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ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАДАНИЯ 
 

1.Механическое движение 
 

1.Найдите скорость (в м/с) равномерного движения в течение 1,5 мин полёта 
воздушного шара, за которые он пролетел 540 м. 
2.Какова скорость пешехода, преодолевающего ровным шагом расстояние 
1,2 км за 20 мин? 
3.Определите среднюю скорость автомобиля, которому предстоит путь 
длиной 300 км. Первую половину этого пути он прошёл за 1,5 ч, а вторую за 
2,5 ч. 
4.По графику зависимости пути равномерного 
 движения тела от времени, представленному  
на рисунке, определите, чему равен пройденный  
телом путь за 5 с. Какова его скорость? 
 
 
5.На рисунке показан график зависимости  
пути равномерного движения тела от времени.  
Какой путь прошло тело за 2,5 мин?  
Чему равна его скорость? 

 
 
 

6. На рисунке изображены графики 1, 2 и 3  
зависимости скорости от времени трёх тел.  
Какой график соответствует замедленному  
движению тела? В какой момент времени 
 скорости всех трёх тел стали равными? 
 
7.Чем отличаются движения I и II, графики которых даны на рисунках? Что 
обозначает точка пересечения графиков и что по ней можно узнать? 
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8.На рисунке  даны графики движения мопеда (а) и велосипеда (b). Определите 
скорости их движения. Кто из них поехал раньше? 

 

 

 
 

 
 
 

 

 
9.Выразите в м/с скорости: 18 км/ч, 54 км/ч, 72 км/ч, 108 км/ч. 
10.Заполните таблицу: 

V=2 м/с t = 20 мин. S  - ? 
S = 2 км t = 200 c V - ? 

S = 100 м V = 36 км/ч t - ? 
Придумайте три задачи с текстами. Старайтесь подобрать такие данные, 
чтобы они соответствовали движению реальных тел: поездов, автомобилей, 
животных, людей, спутников, самолетов и т.п. 
11.Трактор за первые 5 мин проехал 600 м. Какой путь он пройдет за 0,5 ч, 
двигаясь с той же скоростью? 
12.Пуля, выпущенная из винтовки, долетела до цели, находящейся на расстоянии 1 
км, за 2,5 секунды. Найти скорость пули. 
13.Самолет развивает скорость 180 км/ч. Какое расстояние может пролететь этот 
самолет за 25 минут? 
14.Два автомобиля движутся равномерно. Первый в течение 5 мин проходит 6 км, а 
второй в течение 3 с — 90 м. Скорость какого автомобиля больше? 
15.Пароход, двигаясь против течения со скоростью 14 км/ч, проходит расстояние 
между двумя пристанями за 4 часа. За какое время он пройдет то же расстояние по 
течению, если его скорость в этом случае равна 5,6 м/с? 
16.Земноводный танк может двигаться на гусеницах по суше со скоростью 70 км/ч и 
плавать со скоростью 10 км/ч. Сколько времени потребуется этому танку, чтобы 
пройти общее расстояние 61 км, если на пути будет озеро шириною в 5 км? 
17.Двигаясь равномерно, пассажирский реактивный самолет ТУ-104 пролетел 8250 
м за 30 с. Какова скорость самолета в м/с и км/ч? 
18.Скоростной лифт в небоскребе поднимается равномерно со скоростью 3 м/с. За 
сколько времени можно подняться на таком лифте на высоту 90 м? 
19.Длина конвейера 20 м. За какое время вещь, поставленная у начала конвейера, 
придет к его концу, если скорость движения конвейера 10 см/с? 
20.Клеть подъемной машины в шахте опускается со скоростью 4 м/с. За какое 
время можно достигнуть дна шахты глубиной 300 м?  
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21.Велосипедист едет со скоростью 5 м/с. За какое время он преодолеет 99 км? 
22.Скорость автомобиля 180 км/ч, а скорость самолета 600 м/с. Сколько времени 
затратят автомобиль и самолет для прохождения пути в 2000 м? 
23.Снаряд двигается со скоростью 500 м/с, а звук выстрела распространяется со 
скоростью 340 м/с. На сколько секунд быстрее снаряд пройдет расстояние 6000 м, 
чем звук выстрела? 
24.Длина земного экватора 40 000 км. За какое время самолет может облететь 
Землю по экватору, если его скорость равна 800 км/ч? 
25. Росток бамбука за сутки вырастает на 86,4 см. На сколько он вырастает за 1 
мин? 
26.В течение двух часов поезд двигался со скоростью 110 км/ч, затем сделал 
остановку на 10 мин. Оставшуюся часть пути он шел со скоростью 90 км/ч. 
Какова средняя скорость поезда на всем пути, если он прошел 400 км? 
27.Автобус за первые два часа проехал 90 км, а следующие три часа двигался 
со скоростью 50 км/ч. Какова средняя скорость автобуса на всем пути? 
28.Мотоциклист едет первую половину пути со скоростью 90 км/ч, а вторую 
половину пути — со скоростью 70 км/ч. Найдите среднюю скорость 
мотоцикла на всем пути. 
29.Средняя скорость велосипедиста на всем пути равна 40 км/ч. Первую 
половину пути он ехал со скоростью 60 км/ч. С какой скоростью 
велосипедист проехал остаток пути? 
30.Автомобиль первую часть пути – 30 км проехал со средней скоростью 
15м/с, остальную часть пути – 40 км он проехал за 1 ч. С какой средней 
скоростью двигался автомобиль на всем пути? 
31.Расстояние между пристанями 3,6 км. По течению парусник двигался со 
скоростью 12 км/ч, а против течения – со скоростью 9 км/ч. С какой 
скоростью парусник прошел весь путь туда и обратно? 
32.Автомобиль первые 4 км пути проехал за 12 мин, а следующие 12 км – за 
18 мин. Определите среднюю скорость автомобиля на каждом участке пути и 
на всем пути. 
33.Расстояние между двумя пристанями 144 км. Сколько времени 
потребуется пароходу для совершения рейса между пристанями туда и 
обратно, если скорость парохода в стоячей воде 18 км/ч, а скорость течения 
3 м/с? 
34.Самолет, летящий со скоростью 300 км/ч, пролетел расстояние между 
аэродромами А и В за 2,2 ч. Обратный полет из-за встречного ветра он 
совершил за 2,4 ч. Определите скорость ветра. 
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35.С двух пристаней, расстояние между которыми 70 км, одновременно 
отправляются два парохода навстречу друг другу. Пароходы встретились 
через 2,5 ч, причем пароход, идущий по течению, прошел за это время путь 
55,5 км. Скорость течения 2 м/с. Определите скорости пароходов в стоячей 
воде. 

