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ТРЕНИРОВОЧНЫЕ ЗАДАНИЯ
Работа. Мощность. КПД. Простые механизмы. Энергия
1.Работа
1.Вычислите работу, которую производит садовод, прикладывая к тачке с
землѐй силу 25 Н и перемещая еѐ на 20 м. (500 Дж)
2. Вес банки с краской 100 Н. Ее поднимают на 5-й этаж дома, у которого
расстояние между этажами 3,5 м. Какую совершают при этом работу?
(1400 Дж)
3.Упаковка сахара-рафинада объѐмом (60 х 40 х 10) см3 поднята с пола на
высоту 1,5 м. Определите работу, совершѐнную при этом.(576 Дж)
4. К ящику, заполненному деталями, массой 160 кг привязан канат, за
который его тянут по горизонтальному настилу. Какую совершают работу
при перемещении ящика на 5 м, если сила трения составляет 0,2 от его
веса? (1600 Дж)
5.Определите работу, совершенную при подъѐме тела весом 40 Н на высоту
120 см.(48 Дж)
6.На поршень насоса действует сила 204 кН. Чему равна работа за один
хорд поршня, если ход поршня 40 см? (81600 Дж)
7.Каждую секунду насос подает 20 л воды на высоту 10 м. Какая работа
совершается за час? (7200 кДж)
8.Какая совершается работа при подъѐме бревна длиной 4 м и площадью
поперечного сечения 5,5 дм2 на высоту 12 м? Плотность дерева 600 кг/м3.
(15840 Дж)
9.Металлический шар массой 500 г падает на землю с высоты 3 м. Какую
работу при этом совершает сила тяжести? (15 Дж)
10.Штангист поднял штангу на высоту 2 м, совершив при этом работу
3 кДж. Какова масса штанги? (150 кг)
11.Какую работу совершил за 1 ч насос, поднимающий 15 кг воды на
высоту 4 м за 1 с? (2160 кДж)
12.Трактор перемещает платформу со скоростью 7,2 км/ч, развивая
тяговое усилие 25 кН. Какую работу совершает трактор за 10 мин?
(3 МДж)
13.Определите работу, совершаемую краном при равномерном подъеме
гранитной плиты объемом 0,5 м3 на высоту 10 м. Плотность гранита 2600
кг/м3.(130 кДж)
14.Определите работу, совершаемую насосом за 2 ч, если за 1с
он
поднимает 10 л воды на высоту 2 м.(1,44МДж)
15.Определите объем гранитной плиты, которую равномерно поднимают
на высоту 10 м, если при этом была совершена работа 1,56 МДж.
Плотность гранита 2600 кг/м3.(6 м3)
16.Груженый автомобиль массой 5 т, равномерно перемещаясь по
горизонтальному участку дороги, проехал расстояние 2 км. Какую работу
совершил двигатель автомобиля, если сила трения составляет 0,001 силы
тяжести автомобиля? (100 кДж)
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2.Мощность
17.Какова мощность человека, тянущего нагруженные санки и
совершающего при этом работу 42 кДж за 10 мин? (70 Вт)
18.Определите мощность автомобиля, проезжающего под действием силы
тяги, равной 2,4 кН, путь 30 км за 20 мин. (60 кВт)
19.Вычислите работу, производимую двигателем мощностью 100 Вт при
включении его на 0,5 ч. (180 кДж)
