, а х км бежит.
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Найдем время .
5
14 чt  (4 ч 12 мин.)