 
2.Взаимодействие тел. Масса тела 

 

36. Почему при выстреле приклад винтовки надо плотно прижать к плечу? 
37. Почему при выстреле снаряд и орудие получают разные скорости? 
38. В результате взаимодействия левая тележка приобрела скорость 4 м/с; 
правая – 0,6 м/с. Масса какой тележки больше и во сколько раз? 
 
                              
 

 
39. Массы тележек 1 и 3 кг, скорости их равны нулю. При взаимодействии 
большая тележка приобрела скорость 15 м/с. Какую скорость приобрела 
меньшая тележка? 
40.Выразите в килограммах массы тел: 
6,5 т = ……….кг, 
0,45 т = ……….кг, 
6000 т = ……….кг, 
180 г = ……….кг, 
75 г = ……….кг. 
41.Выразите в граммах и килограммах следующие массы: 
170 г и 600 мг =……….гр = ……….кг, 
345 г и 800 мг =……….гр = ……….кг, 
60 г и 400 мг =……….гр = ……….кг. 
42.На одинаковом расстоянии от берега находятся лодка с грузом и такая же 
лодка без груза. С какой лодки легче прыгнуть на берег? Почему? 
43.На столе лежит книга. С какими телами она взаимодействует? Почему 
книга находится в покое? 
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3.Плотность вещества 
 

44.Заполните таблицу: 

𝛒 = 8 г/см3 V = 0,5 м3 M = ? 
𝛒 = 7800 кг/м3 m = 780 г V = ? 

m = 2 кг V = 100 см3 𝛒 = ? 

По данным таблицы придумайте три задачи с текстами. 
 

45. Из чугуна изготовлено тело, форма которого приведена на рисунке. 
Заполните таблицу: 

а, см в,см с, см V, см3 m, г 𝛒, г/см3 

2 5 4 ? 108 ? 
 с 

                                                                          в 
 
                                                                         а   
 

46. Из льда изготовлено тело, форма которого приведена на рисунке. 
Заполните таблицу: 

S,см2 h, см V, см3 m, г 𝛒, г/см3 

2 4 ? ? 2,2 
                                                                                         S 
 
 
 h 
 
 

47.Массы шаров равны между собой.                 №1                             №2     
Одинаковы ли плотности веществ,  
из которых они изготовлены? 
 