20.Один из самых мощных в мире водопадов - Ниагарский - низвергается
с уступа высотой 50 м. Оцените, какой мощностью обладает каждый кубометр воды этого водопада, падающий в течение примерно 3,2 с. (156 кВт)
21.Человек поднимает за 16 с из колодца глубиной 8 м ведро воды массой
10 кг. Какую мощность он при этом развивает?(50 Вт)
22.Мощность кита при плавании под водой достигает 4 кВт при скорости
9 км/ч. Определите движущую силу, развиваемую китом.(1600Н)
23.Трактор тянет плуг с силой 32 кН. Определите мощность трактора на
крюке, если за 15 мин он прошел 1,8 км.(64 кВт)
24.Двигатель подъемной машины имеет мощность 4 кВт. Какой массы груз
она может поднять на высоту 15 м за 2 мин? (3200 кг)
25. На какую высоту поднимает лебедка за 40 с груз массой 3т, если ее
полезная мощность равна 1,5 кВт? (2 м)
26.Плотина во время паводков пропускает каждую секунду 45 000 м3
воды. Определите мощность водяного потока, если высота плотины 25 м.
(11250МВт)
27.На какую высоту за 3 с сможет подняться по канату спортсмен массой
80 кг, если при этом он развивает мощность 0,8 кВт? (3м)
28.Какой объем воды сможет откачать насос из шахты глубиной 150 м за
1,5 ч, если его мощность 50 кВт? (180 м3)
29.Во время тяжелой работы сердце сокращается до 150 ударов в минуту.
При каждом сокращении сердце совершает работу, равную 2 кДж.
Определите мощность, развиваемую сердцем.(5кВт)
30.Определите мощность, развиваемую двигателем трактора, который при
скорости движения 18 км/ч преодолевает силу сопротивления 40 кН.(200
кВт)
31.Сколько времени должен работать насос мощностью 50 кВт, чтобы из
шахты глубиной 150 м откачать воду объемом 200 м3? (100 мин)
32.Двигатель токарного станка при скорости резания 720 м/мин на
зажиме резца развивает мощность, равную 6 кВт. Определите силу
сопротивления металла резанию. (500 Н)
33.Ученые подсчитали, что кит, плавая под водой со скоростью 27 км/ч,
развивает мощность 150 кВт. Определите силу сопротивления воды
движению кита.(20 кН)
34.Какую мощность развивает двигатель автомобиля, масса которого
равна 103 кг, при движении с постоянной скоростью 36 км/ч по
горизонтальному пути, если коэффициент сопротивления движению равен
0,05? (5 кВт)
35.*Насос выбрасывает струю воды диаметром 2 см со скоростью 20 м/с.
Какую мощность развивает насос? (1,26кВт)
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36.*Тепловоз мощностью 294 кВт везет поезд массой в 1000 т.
Коэффициент трения на горизонтальном участке пути 0,003. С какой
скоростью едет поезд? (9,8 м/с)
3.Рычаги
37. Груз весом Р = 100 Н надо уравновесить с помощью рычага силой F =
20 Н. Какой выигрыш в силе необходимо получить? К короткому или
длинному плечу следует приложить силу F?
38. Будет ли какой-либо из рычагов, схемы которых изображены на
рисунке, находиться в равновесии?
F1

F2

F1

F1

F2

F2
39.С помощью стержня длиной 1,5 м приподнимали шкаф весом 450 Н,
который опирался на него так, что плечо этой силы было равно 0,5 м.
Какой силой пришлось действовать на другой конец стержня?
40.На одно плечо рычага, равное 25 см, действует сила 80 Н, на другое сила 400 Н. На каком расстоянии от оси рычага должна находиться точка
приложения второй силы, чтобы он находился в равновесии?
41 На рисунке изображѐн рычаг, на концы которого действуют две силы 𝐹1
и 𝐹2 . На каком расстоянии от силы 𝐹2 должна находиться точка опоры этого
рычага, чтобы он был в равновесии? Чему будут равны плечи этих сил?
3м
F1=4Н

F2=8H

42.Рычаг под действием сил F1 = 3 Н и F2=9 Н находится в равновесии.
Сравните моменты этих сил.
43.Вычислите моменты сил F1 = 35 Н и F2 = 70 Н, если плечо первой силы l1
= 1 м. Рычаг под действием этих сил находится в равновесии.
44.Силы, модули которых F1 = 8 Н и F2 = 40 Н, уравновешены на рычаге.
При этом их моменты равны 20 Н м. Каковы плечи этих сил?
45.На рычаг действуют уравновешивающие его силы F1 = 10 Н и F2 = 25Н.
При повороте рычага точка приложения силы 𝐹1 прошла путь 30 см. Какой
путь прошла точка приложения силы 𝐹2 ?
46.Для резания ткани и бумаги применяют ножницы с короткими ручками
и длинными лезвиями. Определите силу резания, если сила, приложенная к
ручкам ножниц, равна 30 Н, а длина плеч 8 и 10 см.
47.При помощи кусачек перекусывают проволоку. Рука сжимает кусачки с
силой 90 Н. Расстояние от оси вращения кусачек до проволоки 3 см, а до
точки приложения силы руки 18 см. Определите силу, действующую на
проволоку.
48.При равновесии рычага на его большее плечо, равное 60 см, действует
сила 40 Н, на меньшее - 120 Н. Определите меньшее плечо.
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49.К концам невесомого рычага подвешены грузы массами 2 и 12 кг.
Расстояние от точки опоры до большего груза равно 2 см. Определите
длину рычага, если рычаг находится в равновесии.(14 см)
50.На концы рычага действуют силы 8 Н и 40 Н. Длина рычага 90 см. Где
расположена точка опоры, если рычаг находится в равновесии?(75 см от
силы 8Н)
51.На концах рычага действуют силы в 20 Н и 80 Н. Рычаг находится в
равновесии. Расстояние между точками приложения сил 1 м. Где
находится точка опоры? (0,2 м от точки приложения силы 80 Н)
52.На каком расстоянии от точки опоры надо приложить силу в 10 Н,
чтобы уравновесить силу 45 Н, действующую на плечо рычага длиной в
0,15 м? (67,5 см)
53.Железная балка длиной 10 м и массой 500 кг лежит на земле. Какую
надо приложить силу, чтобы приподнять ее за один конец? (2450Н)
54.* К концам палки длиной 50 см приложены две параллельные силы: 600
Н и 400 Н. Найдите их равнодействующую и точку ее приложения.(1000Н;
20см и 30 см)
55.* К стержню длиной 100 см приложены параллельные силы: у левого
конца стержня — 20 Н, в середине — 30 Н и у правого конца — 90 Н.
Найдите равнодействующую и точку ее приложения.(140Н; 25см от
левого конца)
56.* На двух опорах А и В лежит балка длиной 5 м, к которой подвешен
груз в 40 кН. Определите, пренебрегая весом балки, какие силы действуют
на опоры, если расстояние от опоры А до точки подвеса груза равно 2,6 м.
(19,2 кН; 20,8кН)
57.* Два грибника несут корзину с грибами на палке, продетой через ручку
корзины. В каком месте палки подвешена корзина, если первому в полтора
раза труднее нести, чем второму? (l1 ближе к первому, как 2:3)
4.Блоки
58.Подвижным блоком поднят бак с краской весом 600 Н на высоту 8 м. С
какой силой, рабочему пришлось вытягивать свободный конец каната и
какую работу он при этом совершил?
59.Груз, какой массы можно поднять с помощью подвижного блока, вес
которого 20 Н, прилагая к свободному концу веревки усилие 210 Н, если не
учитывать трение?
60.Груз, какого веса надо подвесить, чтобы система блоков находилась в
равновесии?