48.Какое из тел, изображенных на рисунке, изготовлено из вещества 
наиболее плотного? наименее плотного? 
              №1                                №2                             №3 
 
 
 

49.Медную деталь нагрели. Изменилась ли при этом масса детали, её объём, 
плотность? 
50.Два одинаковых ящика наполнили дробью: в одном-крупная, в другом-
мелкая. Масса какого ящика больше? 
51.Изменится масса сена, содержащего в копне, если сено спрессовать в 
тюк? 

V = авс 

 
V = Sh 

1кг 1кг 1кг 
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52.Чугунный шар имеет массу 800 г при объёме 125 см3. Сплошной или 
полый этот шар? 
53.Растительное масло объёмом 1 л имеет массу 920 г. Найдите плотность 
масла и выразите её в кг/м3. 
54.Определите массу оконного стекла длиной 3м, высотой 2,5 м и толщиной 
0,6 см. 
55.Какой вместимости надо взять сосуд, чтобы в него можно было налить 
бензин, масса которого 35 кг? 
56. Сколько потребуется железнодорожных цистерн для перевозки 1000 т 
нефти, если вместимость каждой цистерны 25 м3 ? 
57.Коробка объёмом 30 см х 45 см х 20 см  заполнена сахаром-рафинадом. 
Его масса 43,2г. Какова плотность сахара? 
58.В бидон налили 50 л мёда. Его масса 67,5 кг. Найдите плотность мёда. 
59.Медная, чугунная и стальная детали объёмом 200 см3 каждая имеют 
массы соответственно 1,78 кг, 1,4 кг и 1,56 кг. Какая из них обладает 
плотностью меньшей, чем цинк? 
60.Какова масса подсолнечного масла в 3-литровой банке? 
61.Найдите массу чугунной плиты размером (1 • 0,5 • 0,4) м3. 
62.Воздушный шар вместимостью 100 м3 наполнен водородом.Какова его 
масса при нормальном атмосферном давлении и температуре 20°С? 

 
63.Найдите   массу   фарфорового 
ролика,      изображённого на рисунке. 
 
 
 
 
 
64.Определите объём куска меди массой 445 г. 
65.Плотность лёгкого материала - поролона - 0,5 г/см3. Какой объём 
занимает его пласт массой 7,5 кг? 
66.В какой сосуд - пол-литровый (№ 1) или вместимостью 400 мл (№ 2) - 
войдёт 450 г машинного масла? 

 

4.Инерция.Силы в природе 
 

67.Почему опасно переходить дорогу перед близко идущим транспортом? 
68.Почему капли дождя при резком встряхивании слетают с одежды? 
69.С летящего самолета сбрасывают груз. Упадет ли он на землю под место 
бросания? Если нет, то куда сместится груз относительно этого места? 
Почему? 
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70.Зачем при торможении автомобиля включается задний красный свет? 
71.Почему перед поворотами водители замедляют ход машины? 
72.Какая сила вызывает приливы и отливы в морях и океанах на Земле? 
73.Почему в гору везти санки тяжелее, чем с горы? 
74. Между какими двумя из трех шаров, сделанных из одного и того же 
вещества, сила тяготения наибольшая? 

 
 
 
 
 

75.Одинаковая ли сила тяжести действует  
на одинаковые шары, один из которых  
находится в воде? 

 
 

76.Изменится ли сила тяжести, действующая на медную деталь, если её 
нагреть, охладить, расплавить? 
77.На какой из двух одинаковых по размерам брусков действует большая 
сила тяжести? 
 
 
 
 

78.Назовите силы, действующие на тела. 
 
 
 
 
 

79.Если масса воды в ведре уменьшится в два раза, изменится ли её вес? 
 
 
 
 
 

80. Заполните таблицу: 
Fтяж. ? 50Н ? 25Н ? 12Н ? 2Н ? 

m 2кг ? 50г ? 2т ? 800г ? 2,5кг 

 
 
 
 

 2кг 
  5кг 

  
   10кг 

дерево алюминий 
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81.На других небесных телах сила тяжести, действующая на тело, тоже 
пропорциональна массе тела, но коэффициент пропорциональности другой. 
Рассчитайте на указанных в таблице планетах силу тяжести и сравните её с 
силой тяжести на Земле.  

Планета Масса, кг g, Н/кг Сила тяжести, Н 

Земля  
 

50 кг 

9,8  

Луна 1,6  

Марс 3,7  

Юпитер 27  

Солнце 274  

82.Найти массу алюминиевого бруска объёмом 0,5 м3. Чему равен его вес? 
Плотность алюминия 2700 кг/м3. 
83.Какова масса и вес 1 м3 льда? 20 л воды? 
84.Пружина динамометра под действием силы 4Н удлинилась на 5 мм. Оп-
ределите вес груза, под действием которого эта пружина удлиняется на 
16мм. 
85.Назовите силы, изображенные на рисунке. Перечертите его в тетрадь и 
обозначьте каждую силу соответствующей буквой. 
 