?
10 Н
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61. Ведро с песком массой 24,5 кг поднимают при помощи неподвижного
блока на высоту 10 м, действуя на веревку, силой 250 Н. Вычислите КПД
установки. (98%)
62.Какой груз можно поднять при помощи подвижного блока на высоту
20 м, если тащить веревку силой 196 Н? Какая при этом будет совершена
работа? (40 кг; 7840Н)
5.КПД
63.Бадью с известковым раствором массой 120 кг поднимают на второй
этаж строящегося дома при помощи подвижного блока. На веревку во
время подъема действуют с силой 720 Н. Определите КПД установки.
64.Груз массой 245 кг с помощью рычага равномерно подняли на высоту 6
см. При этом к длинному плечу рычага была приложена сила 500 Н, а точка
приложения силы опустилась на 30 см. Вычислите КПД рычага.
65.Мотор экскаватора имеет мощность 14,7 кВт. За час экскаватор
поднял 500 т земли на высоту 2 м. Каков коэффициент полезного действия
экскаватора? (19%)
66.Какая мощность должна быть у подъемника, чтобы поднять из шахты
клеть (массой 4 т) с углем (массой 10 т) со скоростью 2 м/с? Вычислите
КПД подъемника.(28%)
67.Механизм для забивания свай поднимает чугунную «бабу» массой 500 кг
120 раз в минуту на высоту 60 см. Мощность механизма 8,82 кВт.
Определите его коэффициент полезного действия.
68.Бетонную плиту массой 3 т равномерно подняли на высоту 5 м,
совершив для этого работу 160 кДж. Какая работа затрачена на
преодоление силы трения? Каков коэффициент полезного действия
механизма? (94%)
69.Коэффициент полезного действия насоса, приводимого в движение
мотором мощностью 7,36 кВт, равен 80%. Сколько полезной работы
произведет этот насос за один час? (21кДж)
70.Моторы корабля при движении со скоростью 72 км/ч затрачивают
мощность 3150 кВт. КПД моторов и передающих механизмов 55%. Какова
сила тяги моторов? (87 кН)
71.Груз, масса которого 1,2 кг, ученик равномерно переместил к вершине
наклонной плоскости длиной 0,8 м и высотой 0,2 м. При этом перемещении
сила, направленная параллельно линии наклона плоскости, была равна 5,4
Н. Какой результат должен получить ученик при вычислении КПД
установки? (55,5%)
72.Двигатель подъемного крана мощностью 6 кВт поднимает груз массой
6 т на высоту 8 м. Определите время подъема груза, если КПД установки
равен 80%. (100с)
73. Электродвигатель мощностью 10 кВт соединен ременной передачей с
насосом, который за 30 мин подает воду в объеме 58,75 м3 на высоту 25 м
в резервуар. Определите КПД всей установки.(81%)
74. Сколько воды можно поднять из колодца глубиной 36 м в течение 1 ч,
если мощность электродвигателя насоса равна 4,9 кВт, а КПД установки
равен 70%? (34300 кг)
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6.Энергия
75.Определите кинетическую энергию шара массой 0,5 кг, катящегося по
траве со скоростью 10 м/с.
76. Какую максимальную работу может совершить тело, обладающее
энергией, равной 20 Дж? 400 кДж?
77.На сколько увеличилась потенциальная энергия мальчика массой 50 кг,
который поднялся по лестнице своего дома на высоту 10 м?
78.По горизонтальному столу катится шарик массой 500 г с постоянной
скоростью 20 см/с. Чему равна его кинетическая энергия?
79.За счет какой энергии открываются и закрываются двери в автобусах,
трамваях? Опишите, какие при этом происходят превращения энергии.
80.а) При каком условии тела равной массы обладают разной
потенциальной энергией? разной кинетической энергией?
б) В какой реке — горной или равнинной — вода обладает большей
механической энергией? (Площадь поперечного сечения реки считать
одинаковой.) На каких реках устанавливают более высокие плотины при
постройке гидроэлектростанций? Почему?
81.а) Морские волны производят большую работу по разрушению берегов.
Какой энергией они обладают и что является источником этой энергии?
б) Что обладает большей энергией: гранитная или бетонная плита
одинакового объема, поднятые на одну и ту же высоту? Во сколько раз?
82.При каком условии тела массой 2 кг и 10 кг могут обладать одинаковой
потенциальной энергией? кинетической энергией?
83.Ударившись о землю, мяч подпрыгивает несколько раз. Почему при
каждом последующем прыжке он подскакивает на меньшую высоту?
87.На соревнованиях по прыжкам в воду спортсмен сначала прыгает на
доску-трамплин, а затем вверх. Почему этот прыжок получается более
высоким?
84.Камень брошен вертикально вверх. Какие превращения энергии
происходят при этом?
89.На одной и той же высоте находятся мраморный и свинцовый бруски
одинакового объѐма. Какое из этих тел обладает большей потенциальной
энергией?
85.Какими видами механической энергии обладают санки,
скатывающиеся с ледяной горы?
86.Каким видом энергии обладает заведенная пружина часов?
87.Могут ли два тела разной массы обладать одинаковой кинетической
энергией? При каком условии?
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Заполните таблицу №1
Наименование
физической
величины
Скорость

Буквенное
обозначение

Единица физической величины
наименование
обозначение

Формула

Путь
Время
Плотность
Масса
Объём
Сила
-сила тяжести
-вес
-архимедова сила
-сила упругости

Давление
Давление
жидкости и газа
Сообщающиеся
сосуды
-однородная
жидкость
-разнородная
жидкость

Работа
Мощность
КПД
Энергия
-кинетическая
-потенциальная

Момент силы
Правило рычага
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ФИЗИКА

7 класс

Заполните таблицу №2
Приборы
Мензурка

Назначение

Линейка
Весы
Динамометр
Барометр
Высотомер
Манометр

БЛОК – 5
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