 
 
 
 

86.На нити подвешен груз массой 1 кг. 
 Изобразите  графически силы, действующие 
 на груз (масштаб 1см- 5Н). 
 
 

87.Парашютист весом 720 Н спускается с раскрытым парашютом. Чему равна 
сила сопротивления воздуха при равномерном движении парашютиста? 
Чему равна в этом случае равнодействующая сил, действующих на 
парашютиста? 
88.На движущийся автомобиль в горизонтальном направлении действует 
сила тяги двигателя 1,25 кН, сила трения 600 Н и сила сопротивления воздуха 
450 Н. Чему равна равнодействующая этих сил? 
88.На тело вдоль одной прямой действуют две силы 20 и 30 кН. Изобразите 
эти силы графически для случаев, когда их равнодействующая равна 0, 10 и 
50 кН. 
89.Зачем в гололедицу тротуары посыпают песком? 
90.Зачем зимой задние колеса некоторых грузовых автомобилей 
перевязывают цепями? 
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91.Зачем некоторые мастера смазывают мылом шуруп перед ввинчиванием 
его в скрепляемые детали? 
92.Если автобус равномерно движется, чему равна сила трения покоя? 
93.Парашютист, масса которого 70 кг, равномерно движется. Чему равна 
сила сопротивления воздуха, действующая на парашют? 
94.Приведите примеры, когда трение полезно и когда оно приносит вред. 
95.Тележка с грузом движется. Какой вид трения возникает между: 
а. столом и колесами, 
б. грузом и тележкой, 
в. осями колес и корпусом тележки? 
 
 
 
 

 
96.Почему кирпичи не скатываются вниз. Какая сила их удерживает. 
Изобразите силы, действующие на кирпичи. 
 
 
 
 
 
 

97. Книга прижата к вертикальной поверхности.  

Изобразите графически направления сил тяжести            𝐹  
и трения покоя,  действующих на книгу. 
 

98.Лестница у стены занимает положение,  

изображенное на рисунке. Укажите направление 
 силы трения в местах соприкосновения лестницы 
 со стеной и полом. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Н.А.Кормаков                     Уроки физики                                    7 класс 
 

БЛОК – 3                                                МЕХАНИЧЕСКИЕ ЯВЛЕНИЯ Страница 10 
 

 5.Давление твёрдого тела 
 
99.Выразите  в паскалях давления: 
15 гПа = 
0,08 Н/см2 =  
0,9 кПа = 
15 Н/см2 = 

 
100.На рисунке изображен кирпич в двух положениях. 
При каком положении кирпича давление на доску  
будет наименьшим? наибольшим? 
 
101. Два кирпича поставлены друг на друга так, как  
показано на рисунке. Одинаковы ли силы,  
действующие на опору, и давление в обоих случаях? 
 
 

 
102.Площадь дна кастрюли равна 1300 см2. Вычислите, на сколько увеличится 
давление кастрюли на стол, если в неё налить воду объемом 3,9 л. 
103.Спортсмен, масса которого 78 кг, стоит на лыжах. Длина каждой лыжи 
1,95 м, ширина    8 см. Какое давление оказывает спортсмен на снег? 
104.Лед выдерживает давление 90 кПа. Пройдет ли по этому льду трактор 
массой 5,4 т, если он опирается на гусеницы общей площадью 1,5 м2? 
105.Какое давление оказывает на грунт гранитная колонна, объем которой    
6 м3

, если площадь основания её 1,5 м2? Плотность гранита 2600 кг/м3. 
106.Какое давление производит на пол мальчик массой 35 кг, если общая 
площадь подошв его ботинок, соприкасающихся с полом, равна 200 см2? 
107.Масса автомобиля 1,5 т. Какое давление оказывает автомобиль на 
дорогу, если площадь опоры каждого колеса равна 125 см2? 
108.Какое давление оказывает на снег лыжник массой 90 кг, если длина 
каждой лыжи 2м, а ширина 12 см? 
109.На опору какой площади надо поставить груз массой 20 кг, чтобы 
произвести давление 400 кПа? 
110.Опорная площадь гусениц трактора 1,2 м2. Какова масса трактора, если 
его давление на почву равно 35 кПа? 
111.Давление, производимое коренными зубами человека, достигает 800 
Н/см2. Чему равна сила давления, создаваемая одним зубом, если принять 
площадь его опоры равной 40 мм2? 
112.Кирпичная стена производит на фундамент давление 80 кПа. Какова её 
высота? 


